
Универсальный корректировочный 
документ, или Что, где, когда?
Представители ФНС привели реко-
мендованную форму Универ- 
сального корректировочного  
документа. с. 11

«Вмененная» площадь  
торгового зала
Как измерить «краеугольный  
камень» для уплаты ЕНВД  
по рознице. с. 18

НДФЛ авансом: вне закона?
В части НДФЛ, если поспешить  
и уплатить налог авансом, налого-
вому агенту может стать совсем 
даже не до смеха… с. 23

Прощение долга «без суда  
и следствия»
Прощение долга может быть обо-
сновано в целях налогообложения 
прибыли, но… с. 30

В свое время создание резервов в бухгалтерском учете 
можно было считать просто признаком высокого про-
фессионализма бухгалтера и ответственного отношения 
к ведению учета и составлению отчетности. На сегодняш-
ний день формирование таких резервов, за редким ис-
ключением является обязанностью организации.

●  Обязательные резервы на УСН
●  Резерв под снижение стоимости материальных цен-

ностей
●  Резерв на ремонт основных средств
●  Резерв на оплату отпусков
●  Резерв по сомнительным долгам с. 37

В первую очередь необходимо 
прояснить, чем, собственно говоря, 
занимается совет директоров об-
щества, как он формируется и что 
за выплаты полагаются его членам.

Акционерные общества
Статьей 64 Закона от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» определено, что совет 

директоров (наблюдательный со-
вет) общества осуществляет общее 
руководство деятельностью орга-
низации, за исключением вопросов, 
которыми ведает общее собрание 
акционеров. Вопросы, которые вхо-
дят в компетенцию совета директо-
ров АО, определены в статье 65 За-
кона № 208-ФЗ. с. 15

Объектом обложения страховыми взносами признаются, в част-
ности, выплаты или иное вознаграждение, начисляемые в пользу 
физлиц в рамках трудовых отношений и по гражданско-право-
вым договорам, предметом которых является выполнение ра-
бот, оказание услуг. А как в целях обложения взносами следует 
квалифицировать отношения между организацией и членами со-
вета ее директоров?

    Событие

    Налоги и взносы

    Дело №

    Срочная консультация

Новости   с. 2 Аналитика   с. 11 Экспертиза документов   с. 32 Срочная консультация   стр. 37

«Ситуация в экономике не про-
сто плоха — она трагически 
кошмарна», —

президент фонда «ИНДЕМ»  
Георгий Сатаров

Информационный бюллетень ЭБ № 46 (238) 1—8 декабря 2014 г.

«Не страховой» случай
Выплаты в пользу членов совета директоров и страховые взносы

«Зарплатный» МРОТ  
вырос до 5965 рублей

Скорректированы сроки представ-
ления отчетности по взносам

Расширен перечень з 
астрахованных в ФСС лиц

    Цитата

    Проверки
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СРОЧНО В НОМЕР
«Зарплатный» МРОТ вырос до 5965 рублей

Минимальный размер оплаты тру-
да с  1  января 2015  года будет увели-
чен на 7,4 процента и составит 5965 ру-
блей  месяц. Такая «индексация» МРОТ 
предусмотрена Законом от  1  декабря 
2014  г. №  408-ФЗ. Отметим, что дан-
ный показатель задействован, в  част-
ности, в  расчетах отдельных социаль-
ных пособий, фиксированных взносов 
ИП и т. д. Плюс ко всему, согласно ста-
тье  133 Трудового кодекса месячная 
зарплата не  должна быть меньше 

МРОТ. Соответственно, в связи с увели-
чением данного минимума отдельным 
работодателям придется пересмо-
треть и оклады работников.

Напомним, что с 1 января 2014 года 
МРОТ в соответствии с Законом от 2 де-
кабря 2013  г. №  336-ФЗ был уста-
новлен в  сумме 5554  рубля в  месяц. 
В  пресс-службе Минтруда сообщают, 
что продолжат работу по сближению 
«зарплатного» МРОТ и  прожиточного 
минимума.

Нововведения в порядоке составления счетов-фактур
С  1  января 2015  года заметно со-

кратится количество счетов-фактур, 
выставляемых при реализации (при-
обретении) товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав на основе договоров 
комиссии либо агентских договоров. Это 
предусмотрено постановлением пра-
вительства от 29 ноября 2014 г. № 1279. 
Документ вносит соответствующие по-
правки в постановление правительства 
от  26  декабря 2011  г. №  1137, которым 
утверждены формы и  порядок запол-
нения документов, применяемых при 
расчетах по НДС. Так, при реализации 
(приобретении) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от  имени комис-

сионера (агента) двум и  более покупа-
телям (у двух и более продавцов) в од-
ном счете-фактуре с 1 января 2015 года 
разрешено будет указывать данные из 
счетов-фактур, выставленных покупа-
телем (полученных от продавцов). Соот-
ветствующая информация (наименова-
ние, место нахождения, ИНН, реквизиты 
«платежек» и  т.  д.) указывается через 
знак «;». Плюс ко всему, налогоплатель-
щикам дается право указывать в допол-
нительных строках и графах счета-фак-
туры дополнительную информацию, 
в  том числе реквизиты первичного до-
кумента, при условии сохранения фор-
мы счета-фактуры.

Скорректированы сроки представления отчетности  
по взносам

С 1 января 2015 года сроки представ-
ления отчетности в ПФР и ФСС будут за-
висеть от того, как именно отчитывается 
страхователь — на бумажном носителе 
или в  электронной форме. Такая диф-
ференциация установлена Законом 
от 1 декабря 2014 г. № 406-ФЗ. В принци-
пе для тех, кто представляет расчеты на 
бумаге, в этой части ничего не меняется. 
Как и прежде, крайним сроком для пред-
ставления РСВ-1 ПФР будет 15-е число 
второго календарного  месяца, следую-

щего за отчетным периодом, а для сда-
чи формы 4-ФСС — 20-е число  месяца, 
следующего за истекшим  кварталом. 
Для тех же, кто представляет отчет-
ность в форме электронного документа, 
на ее подготовку законодатели дали до-
полнительно 5  дней — перед ПФР мож-
но отчитаться до 20-го числа второго 
календарного  месяца, следующего за 
отчетным периодом, а  перед ФСС  — до 
25-го числа  месяца, следующего за ис-
текшим кварталом.

«Несчастные» тарифы заморозили на трехлетку
В  2015  году и  в  плановом перио-

де 2016–2017 годов размеры и  порядок 
уплаты страховых тарифов на обяза-
тельное соцстрахование от  несчастных 
случаев и  профзаболеваний не  изме-
нится. В соответствии с Законом от 1 де-
кабря 2014 г. № 401-ФЗ сохраняются дей-

ствующие ныне правила, установленные 
еще Законом от  22  декабря 2005  года 
№ 179-ФЗ, согласно которому размер та-
рифа (от  0,2 до 8,5%) ставится в  зависи-
мости от  класса профессионального ри-
ска. В  пресс-службе Кремля отмечают, 
что также на ближайшую «трехлетку» 
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сохраняются установленные для инди-
видуальных предпринимателей льго-
ты по уплате страховых взносов на «не-

счастный» вид социального страхования. 
Останется в  силе также и  «инвалидная» 
льгота по уплате взносов.

Регламентирован порядок трудоустройства в РФ иностранцев
Каждый иностранный работник дол-

жен иметь полис добровольного мед-
страхования, «покрывающий» его пе-
риод работы на территории  РФ. Таково 
требование Закона от  1  декабря 2014  г. 
№ 409-ФЗ. Документ вводит в Трудовой 
кодекс новую главу 50.1, в  которой про-
писываются особенности регулиро-
вания труда работников, являющихся 
иностранными гражданами или лицами 
без гражданства. В  данной главе  уточ-
няется перечень документов, предъяв-
ляемых названными работниками при 
приеме на работу, а  также устанавли-
ваются особенности заключения тру-

дового договора, временного перевода, 
отстранения от  работы, прекращения 
трудового договора, а  также выплаты 
им выходного пособия. В частности, до-
полнительными основаниями прекра-
щения трудового договора послужит 
приостановление действия, окончание 
срока действия, аннулирование разре-
шения на привлечение и использование 
труда иностранцев. Плюс ко всему, тру-
довые отношения придется расторгнуть 
и  в  случае, когда у  самого иностранца 
истечет срок действия разрешения на 
работу или патента, либо закончится 
срок действия договора ДМС.

Расширен перечень застрахованных в ФСС лиц
С  1  января 2015  года право на по-

лучение пособия по временной нетру-
доспособности будут иметь временно 
пребывающие на территории  РФ ино-
странные граждане и  лица без граж-
данства, заключившие трудовой до-
говор на неопределенный срок, либо 
на срок не менее чем 6 месяцев. Закон 
от 1 декабря 2014 г. № 407-ФЗ включил 
названных лиц в число застрахованных 

в  системе обязательного соцстрахова-
ния. Правда, надо сказать, что имеет 
место условие, которое должно быть 
соблюдено для того, чтобы иностранцу 
был оплачен «больничный» — работо-
датель обязан уплатить за него взносы 
не менее чем за 6 месяцев до того ме-
сяца, в  котором произошел страховой 
случай. На такие случаи тариф взносов 
установлен в размере 1,8 процента.

