
«Пакет» налоговых поправок, или 
Ничего личного
Законом от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ 
внесены налоговые поправки, кото-
рые затронули сразу несколько глав 
Налогового кодекса. с. 13

Реорганизация компании:  
база по страховым взносам
Прерывает ли исчисление базы 
по страховым взносам реорганиза-
ция компании в середине года? с. 22

Расчет «административного» срока 
исковой давности
Когда даже один «лишний» день мо-
жет избавить нарушителя от ответ-
ственности… с. 28

Когда НДС возмещен неправомерно
Правомерно ли начисление пеней, 
когда возмещение НДС в рамках «ка-
мералки» при выездной проверке 
признано неправомерным? с. 30

Одной и обязанностей работодателя является заполне-
ние трудовой книжки работника. Причем в ряде случае 
именно он должен и обеспечить сотрудника бланком 
таковой. При этом в случае увольнения работника, важ-
но вовремя вернуть ему трудовую книжку…

●  Работник сменил фамилию
●  Запись в трудовой для работника на замену
●  Трудовая книжка ИП
●  Если трудовой договор аннулирован
●  Запись в трудовой для совместителя с. 37

Мало кого из работодателей ус-
троит, что его сотрудники, придя на 
работу, просто отсиживают, к  при-
меру, с 9 до 18 часов, формально ис-
полняя свои трудовые обязанности. 
При этом одним из самых надежных 
и проверенных способов мотива-
ции работников на трудовые подви-
ги являются денежные поощрения. 

Конечно, за свою работу сотрудни-
ки получают зарплату. Между тем 
под таковой согласно статье  129 
Трудового кодекса понимается воз-
награждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы, а также…
 с. 16

Любые выплаты в пользу сотрудника, имеющие стимулирую-
щий 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 
работника, чтобы трудиться в полную силу, не покладая рук, 
и т. п. Однако в целях налогообложения прибыли премия премии 
все же рознь. Не последнюю роль в данном случае играют осно-
вания ее выплаты.

    Событие

    Налоги и взносы

    Дело №

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 13 Экспертиза документов   с. 31 Срочная консультация   стр. 37

«Деньги и люди не придут 
в Россию, если на каждом углу 
предприниматели сталкивают-
ся с вымогательством», —

вице-президент  
Transparency International 

Елена Панфилова

Информационный бюллетень ЭБ № 45 (237) 24 ноября — 1 декабря 2014 г.

На крючке
Премирование работников в учете

Увеличены ставки  
по дивидендам

Расширен состав 
профессиональных вычетов

Сроки сдачи отчетности  
в ФСС перенесут

    Цитата

    Проверки
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СРОЧНО В НОМЕР

Деофшоризации дали зеленый свет
С начала 2015 года у российских на-

логоплательщиков появляются новые 
обязанности — они должны сообщать 
налоговым органам о  своем участии 
в  иностранных компаниях, а  также 
декларировать прибыль контролиру-
емых ими организаций, зарегистри-
рованных за рубежом. Президент 
страны Владимир Путин подписал За-
кон от  24  ноября 2014  г. №  367-ФЗ, на-
правленный на деофшоризацию рос-
сийской экономики.

Как поясняет пресс-служба Кремля, 
документ устанавливает механизм, ко-
торый пресекает использование низко-
налоговых юрисдикций с  целью полу-
чения необоснованных преференций 
и  необоснованной налоговой выгоды. 
Закон устанавливает порядок налогоо-
бложения прибыли иностранных ком-
паний, контролируемых российскими 
налоговыми резидентами. Его суть сво-
дится к  тому, что доходы компаний — 
налоговых резидентов низконалоговых 
юрисдикций должны облагаться рос-
сийскими налогами у  российских соб-
ственников, если эти иностранные ком-

пании не  распределяют полученную 
прибыль и, как следствие, российские 
собственники не  уплачивают налоги 
в РФ с таких доходов. При этом контро-
лирующим лицом иностранной орга-
низации признается физическое или 
юридическое лицо, доля участия ко-
торого в  организации составляет либо 
более 25 процентов (в 2015 году — 50%), 
либо более 10  процентов, если доля 
участия всех лиц, признаваемых нало-
говыми резидентами Российской Феде-
рации, в  этой организации составляет 
более 50 процентов.

Плюс ко всему, Законом №  376-ФЗ 
устанавливается налоговая ответ-
ственность за неуплату или непол-
ную уплату сумм налога в  результате 
невключения в  налоговую базу доли 
прибыли контролируемой иностран-
ной компании. Штраф за такое нару-
шение составит 20  процентов от  сум-
мы неуплаченного налога, но не менее 
100  тыс.  рублей. Однако также предус-
мотрен и переходный период: за нало-
говые периоды 2015–2017 годов санк-
ции применяться не будут.

«Патентная» система вытеснила «иностранные» квоты
С  1  января 2015  года работодатели 

смогут нанимать на работу иностран-
цев, которые въезжают на территорию 
нашей страны в  безвизовом режиме, 
при наличии у  них соответствующе-
го патента. Закон от  24  ноября 2014  г. 
№  357-ФЗ заменил механизм квоти-
рования выдаваемых разрешений на 
работу таким иностранцам на разре-
шительный порядок осуществления 
указанными лицами трудовой деятель-
ности в РФ на основании патента.

Для получения патента иностран-
цу в  течение 30  дней с  момента въез-
да в  РФ нужно представить в  терри-
ториальный орган ФМС следующие 
документы: заявление на выдачу па-
тента; документ, удостоверяющий его 
личность; миграционную карту с  ука-
занием цели визита; договор (полис) 
ДМС либо договор о  предоставлении 

платных медицинских услуг, заклю-
ченный с  медицинской организацией, 
находящейся в  субъекте  РФ; докумен-
ты, подтверждающие, что иностранец 
не  страдает наркоманией, опасными 
инфекционными заболеваниями, а так-
же сертификат об отсутствии у  него 
ВИЧ-инфекции; документы о постанов-
ке на учет по месту пребывания; о вла-
дении русским языком и т. д. Патент вы-
дается иностранному гражданину на 
срок от одного до двенадцати месяцев. 
Запрещено вести трудовую деятель-
ность вне пределов региона, на терри-
тории которого выдан патент. В течение 
двух  месяцев со дня выдачи патента 
иностранец должен направить в терри-
ториальный орган ФМС копию трудово-
го договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг).

Увеличены ставки по дивидендам
Президент Владимир Путин подпи-

сал Закон от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ, 
положения которого направлены на 

«обеспечение налоговых доходов в 
2015–2017  годах». Необходимо отме-
тить, что с этой целью в Налоговый ко-
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декс внесено значительное количество 
поправок. В  частности, документом 
предусмотрена реализация так назы-
ваемого «налогового маневра». В  рам-
ках такового будет осуществляться 
поэтапное сокращение вывозных та-
моженных пошлин на нефть и  нефте-
продукты с  одновременным увеличе-
нием ставки НДПИ на нефть и газовый 
конденсат. Плюс ко всему, перечень 
подакцизных товаров, операции с  ко-
торыми признаются объектами на-
логообложения, дополняется такими 
товарами, как бензол, параксилол, ор-
токсилол и авиационный керосин. Кро-
ме того, вносятся изменения и  в  гла-
ву 21 Налогового кодекса. В частности, 
речь идет об освобождении от уплаты 
НДС операций по реализации имуще-

ства банкротов, а  также об установ-
лении порядка восстановления НДС 
в  отношении приобретенных или по-
строенных объектов ОС в  случае их 
дальнейшего использования в  не  об-
лагаемой НДС деятельности.

Ну и, наконец, с 1 января 2015 года 
увеличиваются с  9 до 13  процентов 
ставки НДФЛ и налога на прибыль в от-
ношении доходов, полученных в  виде 
дивидендов физическими лицами 
и  организациями, а  также предусма-
тривается увеличение ставок водного 
налога. Отметим, что несмотря на рас-
ширение перечня доходов, подпадаю-
щих под 13-процентную ставку НДФЛ, 
социальные и имущественные вычеты 
к  «дивидендным» доходам применять-
ся не будут.

Расширен состав профессиональных вычетов
С  1  января 2015  года на професси-

ональный вычет по НДФЛ смогут пре-
тендовать также авторы полезных мо-
делей. Соответствующее дополнение 
в  статье  221 Налогового кодекса поя-
вилось благодаря Закону от  24  ноября 
2014 г. № 367-ФЗ.

В  пояснительной записке к  доку-
менту отмечается, что действующая 
в  настоящее время редакция Нало-
гового кодекса не  предусматривает 
право на получение профессиональ-
ных налоговых вычетов для авторов 
полезных моделей и  тем самым ста-
вит их в  неравное положение с  авто-
рами иных объектов патентных прав. 

При этом в  соответствии с  частью  4 
Гражданского кодекса полезная мо-
дель является самостоятельным объ-
ектом промышленной собственно-
сти. А  согласно пункту  1 статьи  1351 
ГК в качестве полезной модели охра-
няется техническое решение, относя-
щееся к  устройству. Полезной моде-
ли предоставляется правовая охрана, 
если она является новой и  промыш-
ленно применимой. На этом осно-
вании парламентарии решили, что 
авторов полезных моделей неспра-
ведливо лишили прав на профвыче-
ты. Эту несправедливость и устранил 
Закон № 367-ФЗ.

Сотрудников-иностранцев «подсадили» на авансы по НДФЛ
Иностранцы, которые работают по 

найму у  организаций и  индивидуаль-
ных предпринимателей, с  1  января 
2015  года смогут перейти на авансо-
вую систему «фиксированных» расче-
тов с бюджетом по НДФЛ. Такое их пра-
во закреплено Законом от  24  ноября 
2014  г. №  368-ФЗ. Отметим, что в на-
стоящее время соответствующий по-
рядок предусмотрен только для ино-
странцев, которые осуществляют 
свою деятельность на основе патента 
у физических лиц.

