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Начиная
с отчетности
за I квартал 2015 г.
плательщики НДС
должны будут
представлять
декларацию
по новой форме
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Минфин России
выпустил разъяснения
по применению
нового порядка
восстановления НДС,
ранее принятого
к вычету с аванса
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страховые
взносы

Специалисты
трудового ведомства
считают, что
страховые взносы
не начисляются
на оплату визы
и медицинской
страховки
в случае отмены
загранкомандировки

Новации для
страховых взносов
Александра Волохова, «ЭЖ»

В прошлом номере «БП» мы рассказали о новшествах
в Налоговом кодексе, которые вступили в силу с начала
этого года. Но изменения претерпело и законодательство
об обязательном страховании. Все самые важные нововведения — в нашей таблице.
продолжение на с. 23
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НОВОСТИ ФАКТЫ
Разработана новая форма 4-ФСС
На едином портале правовой информации антикоррупционную экспертизу проходит проект новой формы
4-ФСС и порядок ее заполнения

Ф

орма приведена в соответствие
с действующим законодательством
по обязательному социальному страхованию. В нее добавлены новые таблицы
2.1 и 2.2. В первой будет показываться
расшифровка сумм страховых взносов,
начисленных на оплату дополнительных
выходных дней, предоставляемых для
ухода за детьми-инвалидами, а во второй — сведения о расходах по обязательному социальному страхованию
по временной нетрудоспособности работающим иностранным гражданам
и лицам без гражданства, временно
пребывающим в РФ (за исключением
высококвалифицированных специалис-

тов). Также появилась новая таблица
для сведений о выплатах и вознаграждениях, начисленных плательщиком
страховых взносов в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих в РФ.
Удалены таблицы, в которых отражались сведения и расчеты в отношении
выплат инвалидам. Это связано с тем,
что с 2015 г. для таких выплат больше
не применяются пониженные тарифы.
Откорректирован справочник шифров
плательщиков страховых взносов.
Планируется, что новая форма должна применяться, начиная с отчетности
за I квартал 2015 г.

Налоговая ставка по ПСН может понизиться
В Госдуму представлен законопроект
№ 696189-6 «О внесении дополнения
в статью 346.50 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

В

настоящее время налоговая ставка, применяемая при патентной системе налогообложения, составляет 6%
потенциально возможного к получению
годового дохода индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности.
Предлагается дать право субъектам
РФ снижать максимальный уровень налоговой ставки с 6 до 4% для всех или
отдельных категорий налогоплательщиков. Соответствующие изменения будут
внесены в п. 4 ст. 346.50 НК РФ. Плани-

руется применять нововведения в отношении патентов, выдаваемых
с 1 июля 2015 г.
По мнению разработчиков законопроекта, такая мера будет способствовать
сохранению рабочих мест, что является самым важным обстоятельством для
любого гражданина в условиях кризиса. Ведь в сложившейся экономической
ситуации многие индивидуальные предприниматели не способны нести существующий уровень налоговой нагрузки
и готовы прекратить свою деятельность.

Предельный размер дохода для фиксированных взносов в ПФР
На рассмотрении в Госдуме находится
законопроект № 688860-6 «О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона „О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования“»

З

аконопроект разработан в целях
смягчения негативных последствий
повышения страховых взносов в ПФР
для малого предпринимательства.
Сейчас размер страховых взносов самозанятых граждан, не производящих
выплат и вознаграждений физическим
лицам, зависит от получаемого ими дохода. Так, если годовой доход не превышает 300 000 руб., размер страховых
взносов рассчитывается по формуле:
МРОТ х тариф х 12. В случае если годовой доход больше 300 000 руб., дополнительно уплачивается 1% от суммы
превышения.
Предлагается увеличить пороговую величину дохода с 300 000 руб.
до 1 млн руб.

По мнению разработчиков законопроекта, это позволит малому бизнесу с доходами до 1 млн руб. продолжать работать легально и не уходить
«в тень». Как указано в пояснительной записке к законопроекту, резкое повышение размера страховых
взносов для самозанятых граждан
в 2013 г. повлекло за собой массовую
ликвидацию индивидуальных предпринимателей. Позднее порядок расчета размера страховых взносов был
откорректирован и привязан и к годовому доходу бизнесмена, что способствовало некоторому росту числа
индивидуальных предпринимателей.
Но их количество так и не достигло
уровня 2012 г.
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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Приказ Минфина России от 17.12.2014 № 151н
«О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности
в действие на территории Российской Федерации»
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 15.01.2015 № 35544 и вступит
в силу 26 января 2015 г.

Н

а территории РФ введен новый документ МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц». Он содержит
требования к отражению в финансовой
отчетности остатков по счету отложенных тарифных разниц, которые возникают при предоставлении организацией клиентам товаров или услуг по ценам
или тарифам, являющимся предметом
тарифного регулирования.
Организация должна применять стандарт, если ее первая годовая отчетность по МСФО подготавливается за период, начинающийся с 1 января 2016 г.
или после этой даты. Добровольно применять стандарт можно с даты его официального опубликования (15 января
2015 г.).

Также введены документы МСФО:
■ «Пенсионные программы с установ-

ленными выплатами: Взносы работников (Поправки к МСФО (IAS) 19)»;
■ «Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период 2010—
2012 гг.»;
■ «Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период 2011—
2013 гг.».
Они вступают в силу для добровольного применения со дня их официального опубликования (15 января
2015 г.), для обязательного применения — в сроки, определенные в этих
документах.