Перенесены отчетные даты по НДС
С 1 января 2014 года отчетные даты 

по налогу на добавленную стоимость 
будут перенесены. И  если до сих пор 
налог следовало уплачивать за ис-
текший налоговый период равными 
долями не  позднее 20-го числа каж-
дого из трех  месяцев, следующих за 
истекшим  кварталом, то согласно За-
кону от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ НДС 
нужно будет их уплачивать также тре-
мя траншами, но уже до 25-го числа. 
Также на пять  дней сдвинулся и  срок 
представления декларации по НДС. По 
новым правилам ее нужно будет на-
правлять в налоговый орган не до 20-го 
числа, следующего за истекшим  квар-
талом месяца, а до 25-го.

Помимо всего прочего, Закон 
№  362-ФЗ содержит и  куда менее ра-
дужные новости для налогоплатель-
щиков. Во-первых, документ уточня-
ет порядок уплаты НДФЛ с  доходов 
от  продажи недвижимости. В  дан-
ном случае новшеством является то, 
что налог с  подобных сделок не  нуж-

но будет платить только в том случае, 
если проданное имущество находи-
лось в  собственности налогоплатель-
щика не  3  года, как сейчас, а  все 5. 
Во-вторых, законодательно закрепле-
но, что если доходы от  продажи не-
движимости меньше, чем кадастро-
вая стоимость объекта, умноженная 
на понижающий коэффициент 0,7, то 
именно этот минимум нужно будет 
«вложить» в базу по НДФЛ. Указанные 
изменения вступят в  силу с  1  января 
2016 года.

Плюс ко всему, Закон № 382-ФЗ узако-
нил и торговый сбор, которым дополня-
ется перечень местных налогов и  сбо-
ров. Торговый сбор может быть введен 
в  городах федерального значения Мо-
скве, Санкт-Петербурге и  Севастополе 
не  ранее 1  июля 2015  года. В  муници-
пальных образованиях, не  входящих 
в  состав городов федерального значе-
ния, торговый сбор может быть введен 
только после принятия специального 
федерального закона.
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«Детские» пособия проиндексировали в 1,055 раза
Законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ 

утвержден федеральный бюджет на-
шей страны на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. Как поясняет 
кремлевская пресс-служба, формиро-
вание бюджета происходило в условиях 
замедления темпов роста российской 
экономики, стремительного падения 
цен на нефть, негативных последствий 
введения санкций, а  также с  учетом 
дополнительных расходов, связанных 
с  присоединением Крыма. В  основу 
бюджета заложен базовый уровень цен 
на нефть около 96 долл. США за баррель 
и  среднегодовой курс доллара 37,7  ру-
бля. Предполагаемый уровень инфля-
ции на 2015 год — 5,5  процента. Уже 
сейчас очевидно, что исходные данные, 
используемые при формировании бюд-

жета, не  соответствуют действитель-
ности — цены на нефть падают, рубль 
также конкретно «обвалился». Что каса-
ется инфляции, то по оценкам различ-
ных экспертов, в 2015 году она составит 
10–12  процентов. Как бы там ни  было, 
законом о  федеральном бюджете на 
следующий год предполагаемый уро-
вень инфляции установлен в  размере 
5,5 процента. А это означает, что в соот-
ветствии со статьей 4.2 Закона от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ именно исходя из этого 
показателя необходимо «проиндекси-
ровать» детские пособия. В  результате 
в  2015  году при рождении ребенка бу-
дет выплачиваться пособие в  размере 
14 497,80  руб., пособие при постановке 
на учет в ранние сроки беременности — 
543,67 руб. и т. д.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Когда для командировки берется билет в один конец…

Сотрудник остался в  месте команди-
ровки для проведения отпуска. Можно 
ли в  такой ситуации расходы на его об-
ратный билет отнести к  «командировоч-
ным» в  целях налогообложения прибы-
ли? Представители Минфина в  письме 
от 20 ноября 2014 г. № 03-03-06/1/58868 
посчитали, что никаких оснований для 
этого у  организации нет. Чиновники на-
помнили, что в  соответствии со ста-
тьей  167 ТК  РФ при направлении работ-
ника в  служебную командировку ему 
гарантируются сохранение места работы 
(должности) и среднего заработка, а так-
же возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой. В  свою оче-
редь, согласно подпункту  12 пункта  1 

статьи 264 Налогового кодекса к прочим 
расходам, связанным с  производством 
и  реализацией, относятся, в  частно-
сти, расходы на командировки, включая, 
в том числе, затраты на проезд работника 
к месту командировки и обратно — к ме-
сту постоянной работы. Между тем в слу-
чае, когда сотрудник остается в  месте 
командирования проводить отпуск, то 
днем окончания командировки следует 
считать последний день перед отпуском. 
Соответственно, в рассматриваемом слу-
чае организация-работодатель не  долж-
на оплачивать обратный билет сотрудни-
ка от места проведения отпуска. А потому 
и  соответствующим расходам в  составе 
командировочных не место.

Уточнен перечень уникального для НДС оборудования
Правительство постановлением 

от  29  ноября 2014  г. №  1277 внесло из-
менения в  перечень технологического 
оборудования (в  т.  ч.  комплектующих 
и  запчастей к  нему), аналоги которого 
не  производятся в  РФ и  ввоз которо-
го на территорию  РФ не  подлежит об-
ложению НДС. Согласно изменениям 
в указанном Перечне появились новые 
позиции, классифицируемые кодами 
ТН ВЭД ТС 8424 20 000 0 — «Оборудова-

ние для нанесения воска на кузов ав-
томобиля» и  ТН ВЭД ТС — «Оборудова-
ние для окраски кузовов автомобилей; 
оборудование для нанесения мастики 
на кузов автомобиля». Позиция, клас-
сифицируемая кодом ТН ВЭД ТС 8474 20 
000 0, из названного перечня исключе-
на. Хотя на самом деле она просто «пе-
реехала», то есть сменился код ТН ВЭД 
ТС на 8474 20 000 9. Некоторые позиции 
Перечня изложены в новой редакции.

Новый формат «косвенного» заявления
Федеральная налоговая служ-

ба приказом от  19  ноября 2014  г. 
№ ММВ-7-6/590@ утвердила новый фор-
мат заявления о  ввозе товаров и  упла-
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те косвенных налогов, а также правила 
контроля при его приеме в  налоговом 
органе. Пресс-служба ФНС обращает 
внимание российских налогоплатель-
щиков — участников ВЭД в Евразийском 
экономическом союзе и  сторонних раз-
работчиков программного обеспечения 
на то, что новые форма и  формат при-

меняются в  операциях, в  которых про-
давцом может выступать физическое 
лицо, не  являющееся предпринимате-
лем. Кроме того, из формы заявления 
и  формата исключены следующие рек-
визиты: КПП налогоплательщика, под-
пись главного бухгалтера, а  также вне-
сен ряд других изменений.

Грузоотправитель «потерялся» в ТОРГ-12
Поставщик при оформлении то-

варной накладной ТОРГ-12 в  каждом 
конкретном случае может сам ре-
шить, нужно ли ему заполнять поле 
«Грузоотправитель и  его адрес» или 
нет. В  письме ФНС от  25  ноября 2014  г. 
№ ЕД-4-15/24227@ указывается, что при 
разрешении этого вопроса следует ис-
ходить из фактических обстоятельств 
отдельно взятого факта хозяйственной 
жизни, который там отражается. Дело 
в  том, что перечень обязательных рек-
визитов, которые должны быть указа-
ны в «первичке», определены в статье 9 

Закона от  6  декабря 2011  г. №  402-ФЗ. 
И  в  данном перечне отсутствует такой 
показатель, как «Грузоотправитель и его 
адрес». То есть, в принципе, он не явля-
ется обязательным. А  стало быть, соот-
ветствующее поле в  ТН ТОРГ-12 можно 
оставить незаполненным. По этой при-
чине в  формате товарной накладной 
ТОРГ-12, утвержденном приказом ФНС 
от  21  марта 2012  г. №  ММВ-7-6/172@ 
«Об утверждении форматов первичных 
учетных документов», поле «Грузоот-
правитель и его адрес» установлено как 
необязательное к заполнению.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Завышение зарплаты влечет отказ ФСС в возмещении пособия

Общество приняло на работу на 
должность гендиректора работницу, 
которая в  скором времени ушла в  де-
крет. В  общем и  целом здесь нет ниче-
го криминального, но… В  подобных си-
туациях, во всяком случае для целей 
возмещения из ФСС «декретных», име-
ет значение каждая «мелочь». Такой 
вывод следует из постановления Ар-
битражного суда Северо-Кавказско-
го округа от  18  ноября 2014  г. по делу 
№  А20-4973/2013. Как следует из мате-
риалов дела, гендир до декрета просто-
ял «у руля» всего 3 месяца. Плюс ко все-
му, ее должностной оклад превышал 
оклад ранее действовавшего руководи-
теля… аж в 7,5 раз. Ну и, наконец, обще-

ством не  было предоставлено никаких 
доказательств, что женщина фактиче-
ски работала и  непосредственно уча-
ствовала в деятельности общества. При 
таких обстоятельствах суд расценил 
трудоустройство гендира исключитель-
но с целью создания искусственной си-
туации для получения из ФСС пособия 
в  завышенном размере. Судьи подчер-
кнули, что возмещение средств из ФСС 
является восстановительной мерой, на-
правленной на компенсацию реальных 
затрат страхователя. А  создание стра-
хователем искусственной ситуации для 
получения средств фонда влечет отказ 
в  удовлетворении требования о  возме-
щении таких расходов. 