Законом № 368-ФЗ установлено, что 
фиксированный авансовый платеж 
уплачивается до дня начала срока, на 
который выдается патент. «Базовый» 
размер фиксированных авансов со-
ставляет 1200  рублей в  месяц. Указан-
ная сумма также подлежит индексации 

на коэффициент-дефлятор, а также на 
коэффициент, отражающий региональ-
ные особенности рынка труда, который 
устанавливается законом субъекта  РФ. 
Общая сумма налога исчисляется на-
логовыми агентами и подлежит умень-
шению на сумму фиксированных аван-
совых платежей, уплаченных такими 
сотрудниками-иностранцами. Одна-
ко прежде чем произвести подобный 
«вычет», работодатель должен полу-
чить от  налогового агента уведомле-
ние о  правомерности такого уменьше-
ния. При этом для этих целей также 
нужно взять с  сотрудника заявление 
о  предоставлении ему «вычета», к  ко-
торому должны быть приложены доку-
менты, подтверждающие уплату аван-
сов по НДФЛ. В  общем случае уплата 
фиксированных авансовых платежей 
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освобождает иностранца от  обязанно-
сти представлять налоговую деклара-
цию. Из этого правила есть несколько 
исключений. В  частности, отчитаться 
все же придется в  случае, если общая 
сумма налога, рассчитанная исходя из 
фактически полученных им доходов, 
превышает сумму уплаченных фикси-
рованных авансовых платежей или ког-

да патент аннулирован. Отметим, что 
если размер перечисленных авансов по 
НДФЛ превысит сумму налога, рассчи-
танную исходя из фактически получен-
ного сотрудником дохода, то «излишек» 
не  признается излишне уплаченным 
налогом, то есть его работнику не вер-
нет ни  налоговый агент, ни  налоговый 
орган.

Размер «грязных» платежей проиндексировали
Правительство постановлением 

от  19  ноября 2014  г. №  1219 опреде-
лило размеры индексации нормати-
вов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду на 2015–2017 
годы. Пресс-служба кабинета мини-
стров поясняет, что данные нормати-
вы устанавливаются за выбросы в ат-
мосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвиж-
ными источниками, сбросы загряз-
няющих веществ в  поверхностные 
и  подземные водные объекты, в  том 
числе через централизованные си-
стемы водоотведения, размещение 
отходов производства и потребления. 
К  нормативам платы, установлен-

ным в  2003  году (постановление пра-
вительства от 12 июня 2003 г. № 344), 
применяются коэффициенты: 2,45 — 
в 2015 году, 2,56 — в 2016 году, и 2,67 — 
в  2017  году. К  нормативам платы, 
установленным в  2005  году (поста-
новление правительства от  1  июля 
2005  г. №  410), применяются коэф-
фициенты: 1,98 — в  2015  году, 2,07 — 
в 2016 году, и 2,16 — в 2017 году.

В  правительстве уверены, что уве-
личение нормативов платы не  окажет 
существенного влияния на хозяйству-
ющие субъекты. Ведь доля таких пла-
тежей в  себестоимости проданных 
товаров, продукции, работ и  услуг со-
ставляет всего лишь 0,023%.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Когда право на «детские» вычеты «сгорает»?
В  каком порядке применяются 

«детские» вычеты по НДФЛ в  случае, 
когда в налоговом периоде были «без-
доходные»  месяцы? К  ответу на этот 
вопрос вернулся Минфин в  письме 
от 22 октября 2014 г. № 03-04-06/53186. 
Финансисты напомнили, что положе-
ниями пункта 3 статьи 226 Налогового 
кодекса установлено, что исчисление 
сумм НДФЛ производится налоговыми 
агентами нарастающим итогом с нача-
ла налогового периода по итогам каж-
дого  месяца применительно ко всем 
доходам, в отношении которых приме-
няется 13-процентная налоговая став-
ка, начисленным налогоплательщику 
за данный период, с зачетом удержан-
ной в  предыдущие  месяцы текуще-
го налогового периода суммы налога. 

Соответственно, установленные ста-
тьей 218 Кодекса стандартные вычеты 
применяются налоговым агентом при 
исчислении налоговой базы нараста-
ющим итогом в  каждом  месяце, ког-
да налоговым агентом производится 
выплата доходов налогоплательщику. 
А  отсюда следует, что за «бездоход-
ные»  месяцы в  общем случае вычеты 
не  сгорают, а  просто переносятся на 
следующие  месяцы, в  которых у  со-
трудника появился облагаемый НДФЛ 
доход. Из этого правила есть толь-
ко одно исключение — когда начиная 
с  какого-либо  месяца у  сотрудника 
полностью «исчез» такой доход и  до 
конца года так и не появился. В такой 
ситуации вычеты, действительно, что 
называется, сгорают.

Задаток по предварительному договору и НДФЛ
В  соответствии с  предваритель-

ным договором купли-продажи физ-
лицо получило денежный задаток. 
Возникает ли при этом у  него доход, 
облагаемый НДФЛ? Представите-
ли ФНС в  письме от  12  ноября 2014  г. 

№  БС-4-11/23353 заявили, что в  таких 
ситуациях задаток включается в  об-
лагаемый НДФЛ доход физлица неза-
висимо от того, будет или нет впослед-
ствии заключен основной договор 
купли-продажи. Чиновники ссылают-
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ся на положения статьи 41 Налогового 
кодекса. Данной нормой определено, 
что доходом признается экономиче-
ская выгода в денежной или натураль-
ной форме, учитываемая в  случае 
возможности ее оценки и  в  той мере, 

в  которой ее можно оценить. В  ФНС 
посчитали, что полученный физлицом 
задаток по предварительному дого-
вору купли-продажи в целях налогоо-
бложения как раз и есть эта самая эко-
номическая выгода.

«Выборка» объектов для амортизационной премии
Применение амортизационной 

премии является правом, а  не  обя-
занностью налогоплательщика. В этой 
связи представители Минфина в пись-
ме от 30 октября 2014 г. № 03-03-06/1/ 
55106 выразили мнение, что в учетной 
политике для целей налогообложения 
прибыли организация должна отраз-
ить порядок использования, размер 
амортизационной премии и  критерии, 
согласно которым таковая будет при-
меняться в  отношении всех или от-
дельных объектов амортизационного 
имущества. Иными словами, чиновни-
ки подтвердили, что амортизацион-
ную премию можно применять пообъ-
ектно.

Напомним, что в соответствии с пун-
ктом  9 статьи  258 Налогового кодекса 

налогоплательщик имеет право вклю-
чать в  состав расходов отчетного или 
налогового периода расходы на капи-
тальные вложения в размере не более 
10  процентов (не  более 30%  — в  отно-
шении основных средств, относящихся 
к третьей — седьмой амортизационным 
группам) первоначальной стоимости 
основных средств (за исключением ОС, 
полученных безвозмездно). В  таком 
же размере амортизационная премия 
применяется в  отношении расходов, 
которые понесены в  случае дострой-
ки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перево-
оружения, частичной ликвидации ос-
новных средств и суммы которых опре-
деляются в соответствии со статьей 257 
Кодекса.

«Общепитовский» ЕНВД под «градусом»
При продаже алкогольной про-

дукции в  точках «вмененного» об-
щепита организация может и  не  вы-
йти за рамки ЕНВД. Как следует из 
письма Минфина от  7  ноября 2014  г. 
№  03-11-11/56159, «лишних» налогов 
не возникнет, если алкоголь изначаль-
но был приобретен для перепродажи, 
а  не  «сделан своими руками». Напом-
ним, что согласно статье 346.27 Нало-
гового кодекса услуги общественного 
питания — это услуги по изготовлению 
кулинарной продукции и  (или) конди-
терских изделий, созданию условий 
для потребления и  (или) реализации 
готовой кулинарной продукции, кон-
дитерских изделий и  (или) покупных 
товаров, а также по проведению досу-

га. При этом тут же сказано, что к  ус-
лугам общепита в  целях применения 
ЕНВД не  относятся услуги по произ-
водству и  реализации подакцизных 
товаров, указанных в  подпункте  3 
пункта  1 статьи  181 Кодекса. А  в  дан-
ной норме речь и  идет как раз об ал-
когольной продукции (водке, лике-
ре, коньяке, шампанском, вине и т. д.). 
В Минфине посчитали, что данный за-
прет относится исключительно к  ре-
ализации алкоголя, произведенного 
самим налогоплательщиком. Если же 
он был приобретен для перепродажи, 
то имеет место продажа покупных то-
варов. А стало быть, и никаких проти-
вопоказаний для применения «вме-
ненки» попросту нет. 

Как учесть «форменные» расходы?
Расходы на покупку для сотрудни-

ков форменной одежды, которая им 
передается во временное пользова-
ние, могут быть учтены при расчете 
налога на прибыль. Об этом сообщил 
Минфин в письме от 30 октября 2014 г. 
№  03-03-06/1/54958. Правда чиновни-
ки начали издалека. Они отметили, что 
раз форма не  передается работни-
кам в  собственность, то ее стоимость 

не  может быть включена в  состав рас-
ходов на оплату труда на основании 
статьи 255 Налогового кодекса. Причем 
совершенно неважно, будет ли ее вы-
дача зафиксирована в  трудовых (кол-
лективных) договорах или нет.

С  другой стороны, в  соответствии 
с  подпунктом  3 пункта  1 статьи  254 
Кодекса к  материальным расходам, 
в  частности, относятся затраты на-
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логоплательщика на приобретение 
инструментов, приспособлений, ин-
вентаря, приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды и  дру-
гих средств индивидуальной и  кол-
лективной защиты, предусмотрен-
ных законодательством  РФ, и  другого 
имущества, не  являющегося аморти-
зируемым. Стоимость такого имуще-
ства включается в  состав материаль-
ных расходов в полной сумме по мере 
ввода его в  эксплуатацию. В  Минфи-

не отметили, что форменная одеж-
да — это, конечно, не  спецодежда 
и т. п. Однако, по мнению чиновников, 
затраты на униформу вполне могут 
быть учтены в  составе материаль-
ных расходов… в  качестве расходов 
на приобретение другого имущества, 
не  являющегося амортизируемым. 
Аналогичное мнение выражено также 
в  письмах Минфина от  5  июля 2011  г. 
№ 03-03-06/2/109 и от 19 июля 2012 г. 
№ 03-03-06/1/349.