Письмо ФНС России от 12.12.2014 № БС-4-11/25774@
Разъяснен порядок отражения новых
льгот в декларации по налогу на имущество организаций

С

1 января 2015 г. организации освобождаются от обложения налогом на имущество в отношении движимого имущества, принятого на учет
с 1 января 2013 г. в качестве основного средства, за исключением движимого имущества, принятого на учет
в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи, включая приобретение,
имущества между взаимозависимыми лицами.
До внесения изменений в форму декларации по налогу на имущество организаций данная льгота отражает-

ся по строке 160 раздела 2 декларации
(код льготы 2010257).
Также с этого года появилась льгота в отношении имущества, учитываемого на балансе организации — участника свободной экономической зоны,
созданного или приобретенного в целях
ведения деятельности на территории
свободной экономической зоны и расположенного на этой территории, в течение десяти лет с месяца, следующего
за месяцем принятия на учет указанного имущества. Эта льгота отражается по строке 160 раздела 2 декларации
с указанием кода льготы 2010258.

Письмо Минфина России от 01.12.2014 № 03-04-06/61300
Даны разъяснения по уплате НДФЛ
с доходов работника, работающего
дистанционно

И

з определения дистанционной работы, данного в ст. 312.1 ТК РФ,
следует, что она осуществляется вне
какого-либо подразделения работодателя и вне стационарного рабочего места. В соответствии с п. 7 ст. 226 НК РФ
совокупная сумма НДФЛ, исчисленная
и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода,
уплачивается в бюджет по месту учета
налогового агента в налоговом органе.

Таким образом, организация, производящая выплаты работнику, работающему дистанционно, по заключенному
с ним договору, признается налоговым
агентом в отношении доходов этого работника. И соответственно, она должна исполнять обязанности по исчислению, удержанию и перечислению
в бюджет НДФЛ. При этом налог должен быть перечислен в бюджет по месту учета такой организации в налоговом органе.
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Декларация по НДС
получила пять новых
разделов
Приказом от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ ФНС России утвердила форму налоговой декларации по НДС, порядок ее заполнения, а также формат представления ее в электронной форме.
Декларация должна применяться начиная с отчетности за I квартал 2015 г. Об отличиях новой
формы декларации от старой — в нашем комментарии.
Олег Мокроусов, «ЭЖ»
СОСТАВ ДЕКЛАРАЦИИ

ОТЧЕТНОСТЬ

Старая декларация, утвержденная приказом Минфина России от 15.10.2009
№ 104н, состояла из титульного листа
и семи разделов. В новой декларации
количество разделов увеличилось до 12.
Разделы 1—7 по названиям и составу
показателей (за некоторыми исключениями, о которых мы расскажем ниже)
соответствуют разделам 1—7 старой декларации. Разделы 8—12 являются новыми. В них отражаются сведения из книг
продаж и покупок и журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Титульный лист и раздел 1 декларации
представляют все налогоплательщики
(налоговые агенты). А разделы 2—12 и
приложения к разделам 3, 8 и 9 включаются в состав декларации при осуществлении соответствующих операций.
Обратите внимание, что представлять
декларацию на бумажном носителе
могут только налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками или
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика. Остальные
лица должны представлять декларацию
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (п. 5, 6 порядка
заполнения декларации). Общие требования к заполнению декларации не изменились.

НОВОВВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
И СТАРЫХ РАЗДЕЛОВ
В титульном листе появились новые
поля для указания кода формы реорганизации (ликвидации) и ИНН/КПП реорганизованной организации. Они заполняются организацией-правопреемником
при представлении декларации за последний налоговый период и уточненных
деклараций за реорганизованную организацию. Соответствующие коды приведены в приложении 3 к порядку заполнения декларации.
Изменены правила заполнения поля
«По месту нахождения (учета)». В старой декларации в этом поле проставлялся код 400, который означал, что
декларация представляется по месту
постановки на учет налогоплательщика. Теперь список кодов, которые отражаются в этом поле, расширился.
Предусмотрены коды для индивидуальных предпринимателей, крупнейших налогоплательщиков, правопреемников, налоговых агентов и т.д. Полный
перечень кодов приведен в приложении 3 к порядку заполнения декларации.
Так, например, организации, не являющиеся крупнейшими налогоплательщиками, в данном поле ставят код 214.
В разделе 1 появились новые строки 060,
070 и 080 для отражения регистрацион-
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ного номера договора инвестиционного товарищества, дат начала и окончания его действия, которые заполняются
только в случае представления декларации по месту постановки на учет
участника договора инвестиционного
товарищества — управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета. В остальных случаях в этих
строках ставятся прочерки. Кроме того,
по строке 010 вместо кода ОКАТО показывается код ОКТМО.
В разделе 2 по строке 050 также вместо
кода ОКАТО указывается код ОКТМО.
В остальном раздел 2 не изменился.
В разделе 3 новыми являются строки 105—109. В них отражается корректировка налоговой базы по соответствующим ставкам налога в отношении
контролируемых сделок. Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг),
теперь показываются в составе показателей строк 010—040. В старой декларации для таких сумм выделялась отдельная строка 080. Приложения 1 и 2
к разделу 3 не изменились.
Разделы 4, 5 и 6 по составу показателей
остались прежними. Поменялось лишь
их расположение на листе. Раздел 7 также не изменился.
РАЗДЕЛ 8
В этом разделе показываются сведения
из книги покупок за истекший налоговый
период. Он заполняется всеми налогоплательщиками и налоговыми агентами (за
исключением налоговых агентов, перечисленных в п. 4 и 5 ст. 161 НК РФ) в случае возникновения права на налоговые
вычеты за истекший налоговый период
в порядке, установленном ст. 172 НК РФ.
Поскольку книга покупок заполняется тоже по мере возникновения права на налоговые вычеты (п. 2 Правил ведения книги
покупок, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137),
получается, что в раздел 8 декларации переносятся все записи из книги покупок
за истекший налоговый период.
Обратите внимание, что листов раздела 8 будет столько, сколько содержит-