ВС не дал «зарубить» декретные для совместителя-гендира
Оценка ФСС экономической деятель-

ности общества, его действий, призна-
ние общества убыточным в связи с его 
хозяйственными операциями находит-
ся не только вне полномочий фонда, но 
и  является неверной по своей сути. На 
это указал Верховный Суд в  определе-
нии от 28 ноября 2014 г. № 309-КГ14-4819. 
При этом судьи также констатировали, 
что контроль за соблюдением трудового 
законодательства не является основной 
функцией ФСС.

В  рассматриваемом деле генераль-
ный директор работала в  обществе 
по совместительству. А  когда женщи-
на ушла в  декрет, ФСС отказал в  воз-
мещении компании выплаченных ей 
«декретных», указав, что страхователь 
преступил закон при несении данных 
затрат. Дескать, работа в  должности 
директора застрахованного лица явля-
ется для него не  основным местом ра-
боты; за период декретного отпуска на 
место гендиректора так никто и не был 
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принят, а  из анализа документов бух-
галтерской отчетности усматривался 
убыток и рост кредиторской задолжен-
ности общества.

В  свою очередь судьи установи-
ли, что общество осуществляло ре-
альную хозяйственную деятельность, 
с  гендиром был заключен трудовой 
договор. При этом у  «топа» имелось 
должное образование, его долж-
ность была предусмотрена в  «штат-
ке», и  размер «генерального» окла-
да нисколько не  менялся. Более того, 

присутствие на работе гендира под-
тверждали соответствующие отмет-
ки в  табеле учета рабочего времени, 
зарплата ей выплачивалась в строгом 
соответствии с  трудовым договором, 
а  факт наступления страхового слу-
чая подтвержден листком времен-
ной нетрудоспособности, к  которому 
у  представителей ФСС не  было ника-
ких претензий. При таких обстоятель-
ствах судьи признали, что контролеры 
отказали в  возмещении пособия по 
надуманным основаниям.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Допуск учредителя к рассмотрению материалов проверки

Может ли учредитель общества 
участвовать в  рассмотрении матери-
алов выездной налоговой проверки? 
Минфин в письме от 27 октября 2014 г. 
№  03-02-08/54326 дает на этот вопрос 
утвердительный ответ, но… Тут же чи-
новники оговаривают, что в  качестве 
допуска у учредителя на руках должна 
быть доверенность. 

Финансисты напомнили, что лицо, 
в  отношении которого проводилась на-
логовая проверка, вправе участвовать 
в  процессе рассмотрения материалов 
проверки лично и  (или) через своего 
представителя (абз. 2 п. 2 ст. 101 НК). При 
этом полномочия представителя нало-
гоплательщика должны быть докумен-
тально подтверждены (п. 3 ст. 26 НК).

В  свою очередь согласно статье  40 
Закона от  8  февраля 1998  г. №  14-ФЗ 
правом на совершение действий без 
доверенности от  имени общества, 
в  том числе правом на представление 
интересов общества и  на совершение 
сделок, обладает единоличный испол-
нительный орган ООО (генеральный 

директор, президент и др.). На этом ос-
новании в  Минфине решили, что по-
скольку учредитель не  является за-
конным представителем общества, то 
и  в  рассмотрении материалов налого-
вой проверки он может участвовать 
только в  качестве уполномоченного 
представителя при наличии соответ-
ствующей доверенности.

Между тем необходимо отме-
тить, что в  пункте  1 статьи  27 Налого-
вого кодекса сказано, что законными 
представителями налогоплательщи-
ка-организации признаются лица, упол-
номоченные представлять указанную 
организацию на основании закона или 
ее учредительных документов. То есть 
если учредитель будет указан в  учре-
дительных документах общества как 
лицо, имеющее право представлять ин-
тересы ООО без доверенности, то тако-
вая ему не  потребуется и  для допуска 
к рассмотрению материалов налоговой 
проверки. Но почему-то представители 
Минфина не  стали рассматривать воз-
можность такого поворота событий.

В ЕГРЮЛ обновят коды ОПФ автоматом
С  1  января 2013  года взамен Обще-

российского классификатора орга-
низационно-правовых форм (ОКОПФ) 
ОК 028-99 введен ОКОПФ ОК 028-2012. 
ФНС в  письме от  20  ноября 2014  г. 
№  СА-4-14/23959@ сообщает, что кон-
вертация кодов ОКОПФ в базе данных 
ЕГРЮЛ запланирована на I  квартал 
2015 года. При этом чиновники подчер-
кивают, что сделано это будет центра-
лизованно, в  автоматическом режи-
ме, и никаких заявлений от юрлиц для 
внесения изменений в  ЕГРЮЛ не  тре-
буется.

Специалисты ФНС также отметили, 
что в  формах документов, представ-
ляемых при госрегистрации юрлица, 
не  предусмотрено заполнение рек-
визита «код ОКОПФ». Заявитель про-
сто указывает наименование орга-
низационно-правовой формы. Коды 
организационно-правовых форм 
в  базе данных ЕГРЮЛ формируются 
с  помощью программного обеспече-
ния. Реквизит «код ОКОПФ» не  вхо-
дит в  состав ЕГРЮЛ, не  отображает-
ся в  выписках, предоставляемых из 
ЕГРЮЛ, и используется только для це-
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лей формирования статистики и про-
ведения анализа. Так что «конверта-

цию» кодов по факту хозяйствующие 
субъекты даже и не заметят.

Налоговую недоимку «достанут» и с залоговых счетов
Налоговую недоимку, пени и  штра-

фы налоговики вполне могут списать 
и  с  залоговых счетов налогоплатель-
щиков (налоговых агентов) в банках. Та-
кой вывод следует из письма Минфина 
от  6  ноября 2014  г. №  03-02-07/1/55904. 
Финансисты напомнили, что порядок 
взыскания налога, сбора, а  также нало-
гов, пеней и  штрафов осуществляется 
в  соответствии со статьей  46 Кодекса. 
В  данной норме понятие «счета» ис-
пользуется в  значении, определенном 
пунктом 2 статьи 11 Кодекса. То есть под 
счетами понимаются расчетные (теку-
щие) и иные счета в банках, открытые на 

основании договора банковского счета. 
Никаких упоминаний о  залоговых сче-
тах тут нет, но… Согласно пункту  7 ста-
тьи 46 Кодекса в случае нехватки денег 
на погашение недоимки налоговый ор-
ган вправе взыскать «должок» за счет 
иного имущества налогоплательщика 
(налогового агента). Взыскание налога 
за счет имущества налогоплательщика 
производится последовательно, начи-
ная с наличных денежных средств и де-
нежных средств в  банках, на которые 
не  было обращено взыскание. Так что 
и залоговые счета вполне могут попасть, 
что называется, под раздачу.

Аудиторов «подсадили» на международные стандарты
Вскоре аудиторская деятельность 

должна будет вестись в  соответствии 
с  международными стандартами ауди-
та (МСА), а  также со стандартами ауди-
торской деятельности саморегулируе-
мых организаций аудиторов. Законом 
от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ закрепле-
но, что международные стандарты яв-
ляются обязательными для аудиторских 
организаций, аудиторов, саморегулиру-
емых организаций аудиторов и  их ра-
ботников. На территории нашей страны 
применяются МСА, принимаемые Меж-
дународной федерацией бухгалтеров 
и  признанные в  порядке, установлен-
ном правительством  РФ. Аудиторская 
деятельность ведется в  соответствии 
с  МСА, начиная с  года, следующего за 
тем, в  котором они признаны для при-
менения в  России. Не  позднее 1  октя-
бря 2015  года правительство должно 
установить порядок такого признания. 
И  в  течение двух последующих  лет 
они должны быть признаны. При этом 
до  года, следующего за тем, в  котором 
произойдет признание того или ино-

го стандарта, обязательными будут яв-
ляться федеральные правила (стандар-
ты), утвержденные правительством  РФ, 
и  федеральные стандарты, принятые 
уполномоченным органом.