Договорная неустойка… за и против НДС
Минфин в  письме от  30  октября 

2014  г. №  03-03-06/1/54946 вновь по-
старался дать ответ на вопрос: облага-
ется ли НДС сумма неустойки, выпла-
чиваемая в связи с нарушением одной 
из сторон сделки своих обязательств 
по договору? Чиновники напомнили, 
что согласно подпункту 2 пункта 1 ста-
тьи  162 Налогового кодекса база по 
НДС увеличивается на суммы, так или 
иначе связанные с  оплатой реализо-
ванных товаров (работ, услуг). Соот-
ветственно, ответ на вопрос, следует 
ли включать сумму договорной неу-
стойки в базу по НДС, зависит, прежде 
всего, от того, связано ли ее получение 
с оплатой реализованных товаров. Как 
указал Президиум ВАС в  постановле-
нии от  5  февраля 2008  г. №  11144/07, 
суммы неустойки как ответственно-

сти за просрочку исполнения обя-
зательств, полученные обществом 
от  контрагента по договору, не  связа-
ны с  оплатой товара в  смысле упомя-
нутого положения статьи 162 Кодекса, 
поэтому обложению НДС не подлежат. 
Вместе с тем в Минфине отмечают, что 
данный подход неприменим к  случа-
ям, когда полученные продавцами 
от покупателей суммы, предусмотрен-
ные условиями договоров в  виде не-
устойки (штрафа, пени), по существу 
не  являются неустойкой (штрафом, 
пеней), обеспечивающей исполнение 
обязательств, а  фактически относят-
ся к элементу ценообразования, пред-
усматривающему оплату товаров (ра-
бот, услуг). При таком раскладе данные 
суммы включаются в базу по НДС в об-
щем порядке.

Содержание профсоюза в налоговом учете
Расходы работодателя, направлен-

ные на осуществление профсоюзным 
комитетом своей деятельности и  ис-
полнение обязанностей, могут быть уч-
тены при определении базы по нало-
гу на прибыль. Такое мнение выразил 
Минфин в  письме от  17  ноября 2014  г. 
№  03-03-06/1/57901. Финансисты на-
помнили, что для целей налогообло-
жения прибыли признаются только 
экономически обоснованные и  доку-
ментально подтвержденные затраты. 
В  то же время в  соответствии со ста-
тьей  377 Трудового кодекса работода-
тель обязан безвозмездно предоста-
вить выборным органам первичных 
профсоюзных организаций, объеди-
няющих его работников, помещение 
для проведения заседаний, хранения 
документации, а  также предоставить 
возможность размещения информа-
ции в  доступном для всех работников 
месте (местах). Причем работодатель, 

численность работников которого пре-
вышает 100  человек, безвозмездно 
предоставляет в  пользование профсо-
юза как минимум одно оборудованное, 
отапливаемое, электрифицированное 
помещение, а  также оргтехнику, сред-
ства связи и  необходимые норматив-
ные правовые документы. Другие улуч-
шающие условия для обеспечения 
деятельности указанных профсоюзных 
органов могут быть предусмотрены 
коллективным договором.

Таким образом, по мнению предста-
вителей Минфина, расходы, связанные 
с предоставлением выборным органам 
первичных профсоюзных организа-
ций в пользование помещения, а также 
оргтехники, средств связи и  необходи-
мых нормативных правовых докумен-
тов, нельзя рассматривать в  качестве 
необоснованных. Ведь обязанность 
по предоставлению такого имущества 
установлена законом.
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Реализация журналов с «сюрпризом» и НДС
При реализации печатного изда-

ния в  комплекте с  доступом к  сай-
ту применяется ставка НДС в  разме-
ре 18  процентов. Такой вывод следует 
из письма Минфина от 7 ноября 2014 г. 
№  03-07-11/56215. Финансисты напом-
нили, что согласно подпункту  3 пун-
кта  2 статьи  164 Налогового кодекса 
при продаже периодических печатных 
изданий налог взимается по льготной 
10-процентной ставке. При этом пере-
чень изданий, при реализации которых 

действует названная льгота, установ-
лен постановлением правительства 
от  23  января 2003  г. №  41. В  нем пред-
усмотрены периодические и  продол-
жающиеся печатные издания (жур-
налы, сборники, бюллетени). Однако 
в  названном перечне не  поименова-
ны периодические печатные издания 
с  предоставлением доступа к  инфор-
мационным ресурсам (сайтам). Соот-
ветственно, при их реализации должна 
применяться общая ставка НДС.

«Комбинации» при заполнении «больничных»
Записи в  листке нетрудоспособно-

сти должны быть выполнены на рус-
ском языке печатными заглавными 
буквами чернилами черного цвета либо 
с применением печатающих устройств. 
Таково требование пункта  56 Порядка 
выдачи «больничных», утвержденно-
го приказом от 29 июня 2011 г. № 624н. 
Однако тут возникает вопрос: примет 
ли ФСС к  зачету суммы выплаченного 
сотруднику пособия, если соответству-
ющий больничный содержит как ру-
кописные записи, так и  отпечатанные 
на принтере? Ответ на него дали пред-
ставители ФСС в  письме от  23  октября 
2014  г. №  17-03-09/06-3841П.  Чиновни-

ки указали, что названный Порядок 
не  устанавливает требований по еди-
нообразному заполнению листка не-
трудоспособности тем или иным спосо-
бом. Таким образом, комбинированное 
заполнение «больничного» (и  руко-
писно, и  с  применением печатающего 
устройства) не  должно рассматривать-
ся как нарушение порядка оформле-
ния листка нетрудоспособности. То есть 
в  таких ситуациях не  требуется перео-
формление больничного листа. В  ФСС 
уверяют, что лишь на этом основании 
отказ в выплате пособия и непринятие 
страховщиком к  зачету соответствую-
щих сумм не последует.

«Маневры» с авансами на УСН
В том случае, если с учетом возвра-

щенного аванса «упрощенец» не  вы-
шел за лимиты по доходам, позволяю-
щим применять данный спецрежим, то 
прощаться со спецрежимом еще пре-
ждевременно. Такой вывод следует из 
письма Минфина от  31  октября 2014  г. 
№ 03-11-06/2/55215.

Как известно, «упрощенцы» приме-
няют «кассовый» метод признания до-
ходов (п. 1 ст. 346.17 НК). Соответственно, 
авансы в  счет предстоящей поставки 

товара, оказания услуг и т. п. автомати-
чески попадают в базу по УСН в периоде 
их получения. А  при возврате получен-
ной ранее предоплаты на возвращае-
мую сумму уменьшаются доходы того 
налогового (отчетного) периода, в  ко-
тором произведен возврат. В  Минфи-
не отмечают, что в  таком же порядке 
определяется и  предельный размер 
доходов, позволяющий налогоплатель-
щикам сохранять право на применение 
УСН (п. 4 ст. 346.13 НК).

Налоговые расходы «на фитнес не ходят»
Расходы на оплату работникам ор-

ганизаций занятий спортом в  клубах 
и  секциях при исчислении базы по на-
логу на прибыль не  учитываются. На 
этом продолжают настаивать предста-
вители Минфина в  письме от  31  октя-
бря 2014 г. № 03-03-06/1/55280.

Самое интересное, что чиновники 
прекрасно осознают, что согласно под-
пункту  7 пункта  1 статьи  264 Налого-
вого кодекса в состав прочих расходов 

включаются, в  том числе, затраты на 
обеспечение нормальных условий тру-
да, предусмотренных законодатель-
ством  РФ. При этом в  силу положений 
статьи  163 Трудового кодекса к  нор-
мальным условиям труда относятся, 
в частности, условия, соответствующие 
требованиям охраны труда. В свою оче-
редь типовой перечень ежегодно реа-
лизуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
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утвержден приказом Минздравсоцраз-
вития от  1  марта 2012  г. №  181. И  бла-
годаря приказу Минтруда от  16  июня 
2014  г. №  375н в  этом перечне помимо 
всего прочего значатся мероприятия, 
направленные на развитие физической 
культуры и  спорта в  трудовых коллек-
тивах. Если учесть, что подобные ме-
роприятия в  соответствии с  частью  3 
статьи  226 ТК должен оплачивать ра-
ботодатель, то с  учетом ограничений, 
установленных в  данной норме, мож-
но считать, что соответствующим сум-
мам самое место в  составе расходов 

по налогу на прибыль. Однако в  Мин-
фине считают иначе. Они, не видя ника-
ких противоречий, указывают, что пун-
ктом 29 статьи 270 Налогового кодекса 
прямо предусмотрено, что расходы на 
оплату занятий в  спортивных секци-
ях, кружках или клубах, а также другие 
аналогичные расходы, произведенные 
в  пользу работников, для целей нало-
гообложения прибыли не учитываются.

Аналогичную позицию представите-
ли Минфина озвучивали и ранее — см., 
например, письмо от 17 октября 2014 г. 
№ 03-03-06/1/52376.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Выплаты за «донорские» и «военные» дни обложили взносами
Выплаты в  пользу работников-доно-

ров за дни сдачи крови и  ее компонен-
тов и предоставляемые в связи этим дни 
отдыха, а  также в  «адрес» сотрудников, 
проходящих военные сборы, облагают-
ся взносами во внебюджетные фонды 
в  общем порядке. Правомерность дан-
ного подхода подтвердил Верховный 
Суд в  определении от  11  ноября 2014  г. 
№  309-КГ14-2149. Аргумент прост — вы-
платы, произведенные в пользу физлиц 
в  рамках трудовых отношений, являют-
ся объектом обложения взносами. Пе-
речень не облагаемых взносами выплат 
установлен статьей 9 Закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ. Однако в нем не упомя-
нуты выплаты в  размере среднего за-
работка работникам — донорам за дни 

сдачи крови и  ее компонентов и  предо-
ставляемые в  связи этим дни отдыха, 
а  также выплаты в  период нахождения 
физического лица на военных сборах. 
А  поскольку в  рассматриваемом деле 
имели место трудовые отношения, то, по 
мнению судей, для исключения указан-
ных выплат из базы по взносам нет ника-
ких оснований. Данный вывод не проти-
воречит правовой позиции, изложенной 
Президиумом ВАС в  постановлении 
от  13  сентября 2011  г. №  4922/11. А  вот 
ссылку общества на постановление Пре-
зидиума ВАС от 14 мая 2013 г. № 17744/12, 
в котором сказано, что далеко не все вы-
платы, предусмотренные, в  частности, 
коллективным договором, облагаются 
взносами, судьи посчитали неуместной.