ся записей в книге покупок. Каждая
запись книги покупок отражается в отдельном листе раздела 8 по строкам 001,
005, 010—190. В строке 001 показывается
признак актуальности ранее представленных сведений. При представлении
первичной декларации в этой строке
ставится прочерк. Строка заполняется только при подаче уточненной декларации. В этом случае, если сведения
по записи из книги покупок не изменились по сравнению с первичной декларацией, в строке 001 записывается цифра «1». При этом в остальных строках
(005, 010—190) ставятся прочерки. Если же сведения изменились или ранее
не представлялись, в строке 001 указывается цифра «0».
Сразу отметим, что строка 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений» содержится во всех новых разделах и приложениях. При этом
порядок ее заполнения аналогичен вышеприведенному.
По строке 005 записывается порядковый номер записи из графы 1 формы
книги покупок, а по строкам 010—180
отражаются данные, указанные соответственно в графах 2—8, 10—16 книги покупок. Строка 190 заполняется
только на последней странице раздела 8. В ней показывается общая сумма
НДС из строки «Всего» книги покупок.
На остальных страницах в строке 190
ставятся прочерки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К РАЗДЕЛУ 8
Это приложение заполняется, только
когда в книгу покупок вносились изменения по истечении налогового периода, за который представляется
декларация. То есть когда имеются дополнительные листы к книге покупок.
Сведения из них и переносятся в приложение к разделу 8.
На каждую запись из дополнительного листа покупок отводятся строки 008
и 010—180. По строке 008 отражается
порядковый номер записи, а по строкам 010—180 — данные, указанные соответственно в графах 2—8, 10—16 дополнительного листа книги покупок.
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По строке 005 показывается итоговая
сумма налога по книге покупок. Ее
значение берется из строки «Всего»
книги покупок. Строка 005 заполняется только на первой странице приложения, а в остальных в ней ставится
прочерк.
По строке 190 отражается сумма налога «Всего» по приложению 1 к разделу 8 декларации. Ее значение берется из строки «Всего» дополнительного
листа книги покупок. Если дополнительных листов несколько, значение
берется из строки «Всего» последнего дополнительного листа к книге покупок. Строка 190 заполняется только в последней странице приложения 1
к разделу 8, а в остальных страницах
в этой строке ставятся прочерки.
РАЗДЕЛ 9
Он заполняется налогоплательщиками
и налоговыми агентами во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению НДС. В него переносятся данные из книги продаж.
Принципы заполнения раздела такие же, как и раздела 8. По строке 005
указывается порядковый номер записи
книги продаж, а в строках 010—220 отражаются данные из граф 2—8, 10—19
книги продаж. По строкам 230—280 записываются итоговые данные по книге
продаж, указываемые по строке «Всего» книги продаж. Строки 230—280 заполняются только на последней странице раздела 9 декларации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАЗДЕЛУ 9
Это приложение составляется на основании данных дополнительных листов
книги продаж. По строкам 020—070 отражаются значения из граф 14—19 строки «Всего» книги продаж. Эти строки
заполняются только на первой странице приложения, а на остальных ставятся прочерки.
Каждая запись дополнительного листа книги продаж разносится по строкам 080—300. В строке 080 указывается
порядковый номер записи, а по строкам 090—300 отражаются данные, ука-

занные соответственно в графах 2—8,
10—19 дополнительного листа книги
продаж.
По строкам 310—360 отражаются итоговые данные из строки «Всего» дополнительного листа книги продаж. Эти строки заполняются только на последней
странице приложения.
РАЗДЕЛЫ 10 И 11
Данные разделы заполняют лица, выставляющие и получающие счетафактуры при осуществлении деятельности в интересах другого лица
на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров
транспортной экспедиции.
В разделе 10 отражаются сведения
из час ти 1 «Выставленные счетафактуры» журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
По строке 005 указывается порядковый
номер записи, а по строкам 010—210 записываются данные, указанные соответственно в графах 2—9, 11—19 журнала учета выставленных счетов-фактур.
А в раздел 11 переносятся сведения из части 2 «Полученные счетафактуры» журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
По строкам 010—200 в нем отражаются данные, указанные соответственно
в графах 2—9, 11—19 журнала учета полученных счетов-фактур.
РАЗДЕЛ 12
Он предназначен для лиц, которые
не являются плательщиками НДС, либо освождены от обязанностей плательщика НДС, либо осуществляют не облагаемые НДС операции. Указанные
лица должны заполнить данный раздел в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделенной суммой НДС.
По строкам 020—030 отражаются сведения, указанные в строке 1 счетафактуры, а по строкам 040—080 —
сведения, указанные соответственно
в строках 6б, 7 и графах 5, 8 и 9 счетафактуры.
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Восстановление
НДС с аванса:
внимание на договор
С 1 октября 2014 г. действуют новые правила восстановления покупателем НДС, принятого
к вычету с сумм перечисленных авансов. Соответствующие изменения были внесены в подп. 3
п. 3 ст. 170 НК РФ Федеральным законом от 21.07.2014 № 238-ФЗ. Поправки уточнили, что покупатель определяет НДС, подлежащий восстановлению, исходя из порядка зачета аванса, предусмотренного условиями договора. Минфин России в письме от 28.11.2014 № 03-07-11/60891
разъяснил особенности применения обновленных норм. Подробности — в нашем комментарии.
Евгения Профатилова, «ЭЖ»
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
ЗАЧЕТА АВАНСА
Приведем пример. Предположим, компания является заказчиком по договору
подряда, условиями которого предусмотрена предоплата в размере 100 000 руб.
и поэтапная сдача работ. Договором
установлено, что зачет аванса производится в размере 40% от стоимости выполненных за каждый этап работ.
Заказчик перечислил оговоренную
сумму аванса и принял к вычету НДС
в размере 15254, 24 руб. (100 000 руб. х
18/118). Стоимость первого этапа работ
составила 50 000 руб. (в том числе НДС
7627,12 руб.) На эту сумму подрядчик выставил счет-фактуру.
По условиям договора по завершении
первого этапа работ в счет аванса будет
зачтено 40% стоимости работ, то есть
20 000 руб. (50 000 руб. х 40%).
Возникает вопрос: должна ли компаниязаказчик восстановить ранее принятый
к вычету авансовый НДС в размере, указанном в полученном счете-фактуре (то
есть в размере 7627,12 руб.), или же она
вправе сделать это пропорционально
сумме, зачтенной в счет оплаты работ согласно условиям договора (то есть в размере 3050,85 руб. (20 000 руб. х 18/118))?