Помимо всего прочего, Законом 
№  403-ФЗ уточнены случаи, когда ау-
дит должна проводить аудиторская ор-
ганизация. Плюс ко всему определен 
перечень лиц, которые вправе обра-
щаться в суд с заявлением о признании 
аудиторского заключения заведомо 
ложным. Расширен и  сам предмет ау-
дита. Как следствие, аудиторской услу-
гой, т. е. услугой, которую могут оказы-
вать только аудиторские организации 
и индивидуальные аудиторы, является 
не  только проведение аудита бухгал-
терской (финансовой) и  аналогичной 
ей отчетности, но также проведение 
аудита любой иной финансовой ин-
формации. Официальным документом 
о  достоверности такой информации 
является исключительно заключение 
аудиторской организации (индивиду-
ального аудитора).

«Камералки» по НДС автоматизируют
В  рамках развития риск-ориенти-

рованного подхода ФНС России прово-
дит организационную подготовку к  ис-
пользованию новой системы Big Data, 
которая с  2015  года будет отслеживать 
все транзакции по НДС. Об этом сообща-
ет пресс-служба ФНС. В первую очередь 
это сделано для того, чтобы контрольные 
мероприятия проводились более эф-
фективно, то есть с  последующими до-

начислениями.  Напомним, что с 1 января 
2015 года вводится обязанность платель-
щиков НДС получать документы из на-
логового органа в  электронной форме. 
Плюс ко всему, с  отчетности за пер-
вый квартал 2015 года будет применять-
ся новая форма декларации по НДС. При 
этом в  ее состав уже будут включаться 
сведения из книг покупок и книг продаж. 
«Новая концепция налогового контроля 
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позволит качественно улучшить налого-
вое администрирование. Совершенство-
вание взаимодействия контрольного 
и  правовых блоков, формирование еди-
ной системы построения доказательств 
в  целом будут способствовать достиже-

нию конечного результата — обеспече-
нию соблюдения налогоплательщиками 
налогового законодательства», — приво-
дит слова замруководителя главного на-
логового ведомства страны Даниила Его-
рова пресс-служба ФНС.

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Установят мораторий на увеличение налоговой нагрузки

Вполне вероятно, что в  ближайшие 
четыре  года налоговая система  РФ бу-
дет избавлена от  многочисленных но-
вовведений, то есть станет на этот 
период времени стабильной. Глава  го-
сударства Владимир Путин в  Посла-
нии Президента Федеральному собра-
нию признал, что предприниматели 
справедливо говорят о необходимости 
стабильного законодательства и  пред-
сказуемых правил, включая налоги. 
«Полностью с этим согласен. Предлагаю 
на ближайшие четыре года зафиксиро-

вать действующие налоговые условия 
и  к  этому вопросу больше не  возвра-
щаться, не менять их», — приводит сло-
ва президента пресс-служба Кремля. 
При этом Путин подчеркнул, что также 
необходимо реализовать уже приня-
тые решения по облегчению налогово-
го бремени, прежде всего для тех, кто 
только начинает свою работу. Речь идет 
о двухлетних налоговых каникулах для 
вновь зарегистрированных ИП и  на-
чинающих с  нуля производственных 
предприятиях.

Малому бизнесу предоставят надзорные каникулы
Вполне возможно, что представи-

тели малого бизнеса получат возмож-
ность на определенное время оградить 
себя от  визита всякого рода контро-
леров. В  Послании Президента Феде-
ральному собранию глава  государства 
Владимир Путин предложил предоста-
вить «малышам» так называемые над-
зорные каникулы. Правда их придется 
все же заработать. Как пояснил прези-

дент, если предприятие приобрело на-
дежную репутацию, в течение трех лет 
не имело существенных нареканий, то 
следующие три  года плановых прове-
рок в рамках государственного и муни-
ципального контроля вообще не будет. 
Проверки таких предприятий, по сло-
вам Путина, должны проводиться толь-
ко в  экстренных случаях, когда возни-
кает угроза здоровью и жизни людей.

Система госконтроля станет прозрачной
Контрольные, надзорные и  право-

охранительные органы должны сме-
нить подход к своей работе. В Послании 
Президента Федеральному собранию 
глава  государства особо подчеркнул, 
что нужно максимально снять ограни-
чения с  бизнеса, «избавить его от  на-
вязчивого надзора и  контроля». По 
мнению главы  государства, каждая 
проверка должна стать публичной. По 
его словам, для этих целей запускается 
специальный реестр — с информацией 
о том, какой орган и с какой целью ини-
циировал проверку, какие результаты 
получены. «Это позволит отсечь немо-
тивированные и, что еще хуже, «заказ-

ные» визиты контролеров», — приводит 
слова президента пресс-служба Крем-
ля. При этом Путин еще раз подчеркнул, 
что надо отказаться от  самого принци-
па тотального, бесконечного контроля. 
«Отслеживать ситуацию нужно там, где 
действительно есть риски или призна-
ки нарушений. Ведь, понимаете, даже 
когда мы сейчас уже провели опреде-
ленную работу по ограничениям, и эти 
ограничения работают вроде бы непло-
хо, но проверяющих органов так много, 
что если каждый из них хоть по одно-
му разу придет — и все, можно любую 
фирму закрывать», — пояснил прези-
дент.

«Патентный» спецрежим распространят на юрлиц
Не  исключено, что вскоре и  у  орга-

низаций наравне с  индивидуальными 
предпринимателями появится право 

применять патентную систему нало-
гообложения. Соответствующий зако-
нопроект поступил на рассмотрение 
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в  Госдуму. Целью документа является 
налоговое стимулирование развития 
малого предпринимательства.

В  пояснительной записке к  докумен-
ту отмечается, что в  настоящее время 
организации и  индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие равные 
виды деятельности по сфере, объему, ис-
пользованию материальных и  трудовых 
ресурсов, находятся в  разных условиях 
налогообложения. Невозможность при-
менения ПСН компаниями ограничива-

ет развитие малых предприятий и  ста-
вит индивидуальных предпринимателей 
в  преимущественное положение перед 
организациями. Принятие законопроек-
та позволит решить ряд проблем, сдер-
живающих развитие ПСН, исключит не-
обходимость учредителей организаций 
перерегистрироваться в  качестве инди-
видуальных предпринимателей и  вос-
препятствует возникновению в  связи 
с  этим возможных имущественных спо-
ров между ними.

«Образовательный» вычет минует «декларацию»
Вполне вероятно, что в  недалекой 

перспективе для того, чтобы получить 
вычет по НДФЛ по расходам на обуче-
ние, налогоплательщикам не  придет-
ся заполнять и  представлять в  ИФНС 
по месту жительства декларацию по 
форме 3-НДФЛ. Правительство внесло 
в Госдуму законопроект, который пред-
усматривает, что «образовательные» 
вычеты налогоплательщик может по-
лучить и непосредственно у своего ра-
ботодателя. Правда это будет возмож-
но только в том случае, если налоговый 

орган подтвердит право на вычет.На-
помним, что социальные вычеты по 
НДФЛ предусмотрены статьей  219 На-
логового кодекса. И  в  настоящее вре-
мя вычет по расходам на образование 
можно получить только по окончании 
налогового периода при представле-
нии в  налоговые органы налоговой де-
кларации. С  принятием законопроекта 
у  налогоплательщиков будет выбор  — 
самостоятельно «декларировать» вы-
чет в налоговой или же привлечь к этой 
процедуре своего работодателя.

Порядок «налоговой» рассрочки усовершенствуют
Не исключено, что вскоре обращать-

ся за предоставлением длительной (то 
есть на срок от одного года до трех лет) 
отсрочки по уплате налогов нужно бу-
дет не  в  правительство, а  в  ФНС. Соот-
ветствующий законопроект одобрен 
правительством, и  уже принято реше-
ние внести его в  Госдуму. Об этом со-
общил Минфин в письме от 29 октября 
2014 г. № 03-02-07/1/54840. 

Чиновники также обратили внима-
ние на то, что налоговому агенту по 
НДФЛ рассрочка по перечислению это-
го налога и  соответствующих пеней 
не  предоставляется. В  принципе это 

объясняется довольно просто — нало-
говый агент удерживает налог из до-
хода налогоплательщика и  перечисля-
ет соответствующие суммы в  бюджет. 
При невозможности удержать налог 
об этом факте и  о  сумме налога ин-
формируется налоговый орган и  на-
логоплательщик. И  на этом, собствен-
но, обязанности налогового агента 
в  подобных ситуациях исчерпывают-
ся. Причем уплата налоговым агентом 
налога за свой собственный счет кате-
горически запрещена. А  рассрочка по 
уплате «чужих» налогов Налоговым ко-
дексом не предусмотрена.