Ты виноват уж в том, что… почту не проверил
Тот факт, что налогоплательщик не по-

лучил акт проверки, а также не был уве-
домлен о времени и месте рассмотрения 
материалов ревизии, вовсе не  означает, 
что он без проблем сможет оспорить вы-
несенное ревизорами решение. Такой вы-
вод следует из определения Верховного 
Суда от 19 ноября 2014 г. № 304-КГ14-4350 
по делу № А27-19946/2013.

Как следует из материалов дела, 
индивидуальный предприниматель 
попытался оспорить решение по ре-
зультатам камеральной проверки, ссы-
лаясь на существенное нарушение на-
логовым органом процедуры проверки 
(ст. 101 НК). Однако, как выяснили судьи, 
региональным УФНС было предпри-
нято множество попыток различными 
способами уведомить предпринимате-
ля о времени и месте рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки, а также 

вручить акт, в  том числе направление 
извещений и  материалов на почтовый 
адрес предпринимателя, указанный им 
при регистрации; путем факсимиль-
ной связи и  передачи телефонограмм. 
Однако сам ИП, в  отсутствие уважи-
тельных причин, указанную корре-
спонденцию не  получал. При таких об-
стоятельствах, по мнению арбитров, 
«непроявление предпринимателем за-
ботливости и  осмотрительности, не-
принятие им мер, направленных на 
получение уведомлений от  налогово-
го органа», вовсе не говорит о наруше-
ниях со стороны налоговиков. То есть 
уклоняющийся от  получения налого-
вой корреспонденции ИП признается 
надлежащим образом извещенным. 
Соответственно, и оснований для отме-
ны решения налогового органа в  дан-
ном случае не имеется.
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Расходы на охрану чужого имущества признали обоснованными
По общему правилу, в целях налого-

обложения прибыли признаются эко-
номически обоснованные и  докумен-
тально подтвержденные расходы (п.  1 
ст. 252 НК). Сложно признать таковыми, 
к примеру, затраты на охрану… сторон-
него, то есть принадлежащего другим 
лицам, имущества. Однако, как сле-
дует из определения Верховного Суда 
от 17 ноября 2014 г. № 306-КГ14-3598 по 
делу № А12-23583/2013, иногда и невоз-
можное возможно.

Как следует из материалов дела, по 
итогам проверки налоговики доначис-
лили обществу налог на прибыль. Ин-
спекторы «пересчитали» расходы на 
охрану территории, на которой факти-
чески находились не  только объекты 
налогоплательщика, но и других компа-
ний. При этом ревизоры не поленились 
и  посчитали, какова площадь охраняе-
мой территории и сколько «квадратов» 
занимали на ней именно объекты орга-
низации.

В  свою очередь судьи с  такой 
«арифметикой» не  согласились. Они 
указали, что в  силу подпункта  6 пун-
кта  1 статьи  264 Налогового кодекса 
затраты на услуги по охране имуще-
ства, иные услуги охранной деятель-

ности относятся к  прочим расходам, 
связанным с  производством и  реали-
зацией. Суды отклонили доводы ин-
спекции о  несении обществом рас-
ходов в  пользу третьих лиц, исходя 
из того, что услуги фактически ока-
заны обществу, им же оплачены и яв-
лялись необходимыми для осущест-
вления его финансово-хозяйственной 
деятельности. Дело в  том, что необ-
ходимые для деятельности компа-
нии производственные площади на-
ходились внутри периметра охраны, 
и  при этом не  имелось соответству-
ющих ограждений только имущества. 
То есть охранять только «свои» пло-
щади не представлялось возможным. 
Да и налоговики не представили дока-
зательств того, что при имеющих ме-
сто в данной ситуации расположении 
и  планировке зданий (объектов), от-
крытых площадок, которые общество 
арендовало, было возможно заклю-
чение договора с  охранным предпри-
ятием на других условиях (на охрану 
только арендуемых площадей только 
конкретных проходных). А  это лишь 
подтверждает правомерность учета 
в  целях налогообложения прибыли 
спорных расходов.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Алкоголь «накинет» на плательщика ЕНВД «кассовые оковы»
Плательщики ЕНВД, которые в роз-

ницу продают в городских поселениях 
пиво и  пивные напитки, сидр, пуаре, 
медовуху, обязаны в  данных торго-
вых объектах применять контроль-
но-кассовую технику. Такое мнение 
выразили представители ФНС в  пись-
ме от 5 ноября 2014 г. № АС-4-2/22638. 
Чиновники напомнили, что положения 
пункта  2.1 статьи  2 Закона от  22  мая 
2003  г. №  54-ФЗ предусматривают ос-
вобождение «вмененщиков» от  «кас-
совых оков». В  то же время, как ука-
зал Пленум ВАС в  постановлении 

от 11 июля 2014 г. № 47, о необходимо-
сти иметь ККТ при розничной прода-
же алкогольной продукции организа-
циями говорится в  абзаце  1 пункта  6 
статьи  16 Закона от  22  ноября 1995  г. 
№ 171-ФЗ. Причем эта норма, посколь-
ку в ней устанавливаются особые тре-
бования в сфере розничной продажи 
алкоголя, является специальной. Со-
ответственно, в данном случае нормы 
Закона № 54-ФЗ не действуют, то есть 
«вмененщики», реализующие алко-
голь, должны в обязательном порядке 
выбивать кассовые чеки.

Уточнен «налоговый» порядок заверения документов
При представлении налоговому ор-

гану копий истребуемых документов 
необходимо учитывать, что заверена 
должна быть каждая копия докумен-
тов, а не их подшивка. На это обращает 
внимание Минфин в письме от 29 октя-
бря 2014 г. № 03-02-07/1/54849.

Дело в том, что в пункте 2 статьи 93 
Налогового кодекса сказано, что истре-
буемые налоговым органом документы 
представляются налогоплательщиком 
в  налоговый орган в  виде заверенных 
проверяемым лицом копий. При этом 
согласно подпунктам 23 и 25 пункта 3.1 
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ГОСТ Р 7.0.8-2013 заверенной копией 
документа является копия, на которую 
в  соответствии с  установленным по-
рядком проставляются необходимые 
реквизиты, обеспечивающие ее юри-
дическую значимость. В  Минфине от-
мечают, что Налоговый кодекс в  этой 
части  не  делает никаких исключений. 
Соответственно, налогоплательщик 
должен заверить каждую копию доку-
ментов.

Отметим, что в письме от 7 августа 
2014  г. №  03-02-РЗ/39142 представи-
тели Минфина выразили мнение, что 
копии многостраничных документов 

можно заверить «оптом». То есть со-
всем не  обязательно ставить завери-
тельные надписи и  печать на копии 
каждой страницы документа. В  таких 
ситуациях весь документ можно про-
шить и  заверить его единожды. Чи-
новники обращают особое внимание 
на то, что пачка должна быть проши-
та таким образом, чтобы при работе 
с  ней не  произошло ее разрушения 
(расшития) и  обеспечивалось свобод-
ное копирование каждого отдельного 
листа  документа. Кроме того, в  копии 
должны просматриваться все даты, 
визы, резолюции и т. п. 

Унифицированная форма ТН и… никакой самодеятельности
Еще с  начала 2013  года хозяйству-

ющие субъекты получили право са-
мостоятельно разрабатывать формы 
«первички» для подтверждения каждо-
го факта хозяйственной жизни. Однако, 
как предупреждает Минфин в  письме 
от 6 ноября 2014 г. № 03-03-06/1/55918, 
в  некоторых случаях все же следует 
использовать унифицированные фор-
мы первичной документации. В  част-
ности, согласно пункту  2 статьи  785 
Гражданского кодекса заключение до-
говора перевозки груза подтвержда-
ется составлением и  выдачей отпра-
вителю груза транспортной накладной 
(коносамента или иного документа на 
груз, предусмотренного соответству-

ющим транспортным уставом или ГК). 
При этом форма ТН приведена в  При-
ложении  №  4 к  Правилам перевозок 
грузов автомобильным транспортом 
(утв. постановлением правительства 
от  15  апреля 2011  г. №  272). И  именно 
по этой форме должна быть составле-
на транспортная накладная для под-
тверждения заключения договора 
перевозки груза (п. 6 Правил). Соответ-
ственно, и в налоговых целях в данном 
случае нет иных вариантов — расходы, 
списанные на основании ТН, форму ко-
торой организация разработает само-
стоятельно, при исчислении налога на 
прибыль не  будут признаны докумен-
тально подтвержденными.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Методика расчета «налоговых» процентов станет единой
В  недалекой перспективе методи-

ка расчета  процентов, подлежащих 
уплате в  случаях несвоевременного 
возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сборов будет 
скорректирована. Об этом сообщил 
Минфин в письме от 29 октября 2014 г. 
№ 03-02-08/54846.