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Прежней редакцией подп. 3 п. 3 ст. 170
НК РФ, действовавшей до 1 октября
2014 г., было установлено, что восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету с предоплаты. Такая слишком общая формулировка
порождала многочисленные споры относительно порядка восстановления налога в рассматриваемой ситуации.
Минфин России не допускал возможности восстановления НДС в процентном
отношении исходя из условий договора.
Чиновники указывали, что НДС, ранее
принятый к вычету, восстанавливается
покупателем в размере суммы налога,
указанной в счетах-фактурах при отгрузке (письма от 01.07.2010 № 03-07-11/279,
от 15.06.2010 № 03-07-11/251 и от 28.01.2009
№ 03-07-11/20). Такую позицию разделяли и налоговики (письмо ФНС России
от 20.07.2011 № ЕД-4-3/11684).
НОВЫЙ ПОДХОД
Начиная с IV квартала 2014 г. рассматриваемая проблема устранена. Теперь
в подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ четко зафиксировано, что принятые к вычету суммы авансового НДС подлежат восстановлению в размере, соответствующем
суммам, принятым покупателем к вы-

НДС
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чету по отгруженным товарам (выполненным работам, оказанным услугам)
согласно условиям договора.
В комментируемом письме специалисты Минфина России разъяснили, что
НДС с частично зачтенных авансов восстанавливается покупателем в размере, соответствующем части стоимости

Новая методика
восстановления НДС
применется только
по отгрузкам
после 1 октября 2014 г.
товаров (работ, услуг), в оплату которых засчитываются суммы ранее перечисленной предоплаты на основании
договора.
Таким образом, применяя новые положения НК РФ и вывод чиновников к нашему примеру, можно говорить о том,
что по завершении первого этапа работ компании-заказчику нужно восстановить 3050,85 руб. авансового НДС,
а не 7627,12 руб., как того ранее требовали контролеры.
ПО ПРОШЛЫМ ПЕРИОДАМ
ВОЗМОЖНЫ СПОРЫ
Как мы сказали выше, названные поправки вступили в силу с 1 октября
2014 г. Они не распространяются на правоотношения, возникшие до этой даты.
Исходя из этого, в комментируемом
письме финансисты особо отметили, что
обновленная методика восстановления
НДС применяется только в отношении
товаров (работ, услуг), отгруженных
(выполненных, оказанных) с 1 октября 2014 г. При этом суммы авансового НДС, восстановленные покупателем
в соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ
в прежней редакции, повторно не восстанавливаются.

Это значит, что по периодам, предшествующим IV кварталу 2014 г., вероятность разногласий о порядке восстановления НДС по частично зачтенным
авансам исключать нельзя.
МНЕНИЕ СУДОВ
Отметим, что ранее при возникновении
споров по данной проблеме арбитры зачастую вставали на сторону проверяющих (см, например, постановления
ФАС Уральского округа от 31.01.2014
№ Ф09-14356/13, Дальневосточного
округа от 05.03.2012 № Ф03-627/2012
(Определением ВАС РФ от 22.05.2012
№ ВАС-5972/12 отказано в передаче дела в Президиум) и Поволжского округа от 10.11.2011 по делу № А65-1814/2011
(Определением ВАС РФ от 01.03.2012
№ ВАС-1851/12 отказано в передаче дела в Президиум)).
Однако в конце прошлого года появилось
Определение ВС РФ от 24.11.2014 № 304КГ14-3718, в котором судья поддержал
налогоплательщика. В Верховном суде
рассматривалась следующая ситуация.
Заказчик по договору подряда выплатил
аванс, сумма которого подлежала зачету в счет оплаты выполненных работ
в размере 40% с каждого платежа за выполненные работы. Авансовый НДС компания приняла к вычету в полном объеме, а затем восстановила его в размере
40% от стоимости выполненных за соответствующий этап работ.
Фискалы указали, что положениями
п. 3 ст. 170 НК РФ, действовавшими
до 1 октября 2014 г., не была предусмотрена возможность поэтапного восстановления налога пропорционально зачтенной сумме аванса по условиям
договора. Без доначислений не обошлось. Дело дошло до суда.
Суды трех нижестоящих инстанций
с инспекторами не согласились, указав
на правомерность действий налогоплательщика, поскольку частичное восстановление налога не противоречило положениям главы 21 НК РФ в прежней
редакции. Налоговики решили обжаловать приговор в Верховном суде, но потерпели поражение.
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Последствия отмены
загранкомандировки
В письме от 27.11.2014 № 17-3/В-572 специалисты Минтруда России впервые рассмотрели вопрос о том, облагается ли страховыми взносами оплата расходов работника на получение визы
и обязательной медицинской страховки в случае отмены загранкомандировки. Позиция ведомства в пользу организаций.
Александра Волохова, «ЭЖ»