Транспортный налог получит «экологическую» составляющую
В ближайшие три месяца должен ре-

шиться вопрос: быть или не  быть эко-
логическому налогу с  ТС. Об этом по 
завершении совещания о мерах по под-
держке российского рынка автомобиль-
ной техники сообщил глава  Минпром-
торга Денис Матуров. По его словам, 
участники мероприятия поддержали 
идею о  совершенствовании транспорт-
ного налога «в  части  перевода не  толь-
ко в  лошадиные силы, как сегодня взи-
мается налог с  транспортных средств, 
но в  первую очередь в  привязке к  эко-

логическому классу». Чиновник признал, 
что, по сути, это экологический налог. То 
есть его нужно рассматривать как сво-
его рода стимул для организаций и  ИП 
регулярно обновлять автопарк. Старые 
автомобили будет просто невыгодно со-
держать за счет увеличения суммы, вы-
плачиваемой в  бюджет. В  то же время 
министр отметил, что это еще не решен-
ный вопрос. Дескать, его нужно еще как 
следует проработать и дать конкретные 
предложения по внедрению этого ново-
введения в практику.



        № 46 (238), 1—8 декабря 2014 года 10

Н
ов

ос
ти

А
на

ли
ти

ка
Э

кс
пе

рт
из

а 
до

ку
м

ен
то

в
   

   
   

   
 С

ро
чн

ая
 к

он
су

ль
та

ци
я

  
  

 С
од

ер
ж

ан
ие

   Универсальный корректировочный 
 Прогнозы и перспективы  документ, или Что, где, когда?

Содержание

АНАЛИТИКА
Событие
11 Универсальный корректировочный документ, или Что, где, когда?

Представители ФНС привели рекомендованную форму Универсального кор-
ректировочного документа.

Тема номера
15 Выплаты в пользу членов совета директоров, или «Не страховой» случай

Как в целях обложения взносами следует квалифицировать отношения 
между организацией и членами совета ее директоров?

Налоги и взносы
18 «Вмененная» площадь торгового зала

Как измерить «краеугольный камень» для уплаты ЕНВД по рознице.

Трудовые отношения
21 Увольнение по соглашению сторон

Когда работодателю может быть выгодно расстаться с сотрудником именно 
по соглашению сторон и как это правильно сделать.

Проверки
23 НДФЛ авансом: вне закона?

В части НДФЛ, если поспешить и уплатить налог авансом, налоговому агенту 
может стать совсем даже не до смеха…

Дело №
27 Денежный «подарок» в базе по взносам

В некоторых ситуациях в базу по взносам могут попасть и подарки…

30 Прощение долга «без суда и следствия»
Прощение долга может быть обосновано в целях налогообложения при-
были, но…

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
32 «Виртуальное» согласие на невыставление счетов-фактур

Можно ли оформить письменное согласие сторон сделки на несоставление 
плательщиком НДС счетов-фактур в электронном виде?

34 Выходное пособие: налоговый учет «по соглашению»
Признаются ли в целях налогообложения прибыли «отступные», выплачен-
ные сотрудникам при увольнении по соглашению сторон?

СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
37 Резервы в бухгалтерском учете

В свое время создание резервов в бухгалтерском учете можно было считать  
просто признаком высокого профессионализма бухгалтера и ответственно-
го отношения к ведению учета и составлению отчетности. На сегодняшний 
день формирование таких резервов, за редким исключением является обя-
занностью организации.
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 ЭБ № 46 (238) СОБЫ Т ИЕ  директоров, или «Не страховой» случай

Универсальный корректировочный 
документ, или Что, где, когда?

Почти год назад Федеральная налоговая служба ввела в  оборот 
форму «гибридного» счета-фактуры, именуемого как Универсаль-
ный передаточный документ. Тем самым хозяйствующие субъек-
ты получили возможность по одному документу и вычеты по НДС 
получать, и расходы по налогу на прибыль учитывать. Однако на 
практике нередко стоимость переданных товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) меняется уже после их отгрузки и выставле-
ния соответствующего «отгрузочного» счета-фактуры. В таких 
ситуациях без корректировочного счета-фактуры не  обойтись. 
И вот в письме от 17 октября 2014 г. № ММВ-20-15/86@ представи-
тели ФНС привели рекомендованную форму Универсального… кор-
ректировочного документа, который также является «гибридом», 
но уже основанным на форме корректировочного счета-фактуры.

При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг, переданных имущественных прав), в  том числе в  случае измене-
ния их цены и  (или) уточнения количества (объема) продавец обязан выставить 
в адрес покупателя корректировочный счет-фактуру. Однако для этого необходи-
мо наличие договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждаю-
щего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости поставки. 
Не позднее 5 дней со дня «рождения» такого документа и должен быть выставлен 
корректировочный счет-фактура. (п. 3 ст. 168 НК, п. 10 ст.172 НК).

Корректировки в расчетах по НДС
А зачем, собственно говоря, нужен корректировочный счет-фактура? В-первую 

очередь, конечно же, для того, чтобы провести корректировку расчетов с бюдже-
том по НДС. Здесь возможны два варианта.

Стоимость отгрузки изменяется в сторону уменьшения:
— продавец принимает к вычету разницу между суммами налога, исчисленными 

исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав до и после такого уменьшения (п. 13 ст. 171 НК);

— покупатель в том же размере восстанавливает соответствующую сумму НДС 
(подп. 4 п. 3 ст. 170 НК).

Стоимость отгрузки изменяется в сторону увеличения:
— продавец учитывает суммы такого увеличения при определении базы по НДС 

(п. 10 ст. 154 НК);
— покупатель принимает к вычету разницу между суммами налога, исчислен-

ными исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) до и после такого 
увеличения (п. 13 ст. 171 НК).

«Первичное» сопровождение
С другой стороны, сделка, событие, операция, которые оказывают (или способ-

ны оказать) влияние на финансовое положение экономического субъекта, финан-
совый результат его деятельности и (или) движение денежных средств — это факт 
хозяйственной жизни (п. 8 ст. 3 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»). Очевидно, что следствием изменения стоимости отгруженных това-
ров является изменение финансового состояния сторон сделки (их дебиторской 
и кредиторской задолженности). А стало быть, данные корректировки являются 
ничем иным, как фактом хозяйственной жизни, который должен быть в соответ-
ствии с Законом о бухучете оформлен соответствующей «первичкой».
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 документ, или Что, где, когда? Т ЕМ А НОМЕРА  «Вмененная» площадь торгового зала

Выплаты в пользу членов совета 
директоров, или «Не страховой» 
случай

Объектом обложения страховыми взносами признаются, в част-
ности, выплаты или иное вознаграждение, начисляемые в пользу 
физлиц в  рамках трудовых отношений и  по гражданско-право-
вым договорам, предметом которых является выполнение ра-
бот, оказание услуг. А как в целях обложения взносами следует 
квалифицировать отношения между организацией и членами со-
вета ее директоров?

В первую очередь необходимо прояснить, чем, собственно говоря, занима-
ется совет директоров общества, как он формируется и что за выплаты пола-
гаются его членам.

Акционерные общества
Статьей  64 Закона от  26  декабря 1995  г. №  208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах» определено, что совет директоров (наблюдательный совет) об-
щества осуществляет общее руководство деятельностью организации, за 
исключением вопросов, которыми ведает общее собрание акционеров. Во-
просы, которые входят в компетенцию совета директоров АО, определены 
в статье 65 Закона № 208-ФЗ.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров 
(наблюдательного совета) общества в  период исполнения ими своих обя-
занностей могут выплачиваться вознаграждение и  (или) компенсировать-
ся расходы, связанные с  исполнением ими функций членов совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений 
и компенсаций устанавливаются опять же решением общего собрания ак-
ционеров. 

Общества с ограниченной ответственностью
В обществах с ограниченной ответственностью порядок образования и де-

ятельности совета директоров (наблюдательного совета) определяется уста-
вом общества (п. 2 ст. 32 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ). Вопросы, входя-
щие в  компетенцию совета директоров АО, также устанавливаются уставом 
ООО. При этом по решению общего собрания участников общества членам 
совета директоров в  период исполнения ими своих обязанностей могут вы-
плачиваться вознаграждения и  (или) компенсироваться расходы, связанные 
с  исполнением указанных обязанностей. Размеры таких вознаграждений 
и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников об-
щества.

«Страховые» нормы

Согласно части 1 статьи 7 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ объектом 
обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды являются вы-
платы и  иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых 
взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и граждан-
ско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг. Перечень выплат, которые взносами не  облагаются, уста-
новлен в  статье  9 Закона №  212-ФЗ. Данный перечень носит исчерпываю-
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 Выплаты в пользу членов совета дирек-   
 торов, или «Не страховой» случай Н А ЛОГ И И ВЗНО СЫ  Увольнение по соглашению сторон

«Вмененная» площадь торгового зала
Одним из видов деятельности, позволяющих уплачивать ЕНВД, 
является розничная торговля через объекты стационарной 
торговой сети, имеющей торговые залы. При этом для приме-
нения «вмененки» площадь такого зала не  должна превышать 
150 кв. метров. Кроме того, от ее величины зависит объем нало-
говых обязательств «вмененщика». О том, как измерить этот 
«краеугольный камень», и пойдет речь в данной статье.