Дело в том, что согласно пункту 10 
статьи 78 Налогового кодекса при вы-
плате процентов за нарушение срока 
возврата излишне уплаченного нало-
га или сбора процентная ставка при-
нимается равной ставке рефинан-
сирования ЦБ, действовавшей в  дни 
нарушения срока возврата. При этом 
в  пункте  2 совместного постановле-
ния Пленумов ВС и  ВАС от  8  октября 
1998  г. №  13/14 разъяснено, что при 
расчете подлежащих уплате годо-
вых  процентов по ставке рефинанси-

рования ЦБ число дней в году (месяце) 
принимается равным соответственно 
360 и 30 дням. В связи с этим и в Мето-
дических рекомендациях по ведению 
информационного ресурса результа-
тов по зачетам и  возвратам, утверж-
денных приказом ФНС от  25  декабря 
2008  г. №  ММ-3-1/683@, определено, 
что сумма процентов рассчитывается 
исходя из 1/360 ставки рефинансиро-
вания за каждый календарный день 
нарушения срока возврата.

В  то же время в  постановлении 
Президиума ВАС от  21  января 2014  г. 
№  11372/13 указано, что исчисле-
ние  процентов за несвоевременный 
возврат подлежащего возмещению 
НДС или излишне уплаченных (взы-
сканных) сумм налогов, равно как 
и  взыскание с  налогоплательщи-
ка пеней за просрочку уплаты нало-
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га, носит компенсационный характер 
и должно осуществляться по единым 
правилам. Между тем согласно пун-
кту  3 статьи  75, пункту  10 статьи  78 
и  пункту  5 статьи  79 Кодекса пени 
(проценты) начисляются за каждый 
календарный день просрочки испол-
нения обязанности (нарушения срока 
возврата). Таким образом, при расче-
те суммы  процентов должны прини-
маться во внимание следующие пра-
вила: при определении периода 
просрочки — фактическое количество 

календарных  дней просрочки с  уче-
том дня фактического возврата на-
лога (поступления денежных средств 
в  банк), при определении ставки  про-
центов — ставка рефинансирования 
ЦБ, действовавшая в  дни нарушения 
срока возмещения, деленная на коли-
чество  дней в  соответствующем  году 
(365 или 366  дней). Предполагается, 
что данный порядок будет применять-
ся и  при расчете  процентов за нару-
шение срока возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) налогов.

Повторное истребование документов при проверках запретят
Не  исключено, что вскоре контро-

лирующим органам будет запрещено 
истребовать у  проверяемых лиц доку-
менты, с которыми они уже ранее зна-
комились, либо которые они могут по-
лучить в  рамках межведомственного 
обмена от других госорганов. Соответ-
ствующий законопроект одобрен пра-
вительственной комиссией по законо-
проектной деятельности. Как поясняет 
пресс-служба правительства, цель за-
конопроекта — уточнение полномо-
чий контрольно-надзорных органов 
и  повышение прозрачности проведе-

ния проверок. С  этой целью вносятся 
поправки в Закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и  муни-
ципального контроля». 

«Принятие законопроекта будет 
способствовать уменьшению объема 
административных издержек субъек-
тов предпринимательской деятельно-
сти», — говорится в информационном 
сообщении, размещенном на сайте 
правительства.

Типовые уставы ООО узаконят
Вполне вероятно, что вскоре обще-

ства с ограниченной ответственностью 
смогут действовать на основании типо-
вого устава. Причем общим собранием 
учредителей юрлица достаточно будет 
просто принять соответствующее ре-
шение. Предполагается, что типовая 
форма устава будет утверждена упол-
номоченным на то госорганом. Соот-
ветственно, повторно утверждать его 
учредителям ООО не  потребуется. От-
падет при этом и необходимость пред-
ставлять его в  регистрирующий орган. 
Соответствующий законопроект, раз-
работанный в  недрах Минэкономраз-

вития, одобрен правительственной 
комиссией по законопроектной дея-
тельности.

Отметим, что отказаться от  исполь-
зования типового устава, равно как 
и  перейти на использование типовых 
уставов, ООО вправе в  любой момент 
в  порядке, предусмотренном законо-
дательством о  госрегистрации. Пред-
полагается, что принятие законопроек-
та будет способствовать оптимизации 
процедуры представления документов 
в  регистрирующий орган и, как след-
ствие, позволит ускорить процесс реги-
страции юридических лиц.

Сроки сдачи отчетности в ФСС перенесут
Возможно, крайний срок на пред-

ставление отчетности в  ФСС будет пе-
ренесен с  15-го на 25-е число  месяца, 
следующего за отчетным периодом. 
Соответствующий законопроект уже 
находится на рассмотрении в  Госду-
ме. Его авторы констатируют, что сро-
ки сдачи отчетности по взносам в  ПФР 
и ФСС в настоящее время различаются 
на  месяц. При этом принципы расчета 

страховых взносов идентичны и  персо-
нализированы, разница заключается 
в объеме представляемой информации. 
В  ФСС не  предоставляются индивиду-
альные персональные сведения. Меж-
ду тем, по мнению парламентариев, по-
скольку расчет страховых взносов в ФСС 
основан на сумме персонального дохо-
да работника, срок сдачи отчетности — 
15 дней — неоправданно короткий.
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   Возбуждение «налогового»  
 Прогнозы и перспективы  дела: новый сценарий

Содержание

АНАЛИТИКА
Событие
13 «Пакет» налоговых поправок, или Ничего личного

Законом от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ внесены налоговые поправки, которые 
затронули сразу несколько глав Налогового кодекса.

Тема номера
16 Премирование работников в учете

В целях налогообложения прибыли премия премии рознь. Не последнюю 
роль в данном случае играют основания ее выплаты.

Налоги и взносы
19 Вычет НДС по рекламным товарам

Чтобы принять к вычету НДС по рекламным материалам, еще необходимо 
убедиться, облагается ли НДС их дальнейшая передача.

22 Реорганизация компании: база по страховым взносам
Прерывает ли исчисление базы по страховым взносам реорганизация ком-
пании в середине года?

25 Договор ГПХ: аванс для исполнителя и НДФЛ
Следует ли удерживать налог уже при выплате аванса исполнителю-физли-
цу? И если да, то как быть, если работы или услуги так и не будут выполнены 
или оказаны?

Проверки
28 Расчет «административного» срока исковой давности

Когда даже один «лишний» день может избавить нарушителя от ответствен-
ности…

Дело №
30 Когда НДС возмещен неправомерно

Правомерно ли начисление пеней, когда возмещение НДС в рамках «каме-
ралки» при выездной проверке признано неправомерным?

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
31 Нарушение порядка уплаты «обособленного» НДФЛ

Можно ли привлечь налогового агента к ответственности за уплату «обосо-
бленного» НДФЛ по месту учета головной организации?

34 Досрочное прекращение «патентной» деятельности…
При выполнении каких условий в случае досрочного прекращения деятель-
ности в рамках ПСН стоимость патента подлежит пересчету?

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
37 Вся правда о трудовых книжках

Одной и обязанностей работодателя является заполнение трудовой книжки 
работника. Причем в ряде случае именно он должен и обеспечить сотрудни-
ка бланком таковой. При этом в случае увольнения работника, важно вовре-
мя вернуть ему трудовую книжку…
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 Содержание  «Пакет» налоговых 
 ЭБ № 45 (237) СОБЫ Т ИЕ  поправок, или Ничего личного

«Пакет» налоговых поправок, или 
Ничего личного

Нынешний 2014 год, безусловно, войдет в историю как год, в ко-
тором в  нашей стране произошли определенные территори-
альные преобразования. Однако и  с  налоговой точки зрения 
текущий год оказался более чем урожайным. И сколько бы ни го-
ворили, что налогоплательщикам (организациям, ИП да и  про-
стым физлицам) нужна СТАБИЛЬНОСТЬ, похоже, дальше разгово-
ров дело не  пойдет. Невозможно что-либо планировать, когда 
твои налоговые обязательства с каждым днем видоизменяются 
все больше и больше. Но… Закон от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ со-
держит очередные налоговые поправки, которые затронули по-
ложения сразу нескольких глав Налогового кодекса.

Пожалуй, ни для кого не секрет, что Налоговый кодекс содержит ряд пробелов, 
причем довольно значительных, которые усложняют жизнь как налогоплательщи-
кам, так и налоговым органам. Как правило, в таких ситуациях разбираться, кто 
прав, кто виноват, приходится в суде. И, увы, далеко не всегда срабатывает прави-
ло, установленное в пункте 7 статьи 3 Налогового кодекса. Напомним, что согласно 
данной норме все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов на-
логового законодательства толкуются в пользу налогоплательщика.

Собственно говоря, если следовать указанной точке зрения, то чем спорных по-
ложений в  Кодексе меньше, тем лучше для всех участников налоговых отноше-
ний. В этой части Закон от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ, несмотря на то, что его по-
ложения «прошлись» и по первой и по второй части Кодекса, должен быть не так 
уж и страшен, а даже, напротив, полезен. Ведь если заглянуть в пояснительную 
записку к документу, то в ней сказано, что его нормы направлены на повышение 
эффективности электронного документооборота при информационном взаимо-
действии налогоплательщиков с  налоговыми органами. Ну и, плюс ко всему, за-
кон содержит ряд «изменений, носящих технико-юридических характер и направ-
ленных на исправление неточностей и уточнение формулировок, не изменяющих 
существующий порядок налогообложения». Между тем, судя по всему, с момента 
внесения законопроекта в Госдуму и хождения его «по этапам» его изначальное 
предназначение несколько видоизменилось и некоторые налоговые поправки, ко-
торые в итоге прописались в Кодексе, мягко говоря, сложно назвать техническими. 
На отдельных из них мы и остановимся поподробнее.

Налог на добавленную стоимость

Прежде всего напомним, что с 1 января 2014 года в большинстве своем орга-
низации и ИП — плательщики НДС, в том числе являющиеся налоговыми агентами, 
а также спецрежимники, выставившие счет-фактуру с выделенным НДС — обяза-
ны сдавать декларацию по НДС строго в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора электронного документооборота (абз. 1 
п. 5 ст. 174 НК в ред. Закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ). 