В

большинстве случаев без получения визы и медицинской страховки компания не может направить
работника в загранкомандировку. Если
служебная поездка состоялась, то никаких проблем в отношении страховых
взносов с оплаты визы и страховки
не возникает. Взносы не начисляются
на основании ч. 2 ст. 9 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее —
Закон № 212-ФЗ). А как быть в случае,
когда после осуществления рассматриваемых расходов командировка была
отменена? Можно ли такие расходы
не облагать страховыми взносами?
Минтруд России не видит препятствий
тому, чтобы компания и в такой ситуации не начисляла страховые взносы
со стоимости расходов на получение визы и медицинской страховки для поездки за рубеж. Аргументация следующая.
Объектом обложения взносами являются выплаты и иные вознаграждения,
начисленные физлицам, в частности,
в рамках трудовых отношений (ч. 1 ст. 7
Закона № 212-ФЗ). При определении базы по страховым взносам в ней не учитываются выплаты, предусмотренные
ст. 9 Закона № 212-ФЗ. В части 2 данной
нормы сказано, что взносы не начисляются на оплату расходов на командировки работников как внутри нашей страны,
так и за ее пределами. В число командировочных расходов входят и сборы
за выдачу (получение) виз.
Таким образом, в случае оплаты за работника визы и медицинской страхов-

ки, наличие которой является обязательным условием для получения визы при
направлении работника в служебную командировку на территорию зарубежных
стран, сумма такой оплаты не подлежит
обложению страховыми взносами. Это
общее правило.
Далее специалисты трудового ведомства
обратились к нормам трудового законодательства. Так, согласно ст. 168 ТК РФ
в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику в том числе иные
расходы, произведенные работником
с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными поездками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Кроме того, п. 23 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 13.10.2008 № 749, предусмотрено, что
при направлении работника в командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются, в частности, расходы на оформление
визы и медицинской страховки.
В случае отмены командировки (при
наличии приказа руководителя организации) суммы оплаты работодателем
визы и медицинской страховки работника, необходимой для получения визы, не облагаются страховыми взносами, так как квалификация данного вида
выплат не меняется.

СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ

Подписка в редакции
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Новации
для страховых
взносов
Норма, в которую
вносятся изменения

Суть изменений

Федеральный закон,
внесший изменения

I

II

III

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
(далее — Закон № 212-ФЗ)
Часть 4 ст. 8
Предельная величина базы для начисления страховых взноот 01.12.2014 № 406-ФЗ
сов, установленная данной нормой, теперь применяется только ко взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Часть 5 ст. 8
Уточнено, что ежегодно индексируется только предельная велиот 01.12.2014 № 406-ФЗ
чина базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС России
Подпункт «д» п. 2 ч. 1 ст. 9 Расширен перечень выплат при увольнении, с которых нужно наот 28.06.2014 № 188-ФЗ
числять страховые взносы. Помимо компенсаций за неиспользованный отпуск в него включены:
— суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного
заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников,
уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
— компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный
размер среднего месячного заработка
Пункт 7 ч. 1 ст. 9
Не надо начислять взносы на стоимость провоза багажа веот 28.06.2014 № 188-ФЗ
сом до 30 кг, не только когда работник уезжает в отпуск за рубеж, но и при отдыхе на территории России. Также уточнено, что
при отдыхе за границей стоимость проезда или перелета (включая
стоимость провоза багажа весом до 30 кг) рассчитывается от места отправления до пункта пропуска через границу РФ, в том числе международного аэропорта, в котором работники проходят пограничный контроль
Пункт 2 ч. 2 ст. 12
Уточнено, что тариф в ФСС России в размере 2,9% не применяется от 01.12.2014 № 407-ФЗ
к выплатам и иным вознаграждениям в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (кроме
высококвалифицированных специалистов)
Пункт 2.1 ч. 2 ст. 12
Установлен тариф в ФСС России в размере 1,8% в отношении выот 01.12.2014 № 407-ФЗ
плат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц
без гражданства, временно пребывающих в РФ (кроме высококвалифицированных специалистов)
Часть 7 ст. 14
Уточнено, что если индивидуальный предприниматель, уплачиваю- от 28.06.2014 № 188-ФЗ
щий взносы в фиксированном размере и имеющий право на освобождение от их уплаты на основании ч. 6 ст. 14 Закона № 212-ФЗ,
осуществлял деятельность, то за неполный месяц соответствующей деятельности фиксированный размер взносов определяется
пропорционально количеству календарных дней этого месяца
Часть 7 ст. 15
Установлено, что страховые взносы рассчитываются и перечисляот 28.06.2014 № 188-ФЗ
ются в бюджет в рублях и копейках
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Пункт 1 ч. 9 ст. 15