«Вмененка» может применяться лишь к отдельным видам деятельности, которые 
установлены Налоговым кодексом и в отношении которых спецрежим введен в дей-
ствие местными властями (п. 1, 2 ст. 346.26 НК). В том числе на уплату ЕНВД могут быть 
переведены различные виды розничной торговли (подп. 6, 7 п. 2 ст. 346.26 НК). В дан-
ном случае нас будет интересовать торговля через магазины и павильоны с площа-
дью торгового зала не более 150 кв. метров по каждому объекту организации торгов-
ли (подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК). Ключевыми при этом будут являться два момента.

Во-первых, аналогичная деятельность при площади торгового зала более 150 кв. 
метров по каждому объекту организации торговли уже не  признается деятельно-
стью, в отношении которой может уплачиваться ЕНВД (подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК). Ины-
ми словами, площадь торгового зала играет определяющую роль при определении 
правомерности применения «вмененки».

Во-вторых, физическим показателем, характеризующим «вмененную» розницу 
в рассматриваемой ситуации, является опять же площадь торгового зала в квадрат-
ных метрах (п. 3 ст. 346.29 НК). Это значит, что сумма ЕНВД, подлежащая уплате «вме-
ненщиком» по итогам налогового периода, напрямую зависит от величины торгового 
зала, используемого им для торговли (п. 2 ст. 346.29 НК).

Исходные данные
Итак, площадью торгового зала признается часть магазина или павильона (откры-

той площадки), которая: 
— занята оборудованием, предназначенным для выкладки и  демонстрации това-

ров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей;
— отведена под контрольно-кассовые узлы и кассовые кабины, рабочие места об-

служивающего персонала, а также проходы для покупателей.
Не  относится к  площади торгового зала площадь подсобных, административ-

но-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подго-
товки их к продаже, в которых не производится обслуживание покупателей.

Определяется площадь торгового зала на основании инвентаризационных и пра-
воустанавливающих документов (абз. 22 ст. 346.27 НК).

В  свою очередь к  таким документам относятся любые имеющиеся у  налогопла-
тельщика документы на магазин или павильон, которые:

— содержат информацию о назначении, конструктивных особенностях и планиров-
ке помещений такого объекта (технический паспорт на нежилое помещение, планы, 
схемы, экспликации и др.);

— подтверждают право пользования данным объектом (договор купли-продажи 
или аренды (субаренды) нежилого помещения либо его части (частей), разрешение на 
право обслуживания посетителей на открытой площадке и др.) (абз. 24 ст. 346.27 НК).

Что следует понимать под самостоятельным объектом организации торговли, На-
логовый кодекс не разъясняет. Но Президиум ВАС на этот счет указал, что вывод о нали-
чии такового может быть сделан судом также только на основе инвентаризационных 
и  правоустанавливающих документов (п.  12 Информационного письма Президиума 
ВАС от 5 марта 2013 г. № 157, далее — Информационное письмо № 157).

Кроме того, высшие судьи также подчеркнули, что площадь торгового зала в целях 
уплаты ЕНВД должна определяться на основании инвентаризационных и правоуста-
навливающих документов, которые одновременно являются источником информа-
ции о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений.
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 «Вмененная» площадь   
 торгового зала Т Р УДОВЫЕ ОТ НОШЕНИ Я  НДФЛ авансом: вне закона?

Увольнение по соглашению сторон
Помимо оснований увольнения по инициативе работодателя 
или работника либо по независящим от них обстоятельствам, 
Трудовой кодекс предусматривает и возможность расторжения 
трудового договора по взаимной договоренности его сторон. 
Правда, порядок такого увольнения регламентирован скудно, 
да и  нельзя сказать, что случаев оспаривания расторжения 
трудового договора по данному основанию нет. Разберемся, 
когда работодателю может быть выгодно расстаться с  со-
трудником именно по соглашению сторон и как это правильно 
сделать.

Общие основания для расторжения трудового договора приведены в  ста-
тье 77 Трудового кодекса. И первым в списке значится как раз соглашение сто-
рон. В  свою очередь статьей  78 Кодекса предусмотрено, что по соглашению 
сторон трудовой договор может быть прекращен в  любой момент. В  целом 
этим положения ТК относительно порядка расторжения трудового договора по 
данному основанию и исчерпываются. Но и из имеющих норм, можно сделать 
ряд выводов:

— инициатором увольнения в данном случае может быть как работник, так 
и работодатель, но ход ему может быть дан только при согласии обоих;

— расторгнуть трудовые отношения по взаимной договоренности можно 
в любой момент.

Таким образом, для работника преимуществом увольнения по соглашению 
сторон могут быть отсутствие необходимости предупреждать об уходе за две 
недели в общем случае или в любой иной срок, установленный Кодексом для 
частных случаев (ст. 80 ТК). Напомним, что, к примеру, для сезонных сотрудни-
ков или работников, заключивших трудовой договор не более чем на два меся-
ца, такой срок составляет 3 календарных дня (ст. 292, 296 ТК). Для руководителя 
организации — месяц (280 ТК). Кроме того увольнение по соглашению сторон, 
безусловно, предпочтительнее, чем увольнение по статье.

В свою очередь, для работодателя преимуществом является то, что нет не-
обходимости в  соблюдении какой-либо специальной процедуры, чтобы рас-
статься с сотрудником, кроме достижения согласия с ним по условиям уволь-
нения. При этом расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон можно 
с  любым работником, в  том числе с  беременной сотрудницей (ч.  1 ст.  261 ТК). 
Аналогичным образом уволить работника по данному основанию можно даже 
в  период отпуска работника или временной нетрудоспособности. Ведь уволь-
нение в  данном случае запрещено только по инициативе работодателя, но 
не по соглашению сторон (ч. 6 ст. 81 ТК).

Заключаем соглашение
Трудовой кодекс не  определяет, в  какой форме должно заключаться со-

глашение о  расторжении трудового договора по взаимному согласию. По су-
ществу это может быть и устная договоренность. Но в случае возникновения 
спора подтвердить таковую проблематично. Поэтому отказываться от  доку-
ментальной формы соглашения не следует. Кроме того, некоторые судьи ука-
зывают, что поскольку трудовой договор заключается в  письменной форме, 
соглашение о его расторжении также должно оформляться письменно. (Апел-
ляционное определение Московского областного суда от  14  марта 2013  г. по 
делу № 33-6131/2013).

Второй вопрос, который необходимо решить, должно ли соглашение пред-
ставлять собой отдельный документ? Или достаточно заявления работника 
с  резолюцией руководителя организации? Такой вариант возможен. Но в  слу-
чае, когда кроме даты увольнения нужно согласовать другие условия, напри-



        № 46 (238), 1—8 декабря 2014 года 23

Н
ов

ос
ти

А
на

ли
ти

ка
Э

кс
пе

рт
из

а 
до

ку
м

ен
то

в
   

   
   

   
 С

ро
чн

ая
 к

он
су

ль
та

ци
я

  
  

 С
од

ер
ж

ан
ие

   Денежный «подарок»  
 Увольнение по соглашению сторон ПР ОВЕРК И  в базе по взносам

Оформляем увольнение
Само увольнение по соглашению сторон оформляется в общем порядке. При этом 

в приказе об увольнении в строке «Основание прекращения (расторжения) трудового 
договора (увольнения)» указывается — «Соглашение сторон, п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации». А в строке «Основание (документ, номер и дата)» — 
«Соглашение о расторжении трудового договора от 10.10.2014». Соответственно, в тру-
довую книжку вносится запись в  виде «Трудовой договор прекращен (уволен) по 
соглашению сторон, пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федера-
ции». Такая же запись должна быть сделана в личной карточке работника.

Обратите внимание! Если работник докажет в  суде, что подписать соглашение 
его вынудили под давлением или обманным путем, оно будет признано незакон-
ным, а работник будет восстановлен (Решение Кировского районного суда г. Омска 
от 2 марта 2011 г. по делу № 2-1018/2011, Кассационное определение ВС Республики 
Тыва от 11 октября 2011 г. по делу № 33-853/2011)

Изменяем или аннулируем соглашение
Увольнение по соглашению сторон, как уже упоминалось, подразумевает достиже-

ние договоренности между работодателем и работником по всем существенным усло-
виям расторжения трудового договора. Аналогичным образом изменить какое-либо из 
согласованных условий в одностороннем порядке ни работодатель, ни работник не мо-
гут. Для этого необходимо волеизъявление обеих сторон. Но если стороны согласны, 
целесообразнее всего заключить новое соглашение, которое отменит предыдущее со-
глашение и установит новые согласованные условия увольнения.