Исключение из данного правила сделано только для налоговых агентов, кото-
рые не являются плательщиками НДС (либо являются таковыми, но пользуются 
освобождением от исполнения обязанностей, связанных с исчислением и уплатой 
данного налога). Они могут отчитываться по НДС на бумажном носителе. Правда 
это возможно, только если они не отнесены к числу крупнейших налогоплатель-
щиков и среднесписочная численность их работников за предшествующий кален-
дарный год не превышает 100 человек (п. 3 ст. 80, абз. 2 п. 5 ст. 174 НК).

Как бы там ни было, можно констатировать, что в большинстве случаев декла-
рация по НДС должна быть представлена в налоговый орган по ТКС через спецопе-
ратора электронного документооборота.
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 «Пакет» налоговых   
 поправок, или Ничего личного Т ЕМ А НОМЕРА  Вычет НДС по рекламным товарам

Премирование работников в учете
Любые выплаты в  пользу сотрудника, имеющие стимулирую-
щий 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 
работника, чтобы трудиться в  полную силу, не  покладая рук, 
и т. п. Однако в целях налогообложения прибыли премия премии 
все же рознь. Не последнюю роль в данном случае играют осно-
вания ее выплаты.

Мало кого из работодателей устроит, что его сотрудники, придя на работу, 
просто отсиживают, к примеру, с 9 до 18 часов, формально исполняя свои тру-
довые обязанности. При этом одним из самых надежных и проверенных спо-
собов мотивации работников на трудовые подвиги являются денежные поощ-
рения.

Конечно, за свою работу сотрудники получают зарплату. Между тем под та-
ковой согласно статье 129 Трудового кодекса понимается вознаграждение за 
труд в  зависимости от  квалификации работника, сложности, количества, ка-
чества и  условий выполняемой работы, а  также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических усло-
виях и  на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и  иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и  надбавки стимулирующего характера, премии и  иные поощрительные вы-
платы). То есть оплата труда включает, в том числе, и премии.

Более того, работодатель имеет полное право поощрить работников, добро-
совестно исполняющих трудовые обязанности. В соответствии со статьей 191 
Трудового кодекса такое поощрение может выражаться в  объявлении благо-
дарности, выплате премии, награждении ценным подарком или почетной гра-
мотой. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллектив-
ным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а  также 
уставами и положениями о дисциплине.

Обратите внимание! Ни одним нормативным актом не установлены условия 
премирования и порядок расчета размера премиальных. Эти вопросы остают-
ся на усмотрение работодателя.

Налоговые проблемы…

Очевидно, что работодатель вряд ли будет разбрасываться деньгами, и в той 
или иной степени мотив выплаты премии работникам один — поощрить со-
трудника за определенные результаты в  работе, а  заодно простимулировать 
и остальных работников перенять эстафету в погоне за новыми достижениями. 
Поэтому, по идее, с учетом премиальных при расчете налога на прибыль проблем 
быть не должно. Ведь в статье 255 Налогового кодекса сказано, что в расходы на 
оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) на-
туральной форме, стимулирующие начисления и  надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и еди-
новременные поощрительные начисления, расходы, связанные с  содержани-
ем этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской 
Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и  (или) коллективными дого-
ворами. Конкретного перечня выплат, подлежащих включению в  состав расхо-
дов на оплату труда, данная норма не содержит. Соответственно, достаточно их 
прописать в трудовом (коллективном) договоре, и, что называется, дело в шляпе. 
Кстати говоря, Минфин в письме от 30 сентября 2010 г. № 03-03-06/1/619 конста-
тировал, что установленный статьей 255 Кодекса перечень расходов на оплату 
труда не является закрытым. А стало быть, на основании пункта 25 данной нор-
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   Реорганизация компании: 
 Премирование работников в учете Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  база по страховым взносам

Вычет НДС по рекламным товарам
Порядок вычета НДС по рекламным расходам сам по себе име-
ет свои особенности, поскольку увязан с порядком признания 
таких расходов в  налоговом учете. Если же речь идет о  рас-
ходах на приобретение или изготовление рекламных мате-
риалов, то прежде еще необходимо убедиться, будет ли об-
лагаться НДС дальнейшая передача таких материалов. Ведь 
только в  этом случае налогоплательщик получит право на 
вычет «входного» НДС по ним.

Для принятия к вычету «входного» НДС по рекламным материалам, как и в об-
щем случае, необходимо выполнение трех условий:

— наличие счета-фактуры от поставщика;
— приобретенные материалы должны быть приняты к учету;
— приобретенные материалы должны быть предназначены для операций, об-

лагаемых НДС (п. 1 ст. 172, подп. 1 п. 2 ст. 171 НК).
Между тем вопрос о том, является ли объектом обложения НДС передача това-

ров в рекламных целях, достаточно неоднозначный.

Когда начисляется НДС?

Передача на возмездной основе прав собственности на товары в целях На-
логового кодекса является реализацией (п. 1 ст. 39 НК) В целях главы 21 Кодек-
са реализацией товаров признается, в том числе, передача прав собственности 
на них на безвозмездной основе (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). При этом реализация 
товаров на территории Российской Федерации является объектом обложения 
НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). В свою очередь товаром в целях налогообложения 
признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реали-
зации.

На этом основании представители Минфина всегда указывали, что НДС 
облагается в том числе передача рекламных материалов, даже если это все-
го лишь каталог товаров, брошюра, буклет и пр. (письма Минфина от 4 июня 
2013 г. № 03-03-06/2/20320, от 25 октября 2010 г. № 03-07-11/424, от 21 октября 
2008 г. № 03-07-11/338).

Такая позиция небесспорна.
Во-первых, передача материалов в  рекламных целях не  так уж безвоз-

мездна. Как минимум налогоплательщик рассчитывает при этом привлечь 
внимание к себе и своим товарам (работам, услугам) и увеличить на них спрос 
(ст. 423, п. 1 ст. 572 НК).

Во-вторых, стоимость безвозмездно переданного имущества не уменьша-
ет базу по налогу на прибыль (п. 16 ст. 270 НК). Между тем стоимость матери-
алов, переданных в  рекламных целях, учитывается в  составе прочих расхо-
дов, связанных с производством и реализацией (п. 1, 2 ст. 3 Закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ, подп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК). И с этим представители Минфина 
согласны (письмо Минфина от 7 февраля 2005 г. № 03-04-11/18).

Но в  пользу позиции финансистов в  части  НДС говорит подпункт  25 пун-
кта 3 статьи 149 Налогового кодекса, введенный в Кодекс с начала 2006 года. 
Согласно данной норме освобождена от  обложения НДС передача в  реклам-
ных целях товаров, расходы на приобретение (создание) единицы которых 
не  превышают 100  рублей. Тем самым получается, что передача в  реклам-
ных целях товаров большей стоимостью облагается НДС в  общем порядке.  
Подтвердил это и Пленум ВАС в пункте 12 постановления от 30 мая 2014 года 
№ 33, но…

Помимо прочего высшие судьи указали, что не  может рассматриваться 
в  качестве операции, формирующей самостоятельный объект налогообло-
жения, распространение рекламных материалов в целях увеличения объема 
продаж, если сами по себе они не  отвечают признакам товара, иными сло-
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   Договор ГПХ: аванс 
 Вычет НДС по рекламным товарам Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  для исполнителя и НДФЛ

Реорганизация компании:  
база по страховым взносам

База для начисления страховых взносов имеет предельное значе-
ние. С выплат в пользу физлиц сверх такового взносы уплачивают-
ся только в Пенсионный фонд и по сниженной ставке. При этом по 
общему правилу база по взносам рассчитывается нарастающим 
итогом с начала расчетного периода. Прерывает ли ее исчисление 
реорганизация компании в  середине  года или начислять взносы 
можно с учетом базы, «накопленной» до преобразований?

База для начисления страховых взносов определяется страхователями как сумма 
выплат в пользу физических лиц за расчетный период, признаваемых объектом обло-
жения взносами, за исключением сумм, освобожденных от обложения  (п. 1 ст. 8 Закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, далее — Закон № 212-ФЗ). Определять ее необходимо от-
дельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по исте-
чении каждого календарного месяца нарастающим итогом (п. 3 ст. 8 Закона № 212-ФЗ). 
При этом согласно пункту 4 статьи 8 Закона № 212-ФЗ база по взносам в отношении каж-
дого физлица устанавливается в размере, не превышающем 415 000 рублей. Правда, 
данное пороговое значение еще подлежит ежегодной индексации, в связи с чем в теку-
щем году составляет уже 624 000 рублей (п. 5 ст. 8 Закона № 212-ФЗ, постановление пра-
вительства от 30 ноября 2013 г. № 1101). С выплат в пользу физлиц, превышающих пре-
дельную величину базы, страхователями, применяющими пониженные тарифы, вносы 
во внебюджетные фонды не уплачиваются (ст. 58, 58.1 Закона № 212-ФЗ). Плательщи-
ки страховых взносов, рассчитывающиеся с внебюджетными фондами по общим та-
рифам, с сумм превышения предельной базы перечисляются взносы только в Пенси-
онный фонд и по более низкой ставке, чем ставка для выплат в пределах лимита. Так, 
выплаты, не превышающие предельную величину базы для начисления взносов, об-
лагаются пенсионными взносами по ставке 22 процента, а выплаты сверх таковой — по 
ставке 10 процентов (ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ).

Пример 1
Заработная плата сотрудника, который состоит в штате компании с 1 апреля 

2014 года, составляет 80 000 руб. Кроме того, по итогам II и III кварталов ему были 
выплачены премии по 40 000 руб. каждая. Организация применяет пониженные 
тарифы взносов и с сумм превышения предельной базы для их начисления взносы 
не уплачивает. Приведем данные о страховых взносах, начисленных с выплат в пользу 
данного сотрудника в таблице.

Месяц

Сумма выплат 
в пользу физлица 

(руб.)

Сумма выплат, 
превышающая 

предельную вели‑
чину базы (руб.)

База по страхо‑
вым взносам 

(руб.).

Начислено 
взносов (руб.)