Установлены следующие сроки сдачи отчетности в ПФР:
— не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего
за отчетным периодом (если расчет сдается на бумаге);
— не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет передается в ПФР в форме
электронного документа)
Установлены следующие сроки сдачи отчетности в ФСС России:
— не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет сдается на бумаге);
— не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет представляется в форме электронного документа)
Плательщики, у которых среднесписочная численность работников за предыдущий расчетный период превышает 25 человек, должны сдавать расчеты в электронном виде (ранее лимит работников
составлял 50 человек). Уточнено, что расчеты в Пенсионный фонд
и ФСС России, представляемые в электронной форме, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
Установлено, что физические лица, прекратившие деятельность
в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства до конца
расчетного периода, должны уплатить сумму страховых взносов в течение 15 дней со дня подачи расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам за период с начала расчетного периода по дату
государственной регистрации прекращения деятельности
Определены условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов
Расширен перечень обязанностей банков. Так, предусмотрена обязанность банков выдавать органам контроля справки о наличии счетов в банках и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных
предпринимателей в банках в течение трех дней со дня получения
мотивированного запроса от указанных органов
Уточнен срок, за который начисляются пени в случае неуплаты взносов, — со дня, следующего за установленным сроком уплаты сумм
страховых взносов, и по день их уплаты (взыскания) включительно
Уточнен порядок сообщения плательщику о факте излишней уплаты страховых взносов и сумме излишне уплаченных взносов. Органы
контроля могут сделать это в письменной форме или в форме электронного документа
Уточнено, что сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит возврату по заявлению плательщика страховых взносов, поданному как в письменной форме, так и в форме электронного документа
Уточнено, что орган контроля за уплатой страховых взносов может
сообщить плательщику страховых взносов о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне уплаченных страховых взносов или
об отказе в осуществлении зачета (возврата) как в письменной форме, так и в форме электронного документа
Установлено, что зачет излишне уплаченных сумм взносов по одному виду страхования, администрируемых одним органом контроля
за уплатой страховых взносов, в счет предстоящих платежей страховых взносов, платежей по погашению недоимки и задолженности
по пеням и штрафам по другому виду страхования, администрируемым тем же органом контроля за уплатой страховых взносов, производится по заявлению плательщика в письменной форме или в форме электронного документа
Уточнено, что заявление о возврате суммы излишне взысканных
страховых взносов может быть подано плательщиком страховых
взносов в письменной форме или в форме электронного документа
Уточнено, что органы контроля сообщают плательщику о факте излишнего взыскания страховых взносов в письменной форме или
в форме электронного документа

от 01.12.2014 № 406-ФЗ

Пункт 2 ч. 9 ст. 15

Часть 10 ст. 15

Часть 6 ст. 16

Статьи 18.1—18.5
Части 6.1—6.3 ст. 24

Часть 3 ст. 25

Часть 3 ст. 26

Часть 11 и 16 ст. 26

Часть 16 ст. 26

Часть 21 ст. 26

Часть 5 ст. 27

Часть 8 ст. 27

от 01.12.2014 № 406-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ
от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

БП 25

№ 02 | 23 января 2015 | Экономика и жизнь

ТЕМА НОМЕРА
I

II

III

Пункт 13 ч. 1 ст. 28

Плательщики взносов вправе получить отсрочку (рассрочку) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов в порядке и на условиях,
установленных Законом № 212-ФЗ
Уточнено, что плательщики могут представлять в органы контроля документы, подтверждающие правильность исчисления и полноту уплаты взносов, в электронной форме и подписанные усиленной
квалифицированной подписью
Исключена обязанность плательщиков письменно сообщать:
— о создании или закрытии обособленных подразделений
организации;
— о реорганизации или ликвидации организации, прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя
Расширены права органов контроля: они могут получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну, в пределах, необходимых для осуществления контроля за выполнением плательщиками
установленных Законом № 212-ФЗ обязанностей
Уточнена обязанность органов контроля по приему расчетов страховых взносов и подтверждающих документов в электронном виде.
В этом случае документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Установлено, что идентификация и аутентификация плательщиков осуществляются с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Уточнено, что срок выездной проверки в определенных случаях
может быть продлен до четырех или шести месяцев
Определены основания и порядок продления срока выездной
проверки
Установлены правила проведения повторной выездной проверки
Уточнено, что плательщик может представить в органы контроля истребуемые документы в электронном виде, но они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
Исключено положение, согласно которому в ходе рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель руководителя) органа контроля должен выявлять обстоятельства, смягчающие или
отягчающие ответственность за совершение правонарушения,
предусмотренного Законом № 212-ФЗ
Уточнено, что иные обстоятельства, исключающие вину плательщика
в совершении правонарушения, могут быть признаны только судом
Исключена норма об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность за совершение правонарушения
Введена ответственность за непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам в орган контроля за уплатой страховых взносов
Уточнено, что плательщик может подать или отозвать жалобу в форме электронного документа, но он должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
Уточнено, что право на применение пониженных ставок имеют плательщики, осуществляющие фармацевтическую деятельность и применяющие ЕНВД, в отношение выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению
Уточнено, что право на применение пониженных ставок имеют плательщики, которые применяют патентную систему, но только в отношении выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в деятельности, указанной в патенте

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

Пункт 4 ч. 2 ст. 28

Часть 3 ст. 28

Пункт 8 ч. 1 ст. 29

Пункт 10 ч. 3 ст. 29

Часть 11 ст. 35
Части 11.1 и 11.2 ст. 35
Части 24—27 ст. 35
Часть 2 ст. 37

Пункт 4 ч. 6 ст. 39

Пункт 4 ч. 1 ст. 43
Статья 44
Статья 49.1

Части 1 и 4 ст. 55

Подпункт 10 ч. 1 ст. 58

Подпункт 14 ч. 1 ст. 58

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ
от 28.06.2014 № 188-ФЗ
от 28.06.2014 № 188-ФЗ
от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ
от 28.06.2014 № 188-ФЗ
от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ
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Часть 3 ст. 58