Аналогичным образом, в одностороннем порядке соглашение о расторжении тру-
дового договора не может быть и аннулировано. Отменить его можно также только по 
взаимному согласию (п. 20 постановлением Пленума ВС от 17 марта 2004 г. № 2).

Однако следует учитывать также выводы Верховного суда, сделанные в определе-
нии от 5 сентября 2014 г. № 37-КГ14-4. Как посчитали судьи, заявление сотрудницы об от-
казе от исполнения достигнутой с работодателем договоренности о расторжении тру-
дового договора в связи с наличием у нее беременности, о которой на тот момент она 
не знала, равнозначно отсутствию волеизъявления работника на увольнение по данно-
му основанию. И в таких условиях соглашение сторон о расторжении трудового догово-
ра не может сохранить свое действие.

Софья Черных

НДФЛ авансом: вне закона?
По общему правилу налоговый агент должен удержать и  упла-
тить в бюджет НДФЛ не позднее дня перечисления дохода со сво-
их счетов в  банке на счета физлиц. Используемая в  данном слу-
чае фраза «не позднее» для простого обывателя означает, что 
раньше-то налог заплатить никто не запрещает... Однако в ча-
сти, касающейся НДФЛ, если поспешить и уплатить налог аван-
сом, то налоговому агенту может стать совсем даже не до смеха.

Налоговыми агентами по НДФЛ признаются российские организации, обосо-
бленные подразделения иностранных организаций в РФ, а также индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты, от которых (или в результате отношений 
с которыми) налогоплательщик получил доходы, облагаемые НДФЛ (п. 1 ст. 226 
НК). При этом в соответствии с пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса нало-
говые агенты по НДФЛ обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанно-



        № 46 (238), 1—8 декабря 2014 года 24

Н
ов

ос
ти

А
на

ли
ти

ка
Э

кс
пе

рт
из

а 
до

ку
м

ен
то

в
   

   
   

   
 С

ро
чн

ая
 к

он
су

ль
та

ци
я

  
  

 С
од

ер
ж

ан
ие

   Денежный «подарок»  
 Увольнение по соглашению сторон ПР ОВЕРК И  в базе по взносам

го налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных 
средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов нало-
говых агентов в банке на счета налогоплательщика. В иных случаях налоговые 
агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода — 
для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за 
днем фактического удержания исчисленной суммы налога — для доходов, по-
лученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материаль-
ной выгоды. Причем в любом случае уплата НДФЛ за счет собственных средств 
налогового агента запрещена (п. 9 ст. 226 НК).

Собственно говоря, что налогоплательщики, что налоговые агенты с  рас-
четами с  бюджетом не  особенно спешат. Как правило, за редким исключе-
нием это «удовольствие» откладывается на самый последний день. Ну зачем, 
спрашивается, раньше срока изымать из оборота деньги? Поэтому тех, кто ис-
полняет свои налоговые обязательства досрочно, по идее, налоговые органы 
должны только приветствовать, но… 

В настоящее время стал актуальным вопрос, а можно ли вообще считать 
обязанность по уплате НДФЛ исполненной, если налоговый агент уплатил налог 
раньше, чем физлицам был перечислен налогооблагаемый доход? Поводом 
для его возникновения стало письмо ФНС от 25 июля 2014 г. № БС-4-11/14507@.  

Сверхпунктуальность

Представители налоговой службы напомнили, что в силу подпункта 1 пун-
кта  3 статьи  24 Налогового кодекса налоговые агенты обязаны правильно 
и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых 
налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему РФ. Так, на-
логовый агент по НДФЛ производит исчисление, удержание и  перечисление 
в бюджет НДФЛ с заработной платы один раз в месяц при окончательном рас-
чете дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за который ему был начис-
лен доход, в сроки, установленные в пункте 6 статьи 226 Налогового кодекса. 
При этом в силу пункта 9 статьи 226 Кодекса уплата налога за счет средств на-
логового агента не допускается. 

Системный анализ указанных норм, по мнению представителей ФНС, позво-
ляет сделать вывод о том, что обязанность по перечислению в бюджет налога 
возникает у  налогового агента только после фактического удержания нало-
га из средств, выплачиваемых налогоплательщику. Во всяком случае, именно 
такой вывод сделан в постановлении ФАС Центрального округа от 14 января 
2010 г. по делу № А48-38/2009. 

Как бы там ни было, в ФНС категорически заявили, что перечисленный аван-
сом НДФЛ (до удержания налога из доходов физлица)… налогом не является — 
со всеми, что называется, вытекающими. Логика, в принципе, здесь есть. Ведь 
получается, что раз удержания из доходов физлиц не производились, то если 
это и налог, то уж точно не НДФЛ. И, плюс ко всему, выходит, что опять же пото-
му, что соответствующие суммы не удержаны из доходов физлиц, то уплачены 
они за счет средств налогового агента. А это, как уже было отмечено, запрещено.

Плюс ко всему, в  постановлении ФАС Центрального округа от  14  января 
2010 г. по делу № А48-38/2009, на которое ссылаются налоговики, судьи обра-
тили внимание и еще на один момент. Они указали, что как при добровольном 
перечислении налоговым агентом сумм налога, удержанных из доходов, вы-
плаченных налогоплательщикам, так и  при принудительном взыскании ука-
занных сумм налоговым органом у  налогового агента не  может возникнуть 
переплата по НДФЛ. Связано это с тем, что средства, перечисляемые им в бюд-
жет, принадлежат налогоплательщику. Отсюда следует еще один вывод: раз 
«излишек» не является налоговой переплатой, то и зачесть его по правилам 
статьи 78 Налогового кодекса нельзя. В подобных ситуациях можно говорить 
только о возврате излишне перечисленных сумм из бюджета.
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 НДФЛ авансом: вне закона? Д Е ЛО № Прощение долга «без суда и следствия»

Денежный «подарок»  
в базе по взносам

По общему правилу страховыми взносами облагаются любые 
выплаты и вознаграждения, начисляемые плательщиками стра-
ховых взносов в  пользу физлиц по трудовым договорам и  граж-
данско-правовым договорам, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг. Соответственно, в  случае, 
когда передача подарка оформлена договором дарения, объекта 
обложения страховыми взносами не возникает. Между тем, как 
следует из определения ВАС от 10 сентября 2014 г. № 309-ЭС14-520, 
в  некоторых ситуациях в  базу по взносам могут попасть и  по-
дарки…

Объектом обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды яв-
ляются, в том числе, выплаты и иные вознаграждения, произведенные в рам-
ках трудовых отношений. Взносы начисляются также на выплаты по граждан-
ско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг. Об этом сказано в части 1 статьи 7 Закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ.

В свою очередь на выплаты, прямо указанные в статье 9 Закона № 212-ФЗ, 
взносы не  начисляются. Более того, согласно части  3 упомянутой статьи  7 
Закона №  212-ФЗ не  относятся к  объекту обложения страховыми взноса-
ми выплаты и иные вознаграждения, производимые, в частности, в рамках 
гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход 
права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные 
права).

«Нестраховой» подарок

Между тем согласно пункту 1 статьи 572 Гражданского кодекса по догово-
ру дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) вещь в  собственность либо имуще-
ственное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает 
или обязуется освободить ее от  имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом. Иными словами, договор дарения предусматри-
вает переход права собственности на подарок. Причем в  качестве такового 
в силу статьи 128 Гражданского кодекса могут выступать вещи, включая день-
ги и ценные бумаги.

Как бы там ни было, поскольку имеет место переход права собственности, 
то в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона № 212-ФЗ подарки не подлежат 
включению в  базу по страховым взносам. При этом неважно, денежный это 
подарок или «в натуре». Собственно говоря, с этим не спорят и чиновники. Об 
этом свидетельствует, к  примеру, совместное письмо ПФР и  ФСС от  29  июля 
2014 г. № НП-30-26/9660/17-03-10/08-2786П, в котором сказано, что в случае пе-
редачи подарка работнику по договору дарения у организации объекта обло-
жения страховыми взносами на основании части 3 статьи 7 Закона № 212-ФЗ 
не  возникает. Аналогичная позиция изложена и  в  письмах Минздравсоцраз-
вития от 27 февраля 2010 г. № 406-19, от 6 августа 2010 г. № 2538-19, от 5 марта 
2010 г. № 473-19. Правда, чиновники настаивают на том, что договор дарения 
должен быть заключен исключительно в  письменной форме. В  то же время 
согласно пунктам 2 и 3 статьи 574 Гражданского кодекса письменная форма 
требуется только в случае, если организация дарит подарок стоимостью свы-
ше 3 тысяч рублей или предметом договора дарения является недвижимость. 
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 Денежный «подарок»   «Виртуальное» согласие 
 в базе по взносам Д Е ЛО № на невыставление счетов-фактур

Прощение долга «без суда 
и следствия»

В  свое время Президиум ВАС указал, что прощение кредитором 
долга далеко не всегда представляет собой дарение. При опреде-
ленных обстоятельствах оно вполне может иметь деловую цель 
и нести ему имущественную выгоду, тем самым оправдывая соот-
ветствующие расходы в целях налогообложения прибыли. Однако 
Верховный суд в определении от 27 августа 2014 г. № 309-ЭС14-580 
сузил круг ситуаций, к которым применимы данные выводы.

Суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет резерва по сомнительным дол-
гам, в целях налогообложения прибыли учитываются в составе внереализационных 
расходов (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК). Это позволяет уменьшать базу по налогу на прибыль 
на суммы долгов, которые нереальны ко взысканию по следующим основаниям:

— в связи с истечением срока исковой давности;
— по причине прекращения обязательства из-за невозможности его исполнения, на 

основании акта государственного органа и в связи с ликвидацией юрлица;
— в связи с невозможностью согласно постановлению пристава-исполнителя уста-

новить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о при-
надлежащих ему денежных средствах и иных ценностях;

— из-за отсутствия согласно постановлению пристава-исполнителя у  должника 
имущества, на которое может быть обращено взыскание, при условии, что все приня-
тые приставом в этих целях меры оказались безрезультатны (п. 2 ст. 266 НК).

Таким образом, суммы добровольно прощенной и списанной дебиторской задол-
женности безнадежным долгом не являются и на этом основании при налогообложе-
нии прибыли учтены быть не могут, по крайней мере пока по ним не истечет срок ис-
ковой давности. Не улучшит ситуацию и квалификация сделки по прощению долга как 
договора дарения (письмо ФНС от 22 ноября 2004 г. № 02-5-11/173@). Напомним, что 
по такому договору одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает (или обязуется ос-
вободить) ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом 
(ст. 572 ГК). По сути, именно освобождение от имущественной обязанности — уплатить 
определенную сумму — и происходит при прощении долга. Между тем стоимость без-
возмездно переданного имущества, в данном случае — денежных средств в расходах 
по налогу на прибыль не учитывается (п. 16 ст. 270 НК). Кроме того, дарение между ком-
мерческими организациями запрещено (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК).

Наконец, представители Минфина указывают, что затраты в виде задолженности, 
списанной на основании соглашения о прощении долга не могут рассматриваться в ка-
честве обоснованных расходов в соответствии со статьей 252 Кодекса (письма Минфи-
на от 4 апреля 2012 г. № 03-03-06/2/34, от 18 марта 2011 г. № 03-03-06/1/147, от 21 авгу-
ста 2009 г. № 03-03-06/1/541 и т. д.). Иными словами, при налогообложении прибыли 
они в любом случае не учитываются. Однако Президиум ВАС посчитал, что данное пра-
вило действительно не повсеместно.

Цель оправдывает средства
Для принятия к налоговому учету расходы должны быть обоснованы, то есть эко-

номически оправданы. Так, расходами признаются любые затраты при условии, что 
они произведены для деятельности, направленной на получение дохода. Однако в си-
туации, когда налогоплательщик прощает долг, очевидно, что он добровольно согла-
шается с тем, что соответствующие деньги уже не получит. В этом смысле логика экс-
пертов Минфина вполне понятна. Однако Президиум ВАС в постановлении от 15 июля 
2010 г. № 2833/10, посчитал, что деловую цель может преследовать, в том числе, и про-
щение задолженности. Предметом рассмотрения судей стали расходы налогопла-
тельщика в виде суммы прощенного долга по мировому соглашению, заключенному 
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 Выходное пособие:   
 налоговый учет «по соглашению» СР ОЧН А Я КОНС УЛЬТА Ц И Я  Анонсы

Резервы в бухгалтерском учете
В  свое время создание резервов в  бухгалтерском учете можно было 
считать  признаком высокого профессионализма бухгалтера и  от-
ветственного отношения к ведению учета и составлению отчетно-
сти. На сегодняшний день формирование таких резервов, за редким 
исключением является обязанностью организации.

Подскажите, пожалуйста, создание каких резервов в  бухгалтерском 
учете обязательно? Имеет ли значение при этом, что организации при-
меняет УСН?

Можно выделить два типа резервов, 
создаваемых в бухгалтерском учете.

Во-первых, это резервы предстоя-
щих расходов. Фактически они пред-
ставляют собой оценочные обязатель-
ства организации с  неопределенной 
величиной и  (или) сроком исполнения. 
В  бухгалтерском учете такие обяза-
тельства признаются при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

— у  организации в  результате про-
шлых событий есть обязанность на от-
четную дату, исполнения которой не-
возможно избежать.

— уменьшение экономических вы-
год компании, необходимое для испол-
нения оценочного обязательства, ве-
роятно, то есть высока вероятность, что 
она понесет расходы;

— величина оценочного обязатель-
ства (требуемых расходов) может быть 
обоснованно оценена (п.  5 ПБУ  8/2010, 
утв. приказом Минфина от  13  декабря 
2010 г. № 167н).

Если все эти условия выполнены, 
организация обязана признать в  бух-
галтерском учете оценочное обяза-
тельство. Поэтому, в  частности, обя-
зательный характер носит создание 
таких резервов, как:

— резерв на оплату отпусков;
— резерв на гарантийный ремонт 

и гарантийное обслуживание.
При этом сам по себе режим на-

логообложения, который применяет 
компания, роли не  играет. Но, учиты-
вая ограничения на применение УСН 
по количеству работников и  сумме до-

ходов, организации-упрощенцы» явля-
ются представители малого предпри-
нимательства. Между тем таковые, за 
исключением эмитентов публично раз-
мещаемых ценных бумаг, а также соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций, вправе не применять 
ПБУ 8/2010, а значит, и не создавать ука-
занные резервы (п.  3 ПБУ  8/2010). При 
этом решение об отказе от применения 
данного ПБУ нужно отразить в учетной 
политике для целей бухучета.

Во вторую группу входят оценочные 
резервы, которые связаны не  с  буду-
щими расходами, а  с  уценкой активов. 
Всего бухгалтерское законодательство 
предусматривает создание трех подоб-
ных резервов:

— резерв под снижение стоимости 
материалов;

— резерв под обесценение финансо-
вых вложений;

— резерв по сомнительным долгам.
И  формирование каждого и  них 

обязательно для всех организаций 
без исключения, если, конечно, име-
ют место соответствующие основа-
ния: снизилась рыночная цена МПЗ или 
они морально устарели, может про-
изойти обесценение финвложений, 
имеется сомнительная «дебиторка» 
(п.  25 ПБУ  5/01, утв. приказом Минфи-
на от  9  июня 2001  г. №  44н; ПБУ  19/02, 
п. 38 ПБУ 19/02, утв. приказом Минфина 
от 10 декабря 2002 г. № 126н; п. 70 Поло-
жения по ведению бухгалтерского уче-
та и отчетности, утв. приказом Минфи-
на от 29 июля 1998 г. № 34н).

А если не создавать резерв под снижение стоимости материалов, что 
может грозить организации?

Статьей  120 Налогового кодекса 
предусмотрена ответственность пред-
усматривает ответственность за гру-
бое нарушение правил учета доходов 
и  расходов и  объектов налогообложе-

ния. Штраф в данном случае составляет 
от 10 000 до 30 000 рублей (п. 1, 2 ст. 120 
НК). При этом под составом данного 
правонарушения является, в  частно-
сти, систематическое (два раза и более 
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 Резервы в бухгалтерском учете  Продолжение следует
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«Уведомительный» переход на УСН  
с 1 января 2015 года

В силу определенных обстоятельств в настоящее время пе-

ред субъектами малого предпринимательства наиболее остро 

встал вопрос о способах, позволяющих сократить налоговые 

отчисления в бюджет на законных основаниях. Одним из них 

является переход на «упрощенку». В рамках данной статьи рас-

скажем, кто может воспользоваться благами данного спец-

режима, какие существуют ограничения для его применения, 

в какие сроки и в каком порядке должно быть подано соответ-

ствующее уведомление.

«Зарплатная» компенсация:  
тест на взносоустойчивость

Сотрудникам выплачивается компенсация за задержку зар-

платы. С одной стороны, очевидно, что такие выплаты, по опре-

делению, возможны только при наличии трудовых отношений. 

Выходит, что они являются объектом обложения страховыми 

взносами. С другой стороны, это все же компенсация, выпла-

чиваемая работодателем не по доброй воле, а в силу закона. 

А предусмотренные законодательством компенсации в базу по 

взносам не включаются. Так нужно ли начислять на «зарплат-

ную» компенсацию страховые взносы?

Договорная неустойка в базе по НДФЛ

Организация по решению суда выплачивает физлицу не-

устойку за несвоевременное исполнение обязательств по до-

говору. Облагается ли данная выплата НДФЛ? Ответ на этот во-

прос дал Верховный Суд в определении от 30 сентября 2014 г. 

№ 309-ЭС14-47. Несмотря на то что судьи полностью разделили 

позицию налоговых органов, отдельные «белые пятна» в этой 

«истории» все же остались.
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