За 
месяц

С нача‑
ла рас‑

четного 
периода

За 
месяц

С нача‑
ла рас‑

четного 
периода

За 
месяц

С нача‑
ла рас‑

четного 
периода

За 
месяц

С нача‑
ла рас‑

четного 
периода

Апрель 80 000 80 000 — — 80 000 80 000 24 000 24 000

Май 80 000 160 000 — — 80 000 160 000 24 000 48 000

Июнь 80 000 240 000 — — 80 000 240 000 24 000 72 000

Июль 120 000 360 000 — — 120 000 360 000 36 000 108 000

Август 80 000 440 000 — — 80 000 440 000 24 000 132 000

Сентябрь 80 000 520 000 — — 80 000 520 000 24 000 156 000

Октябрь 120 000 640 000 16 000 16 000 104 000 624 000 31 200 187 200
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 Реорганизация компании:  Расчет «административного»  
 база по страховым взносам Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  срока исковой давности

Договор ГПХ: аванс для исполнителя 
и НДФЛ

Вознаграждение по гражданско-правовому договору за выпол-
ненную работу или оказанную услугу относится к доходам физ-
лица, облагаемым НДФЛ. И если исполнитель не является инди-
видуальным предпринимателем, обязанность по его исчислению, 
удержанию при выплате дохода и уплате в бюджет лежит на за-
казчике как на налоговом агенте. Вопрос в том, следует ли удер-
живать налог уже при выплате аванса по договору? И если да, то 
как быть, если работы или услуги так и не будут выполнены или 
оказаны?

Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу в  РФ, также как 
и  вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, в  целях исчисления 
НДФЛ относится к доходам физлица, полученным от источников в Российской Фе-
дерации (подп. 6 п. 1 ст. 208 НК). Это значит, что оно является объектом обложения 
НДФЛ как для физлица, признаваемого налоговым резидентом РФ, так и для нало-
гоплательщика, не имеющего подобного статуса (ст. 209 НК).

По общему правилу НДФЛ с  доходов физлица исчисляется, удерживается 
и уплачивается в бюджет налоговым агентом, которым признается источник вы-
платы дохода — организация или индивидуальный предприниматель. Исключе-
нием из данного правила являются доходы, 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 с зачетом ранее удержанных сумм налога. На-
пример, обязанности налогового агента не возникают при выплате вознагражде-
ния индивидуальному предпринимателю (ст. 227 НК).

Порядок удержания

Удержать исчисленный НДФЛ налоговый агент обязан непосредственно из 
суммы доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п.  4 ст.  226 
НК). При этом дата фактического получения дохода в  денежной форме опре-
деляется как день его выплаты, в  том числе его перечисления на счета нало-
гоплательщика в банках либо, по его поручению, на счета третьих лиц (подп. 1 
п. 1 ст. 223 НК).

Специальный порядок определения даты фактического получения предусмо-
трен для доходов в виде оплаты труда. Ею признается последнее число месяца, за 
который этот доход начислен (п. 2 ст. 223 НК). В связи с этим, в частности с аван-
са, выплачиваемого в счет заработной платы, НДФЛ не удерживается. Исчисление 
и удержание налога в данном случае производят непосредственно в последний 
день месяца, за который начислена оплата труда (письма Минфина от 18 апреля 
2013 г. № 03-04-06/13294, от 9 августа 2012 г. № 03-04-06/8-232, от 16 июля 2008 г. 
№ 03-04-06-01/209 и т. д.).

Однако вознаграждение за выполненную работу или оказанную услугу — это 
не заработная плата, а отношения между подрядчиком и заказчиком регулируют-
ся не Трудовым кодексом, а положениями гражданского законодательства.

Гражданско‑правовой характер

Договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по зада-
нию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказ-
чику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, представляет 
собой договор подряда (п. 1 ст. 702 ГК).

Договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную де-
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 Договор ГПХ: аванс   
 для исполнителя и НДФЛ ПР ОВЕРК И  Когда НДС возмещен неправомерно

Расчет «административного» срока 
исковой давности

В  общем случае постановление по делу об административной 
ответственности не может быть вынесено по истечении двух-
месячного срока со дня совершения административного право-
нарушения. 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 «лиш-
ний» день может избавить нарушителя от ответственности.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП производство по делу об администра-
тивном правонарушении не  может быть начато, а  начатое подлежит прекращению 
в случае истечения сроков давности привлечения к административной ответственно-
сти. Таковые сроки определены в статье 4.5 КоАП. В общем случае постановление по 
делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 
двух  месяцев, а  если дело рассматривает суд, — по истечении трех  месяцев со дня 
совершения административного правонарушения. Для отдельных видов правонару-
шений установлен более длительный срок давности. К примеру, за нарушение мигра-
ционных правил, за нарушение законодательства РФ о защите прав потребителей, за 
нарушение законодательства РФ о налогах и сборах и т. д. — таковой составляет один 
год со дня их совершения. При нарушениях в  сфере таможенного дела или бюджет-
ного законодательства срок давности уже составляет два года. А за нарушение зако-
нодательства о противодействии терроризму и законодательства о противодействии 
коррупции привлечь к  административной ответственности нельзя только по истече-
нии шести лет со дня совершения такого правонарушения. 

Вопрос о сроках
В общем случае срок давности исчисляется со дня совершения административного 

правонарушения. Исключение сделано лишь для длящихся правонарушений. При та-
ких обстоятельствах указанный срок начинает исчисляться со дня обнаружения адми-
нистративного правонарушения.

Порядок исчисления сроков регламентирован положениями статьи 4.8 КоАП. Дан-
ной нормой определено, что сроки, предусмотренные КоАП, исчисляются часами, сут-
ками, днями,  месяцами,  годами. Течение срока, определенного периодом, начинает-
ся на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 
определено начало срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее 
число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, срок 
истекает в  последние сутки этого  месяца. При этом, как разъяснил Президиум ВАС 
в постановлении от 20 сентября 2011 г. № 5163/11, при совершении административного 
правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок давности привлечения 
к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним 
днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Казалось бы, что в данной части нет никаких недоговоренностей — все довольно 
четко регламентировано. Однако практика показывает, что не  только контролирую-
щие органы, но и  даже суды порой сбиваются в  расчетах срока давности, за преде-
лами которого нарушитель уже не может быть привлечен к административной ответ-
ственности. Именно по этой причине Президиум ВАС в постановлении от 3 июня 2014 г. 
№ 1487/14 был вынужден вернуться к этому вопросу.

История дела
В  рассматриваемом деле по запросу регионального отделения ФСФР страховая 

компания должна была представить информацию, необходимую для осуществления 
страхового надзора на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 30 Закона от 27 ноября 
1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». На все про 
все обществу отводилось 15 рабочих дней со дня получения запроса. Последний день 
исполнения — 17 августа 2012 года.

В обозначенный срок документы представлены не были. И 18 октября 2012 года от-
деление ФСФР вынесло постановление о назначении обществу административного на-
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 Расчет «административного»  Нарушение порядка 
 срока исковой давности Д Е ЛО № уплаты «обособленного» НДФЛ

Когда НДС возмещен неправомерно
После выездной проверки налоговая инспекция пришла к выводу, 
что НДС, ранее возвращенный ею же из бюджета по итогам «ка-
мералки», был возмещен неправомерно. Как ни крути, налог при-
дется вернуть. Но правомерно ли начисление пеней при этом?

Если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов по НДС превы-
шает величину налога к уплате, разница подлежит возмещению налогоплатель-
щику из бюджета (п. 2 ст. 173, п. 1 ст. 176 НК). Соответствующая сумма отражается 
по строке 050 раздела 1 декларации по НДС (утв. приказом Минфина от 15 октя-
бря 2009 г. № 104н). Таким образом, ее обоснованность, как и всех данных декла-
рации, тщательно проверяется налоговиками в  рамках камеральной проверки. 
Причем при заявлении НДС к возмещению они вправе затребовать у налогопла-
тельщика документы, подтверждающие правомерность применения налоговых 
вычетов.

Если нарушений не выявлено, налоговый орган обязан принять решение о воз-
мещении НДС не позже чем через семь дней после окончания «камералки» (абз. 2 
п. 1, п. 2 ст. 176 НК). Об обнаруженных нарушениях составляется акт камеральной 
проверки, на который налогоплательщик может представить свои возражения 
(п. 1 ст. 100 НК). По результатам рассмотрения акта и таких возражений и других 
материалов проверки принимается итоговое решение по проверке о привлечении 
хозяйствующего субъекта к ответственности или об отказе от такового. И только 
одновременно с этим принимается одно из следующих решений: о возмещении 
суммы НДС в полном объеме или об отказе в нем полностью, либо о частичном 
возмещении и частичном отказе (п. 3 ст. 176 НК).

Подлежащую возмещению из бюджета сумму налога налогоплательщик вправе:
— зачесть в счет будущих платежей по НДС и иным федеральным налогам;
— вернуть на расчетный счет.
Правда, прежде всего сумма возмещения засчитывается в счет погашения не-

доимки, задолженности налогоплательщика по пеням и штрафам по НДС и иным 
федеральным налогам. Такой зачет инспекция проводит самостоятельно. Воле-
изъявления налогоплательщика в данном случае не нужно (п. 4 ст. 176 НК). Зачет 
в счет будущих платежей или возврат производится только на сумму, оставшуюся 
после погашения недоимки и (или) задолженности.

Налог придется вернуть…

Итак, по итогам «камералки» НДС возмещен. Зачтен в счет будущих платежей 
или возвращен на расчетный счет налогоплательщика. Но через пару лет соответ-
ствующий налоговый период становится предметом выездной налоговой про-
верки. И по итогам ревизии инспекторы приходят к выводу, что НДС был заявлен 
к возмещению необоснованно. В такой ситуации Федеральная налоговая служба 
еще в письме от 29 августа 2011 г. № АС-4-2/14018 рекомендовала своим сотрудни-
кам в  описательной части  решения по итогам проверки указывать соответству-
ющую сумму налога, а  в  резолютивной части  — предлагать налогоплательщику 
уплатить ее в бюджет (письмо ФНС). А Президиум ВАС в постановлении от 31 янва-
ря 2012 года № 12207/11 признал доначисление НДС в подобных обстоятельствах 
правомерным.