Уточнено, что тарифы взносов в ФСС России, предусмотренные данной нормой, не применяются в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов)
Уточнено, что тарифы страховых взносов, предусмотренные данной
нормой, используются до конца 2014 г.
Определены тарифы страховых взносов на 2015—2017 гг. Взносы
уплачиваются:
— в Пенсионный фонд по тарифу 22% в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, а с сумм превышения —
по тарифу 10%;
— в ФСС России по тарифу 2,9 % в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом с сумм превышения
взносы не платятся;
— в ФФОМС по тарифу 5,1%
Выплаты и иные вознаграждения в пользу иностранных граждан
и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), облагаются взносами
в ФСС России по тарифу 1,8%
Введены пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков,
получивших статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической
зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

от 01.12.2014 № 407-ФЗ

Часть 1 ст. 58.2
Часть 1.1 ст. 58.2

Часть 3 ст. 58.2

Статья 58.4

от 01.12.2014 № 406-ФЗ
от 01.12.2014 № 406-ФЗ

от 01.12.2014 № 407-ФЗ

от 29.11.2014 № 378-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов
в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2015 г.»
—

Предельная величина базы для начисления страховых взносов
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС
России, предусмотренная ч. 4 ст. 8 Закона № 212-ФЗ, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую
670 000 руб. нарастающим итогом с 1 января 2015 г.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование составляет в отношении
каждого физического лица сумму, не превышающую 711 000 руб. нарастающим итогом с 1 января 2015 г.

—

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
Подпункт 2 п. 1 ст. 6
Абзац 1 п. 1 ст. 7

Абзац 3 п. 1 ст. 7

Пункты 1 и 2 ст. 11

Пункт 1 ст. 13

В число страхователей по обязательному пенсионному страхованию
включены арбитражные управляющие
Исключено требование о том, что для признания иностранца, временно пребывающего на территории РФ, застрахованным лицом необходимо заключить трудовой договор на неопределенный срок
либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры) продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного года
Уточнено, что застрахованными лицами признаются арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой
и не являющиеся индивидуальными предпринимателями
Установлен порядок регистрации и снятия с регистрационного учета арбитражных управляющих и иных лиц, занимающихся частной
практикой и не являющихся индивидуальными управляющими
Уточнено, что обмен информацией с государственными органами,
органами местного самоуправления и организациями, а также ведение документации в целях выполнения функций, возложенных
на страховщика в соответствии с законодательством РФ, может осуществляться в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

от 28.06.2014 № 188-ФЗ
от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 21.07.2014 № 216-ФЗ
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Подпункт 10 п. 4 ст. 33

Уточнено, что право на применение пониженных ставок имеют организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
фармацевтическую деятельность и применяющие ЕНВД, в отношение выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» имеют право на занятие фармацевтической деятельностью
или допущены к ее осуществлению
Уточнено, что индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, могут применять пониженные тарифы страховых взносов в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде экономической
деятельности, указанном в патенте
Установлены тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014
№ 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

Подпункт 14 п. 4 ст. 33

Пункт 14 ст. 33

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 29.11.2014 № 378-ФЗ

Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»
Статья 6

Пункт 4 ст. 15

Пункт 9 ст. 15

Подпункт 1 п. 2 ст. 17

Пункт 1 ст. 20.1

Подпункт 2 п. 1 ст. 20.2

Уточнено, что заявление о регистрации в качестве страхователей подается в том числе в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью
Уточнено, что документы для назначения обеспечения по страхованию подаются страхователем (застрахованным, его доверенным лицом или лицом, имеющим право на получение страховых выплат)
на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных уполномоченными на подписание таких документов должностными лицами органов (организаций) тем видом электронной
подписи, который установлен законодательством РФ для подписания
этих документов
Уточнено, что страховщик выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в случаях задержки страхователем указанных выплат более чем на один календарный месяц на основании заявления
застрахованного лица, которое подается на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
Уточнено, что документы, необходимые для регистрации в качестве
страхователя, могут быть представлены на бумажном носителе или
в форме электронных документов, подписанных уполномоченными
на подписание таких документов должностными лицами органов (организаций) тем видом электронной подписи, который установлен законодательством РФ для подписания этих документов
Уточнено, что объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, не выплачиваемые, а начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых
отношений и гражданско-правовых договоров, если в соответствии
с гражданско-правовым договором страхователь обязан уплачивать
страховщику страховые взносы
Расширен перечень выплат при увольнении, с которых нужно будет
начислять страховые взносы. Помимо компенсаций за неиспользованный отпуск в него включены:
— суммы выплат в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом
трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях;
— компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка

от 21.07.2014 № 216-ФЗ

от 21.07.2014 № 216-ФЗ

от 21.07.2014 № 216-ФЗ

от 21.07.2014 № 216-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 28.06.2014 № 188-ФЗ
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ТЕМА НОМЕРА
I

II

III

Подпункт 8 п. 1 ст. 20.2

Не надо начислять взносы на стоимость провоза багажа весом
до 30 кг, не только когда работник уезжает в отпуск за рубеж,
но и при отдыхе на территории России. Также уточнено, что при
отдыхе за границей стоимость проезда или перелета (включая стоимость провоза багажа весом до 30 кг) рассчитывается от места отправления до пункта пропуска через границу РФ, в том числе
международного аэропорта, в котором работники проходят пограничный контроль
Установлены следующие сроки сдачи отчетности в ФСС России:
— не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет сдается на бумаге);
— не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет представляется в форме электронного документа)

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

Пункт 1 ст. 24

от 01.12.2014 № 406-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Пункт 1 ст. 2

Пункт 4.1 ст. 2

Пункт 2.1 ст. 2.3

Пункт 2.1 ст. 4.8

Уточнено, что подлежат обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных
специалистов)
Установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства,
временно пребывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), имеют право на получение пособия
по временной нетрудоспособности при условии, если работодатель перечислил за них страховые взносы за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай
Уточнено, что заявления, необходимые для регистрации и снятия с регистрационного учета, можно подать в том числе в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
Установлены следующие сроки сдачи отчетности:
— не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет сдается на бумаге);
— не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет представляется в форме электронного документа)