Более того, какие-либо споры на этот счет были исчерпаны с  вступлением 
в силу 24 августа 2013 года Закона от 23 июля 2013 г. № 248-ФЗ. С этого момента 
в Налоговом кодексе прямо закреплено, что в случае обнаружения в ходе провер-
ки суммы налога, излишне возмещенной на основании решения налогового орга-
на, в решении по итогам ревизии таковая сумма признается недоимкой (п. 8 ст. 101 
НК). При этом недоимкой она признается со дня фактического получения налого-
плательщиком средств (в случае возврата суммы налога) или со дня принятия ре-
шения о зачете суммы налога, заявленной к возмещению (в случае зачета суммы 
налога).
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 Когда НДС  Досрочное прекращение 
 возмещен неправомерно ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  «патентной» деятельности…

Нарушение порядка уплаты 
«обособленного» НДФЛ

Можно ли привлечь налогового агента к ответственности 
за уплату «обособленного» НДФЛ по месту учета головной орга-
низации?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 10 октября 2014 года № 03-04-06/51010

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по во-
просу расчета сумм пеней и привлечения к ответственности в случае уплаты налога на 
доходы физических лиц по месту учета филиала, а не по месту нахождения каждого 
из обособленных подразделений, и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Кодекса конкретный порядок уплаты налога 
устанавливается применительно к каждому налогу.

Так, согласно пункту 7 статьи 226 Кодекса совокупная сумма налога, исчислен-
ная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого 
он признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета налогового 
агента в налоговом органе.

Согласно статье 75 Кодекса пеня начисляется за каждый календарный день про-
срочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего 
за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора. 
Уплата налога на доходы физических лиц по месту учета филиала не приводит к обра-
зованию просрочки исполнения обязанности.

При рассмотрении вопроса о привлечении налогового агента к ответственности, 
предусмотренной статьей 123 Кодекса, в случае уплаты налога не по месту нахожде-
ния обособленных подразделений необходимо руководствоваться судебной практикой, 
изложенной в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
24 марта 2009 г. № 14519/08.

Заместитель
директора Департамента

Р. А. Саакян

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Налогового кодекса организации, в состав 
которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, 
подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого 
своего такого подразделения. 

В свою очередь в силу положений пункта 7 статьи 226 Кодекса такие компании 
в качестве налоговых агентов по НДФЛ обязаны перечислять исчисленные и удер-
жанные суммы налога как по месту своего нахождения, так и по месту нахожде-

Комментарий
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 Нарушение порядка   
 уплаты «обособленного» НДФЛ ЭКСПЕР Т ИЗ А ДОК У МЕН ТОВ  Вся правда о трудовых книжках

Досрочное прекращение «патентной» 
деятельности…

При выполнении каких условий в случае досрочного прекращения 
деятельности в рамках ПСН стоимость патента подлежит пе-
ресчету?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
от 10 октября 2014 года № 03-11-12/51037

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмо-
трел обращение о порядке пересчета величины налога, уплачиваемого 
при применении патентной системы налогообложения в случае пре-
кращения индивидуальным предпринимателем осуществления пред-
принимательской деятельности, в отношении которой применялся 
указанный специальный налоговый режим, до истечения срока дей-
ствия патента, и сообщает следующее.

Согласно пункту 8 статьи 346.45 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — Кодекс) индивидуальный предприниматель обязан 
заявить в налоговый орган об утрате права на применение патентной 
системы налогообложения по основаниям, указанным в пункте 6 ста-
тьи 346.45 Кодекса, и о переходе на общий режим налогообложения 
или о прекращении предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которой применяется патентная система налогообложения, в те-
чение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, яв-
ляющегося основанием для утраты права на применение патентной 
системы налогообложения, или со дня прекращения предпринима-
тельской деятельности, в отношении которой применялась патентная 
система налогообложения.

Статьей 346.49 Кодекса предусматривается, что налоговым перио-
дом при применении патентной системы налогообложения признает-
ся календарный год. Если на основании пункта 5 статьи 346.45 Кодек-
са патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом 
признается срок, на который выдан патент. В случае если индивиду-
альный предприниматель прекратил предпринимательскую деятель-
ность, в отношении которой применялась патентная система налогоо-
бложения, до истечения срока действия патента, налоговым периодом 
признается период с начала действия патента до даты прекращения 
такой деятельности, указанной в заявлении, представленном в нало-
говый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.45 Кодекса.

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы. В случае получения индивидуальным 
предпринимателем патента на срок менее двенадцати месяцев налог 
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 Досрочное прекращение   
 «патентной» деятельности… СР ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я  Анонсы

Вся правда о трудовых книжках
Одной и обязанностей работодателя является заполнение трудовой 
книжки работника. Причем в ряде случае именно он должен и обеспе-
чить сотрудника бланком таковой. При этом в случае увольнения ра-
ботника, важно вовремя вернуть ему трудовую книжку…

Наша сотрудница вышла замуж и сменила фамилию. Правильно я пони-
маю, что мы должны внести соответствующие изменения в ее трудо-
вую книжку? Как это сделать?

Да, вам действительно необходимо 
внести изменения в  трудовую книжку 
работницы. Правила ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков 
трудовой книжки и обеспечения ими ра-
ботодателей утверждены постановле-
нием правительства от 16 апреля 2003 г. 
№  225. Пунктом  4 Правил предусмотре-
но, что в  трудовую книжку вносятся 
в  том числе сведения о  работнике. Поэ-
тому факт смены работницей фамилии 
также должен быть в  ней отражен. Со-
гласно пункту  26 Правил изменение за-
писей о  работнике, включая сведения 
о  фамилии, имени и  отчестве произво-
дится работодателем по последнему 
месту работы. При этом если в трудовую 
вшит вкладыш их необходимо внести 
и в него тоже. Согласно пункту 38 Правил 
вкладыш оформляется и  ведется рабо-
тодателем в  том же порядке, что и  тру-
довая книжка.

Инструкция по заполнению трудо-
вых книжек, утверждена постановле-

нием Минтруда от  10  октября 2003  г. 
№  69. Согласно пункту  23 Инструкции 
изменение записей о  фамилии, име-
ни, отчестве и  дате рождения, а  так-
же об образовании, профессии и  спе-
циальности работника производится 
работодателем на основании паспор-
та, свидетельства о  рождении, о  бра-
ке, о расторжении брака, об изменении 
фамилии, имени, отчества и других до-
кументов со ссылкой на их номер и дату. 
Таким образом, для внесения исправле-
ний необходимо:

— на титульном листе  трудовой 
книжки одной чертой зачеркнуть преж-
нюю фамилию и  записывать новые 
данные;

— на внутренней стороне обложки 
трудовой книжки указать номер и дату 
свидетельства о  браке и  заверить эти 
данные подпись руководителя органи-
зации или специально уполномоченно-
го им лица, а также печатью компании 
(или печатью кадровой службы).

А если работница сменила фамилию уже после увольнения по собствен-
ному желанию, но мы как последний работодатель оформляем ей дубли-
кат трудовой книжке в связи с ее утерей? Можно ли сразу указать новую 
фамилию или необходимо отразить именно факт ее смены?

При утрате трудовой книжки ее вла-
делец обязан незамедлительно за-
явить об этом работодателю по по-
следнему месту работы (п.  31 Правил, 
утвержденных постановлением прави-
тельства от 16 апреля 2003 г. № 225). По-
следний при этом должен выдать ему 
дубликат трудовой книжки не позднее 
15 дней со дня подачи сотрудником за-
явления.

Дубликат трудовой книжки запол-
няется по общим правилам (п.  7.1 Ин-
струкции, утвержденной постановле-
нием Минтруда от  10  октября 2003  г. 
№  69). При этом работодатель не  вно-
сит изменения в  трудовую книжку, а, 
по сути, оформляет новый бланк вза-
мен старого. Поэтому руководство-

ваться в  данном случае следует пун-
ктом  2.1, а  не  пунктом  2.3 Инструкции, 
то есть порядком отражения сведений 
на титульном листе  трудовой книжки, 
а не их изменения.

Так, подобные сведения заполняют-
ся следующим образом: фамилия, имя 
и  отчество указываются полностью, 
без сокращения или замены имени 
и отчества инициалами, дата рождения 
записывается полностью (число, месяц, 
год) на основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность 
(например, военного билета, загра-
ничного паспорта, водительских прав 
и др.). Таким образом, при оформлении 
дубликата трудовой книжки бывшей 
работнице, после увольнения сменив-
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 Вся правда о трудовых книжках  Продолжение следует
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Выплаты в пользу членов совета директоров, 

или «Не страховой» случай

Объектом обложения страховыми взносами признаются, 

в  частности, выплаты или иное вознаграждение, начисляемые 

в пользу физлиц в рамках трудовых отношений и по гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение 

работ, оказание услуг. А как в целях обложения взносами следует 

квалифицировать отношения между организацией и членами со-

вета ее директоров?

«Вмененная» площадь торгового зала

Одним из видов деятельности, позволяющих уплачивать ЕНВД, 

является розничная торговля через объекты стационарной тор-

говой сети, имеющей торговые залы. При этом для применения 

«вмененки» площадь такого зала не должна превышать 150 кв. 

метров. Кроме того, от ее величины зависит объем налоговых 

обязательств «вмененщика». О том, как измерить этот «краеу-

гольный камень», и пойдет речь в данной статье.

Увольнение по соглашению сторон

Помимо оснований увольнения по инициативе работода-

теля или работника либо по независящим от них обстоятель-

ствам, Трудовой кодекс предусматривает и возможность рас-

торжения трудового договора по взаимной договоренности его 

сторон. Правда, порядок такого увольнения регламентирован 

скудно, да и нельзя сказать, что случаев оспаривания растор-

жения трудового договора по данному основанию нет. Разбе-

ремся, когда работодателю может быть выгодно расстаться 

с  сотрудником именно по соглашению сторон и как это пра-

вильно сделать.
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