от 01.12.2014 № 407-ФЗ

от 01.12.2014 № 407-ФЗ

от 21.07.2014 № 216-ФЗ

от 01.12.2014 № 406-ФЗ

Федеральный закон от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»
Статья 1

Пункт 2 ст. 8

Пункт 2 ст. 11

Статья 17

Уточнено, что страхователями являются родовые, семейные общины малочисленных народов не только Севера, но и Сибири и Дальнего Востока, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования
Сведения о застрахованных лицах на 25 (ранее было 50) и более работающих граждан (включая заключивших договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) за предшествующий отчетный период представляются в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью
Сведения о застрахованных лицах представляются в следующие
сроки:
— не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет сдается на бумаге);
— не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (если расчет передается в ПФР в форме электронного документа)
Установлен порядок списания финансовых санкций, числящихся за отдельными страхователями, взыскание которых оказалось
невозможным в силу причин экономического, социального или
юридического характера

от 28.06.2014 № 188-ФЗ

от 21.07.2014 № 216-ФЗ

от 01.12.2014 № 406-ФЗ

от 21.07.2014 № 216-ФЗ

Подписка в редакции
с любого месяца и на любой срок

Новая бухгалтерия
помощник в учете,
арбитражных и налоговых спорах

реклама

Вы можете получить бесплатные консультации
по вопросам, связанным с ведением
хозяйственной деятельности, на страницах журнала.
Заполните купон журнала и пришлите в редакцию
любым удобным для вас способом: по e-mail, факсу, почте.

(499) 152-6865
eg@ekonomika.ru, www.eg-online.ru
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Вычет НДС с аванса,
превращенного в заем
Верховный суд РФ в Определении от 25.11.2014 № 310-КГ14-4303 поддержал налоговиков
в том, что продавец не имеет права на вычет НДС с аванса в том случае, когда суммы предоплаты новированы в заемные денежные средства. Однако ранее судебная практика складывалась в пользу налогоплательщика.
Александра Волохова, «ЭЖ»
СУТЬ СПОРА

НДС

Индивидуальный предприниматель получил аванс под предстоящую поставку товаров. С этой суммы был исчислен
и уплачен в бюджет НДС. Впоследствии
соответствующий договор был расторгнут. Полученные денежные средства перестали быть авансами, став для предпринимателя в силу новации заемными
средствами.
В связи с этим коммерсант представил в налоговую инспекцию уточненную декларацию по НДС, в которой был
отражен вычет НДС с суммы ранее полученного аванса и заявлен налог к возмещению.
По результатам камеральной проверки
налоговики отказали бизнесмену в возмещении налога. Инспекторы исходили из того, что предпринимателем не соблюдены требования п. 5 ст. 171 НК РФ,
а именно: полученные авансы не возвращены контрагенту. Напомним, что
согласно данной норме Кодекса вычетам подлежат суммы налога, перечисленные в бюджет с суммы полученного аванса в случае изменения условий
либо расторжения соответствующего
договора и возврата соответствующих
сумм авансовых платежей.
По мнению налоговиков, право на вычет
НДС с полученного аванса, долг по возврату которого новирован в заемное
обязательство, возникает у налогоплательщика после возврата займа. Следовательно, предприниматель нарушил

положения ст. 171 и 172 НК РФ и неправомерно заявил налоговые вычеты. Кроме
того, инспекторы указали, что заключение соглашения о новации не предусмотрено Налоговым кодексом в качестве
основания для изменения условия о возврате авансовых платежей для предоставления налогоплательщику вычета,
предусмотренного п. 5 ст. 171 НК РФ.
Отметим, что Минфин России придерживается по рассматривемому вопросу аналогичной позиции (письмо
от 01.04.2014 № 03-07-РЗ/14444).
ДВЕ ПОБЕДЫ…
Бизнесмен с таким решением не согласился и обратился в суд. Суд первый
инстанции и апелляция поддержали
требования налогоплательщика. Решение налогового органа было отменено.
Арбитры привели следующую аргументацию.
Согласно подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним,
не облагаются НДС. Так как после расторжения договора поставки и заключения соглашения о новации денежные
средства, полученные в качестве аванса,
стали считаться заемными средствами,
то в данной ситуации следует применять
положения подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Следовательно, налогоплательщику
должны быть возвращены суммы НДС,
поскольку на него не может быть возложена обязанность исчислять и уплачивать в бюджет налог с заемных средств.
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...И ПРОИГРЫШ
Инспекция не согласилась с таким исходом дела и подала кассационную жалобу. И на этот раз налоговики выиграли судебный процесс (постановление
АС Центрального округа от 20.08.2014
№ А64-3941/2012). Арбитры, вынося решение в пользу налогового органа, указали, что нижестоящие суды неверно истолковали п. 5 ст. 171 НК РФ и не учли
положения п. 4 ст. 172 НК РФ. Приведем
рассуждения кассации.
По общему правилу налоговая база увеличивается на суммы авансовых или
иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, выполнения
работ или оказания услуг (подп. 1 п. 1
ст. 162 НК РФ). Таким образом, с сумм
авансов, поступивших в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), налогоплательщик должен исчислить сумму НДС и перечислить ее в бюджет.
В случае изменений условий договора или
его расторжения исчисленная и уплаченная в бюджет сумма НДС с полученных
авансов подлежит вычету. Но при условии, что аванс возвращен покупателю (п. 5
ст. 171 НК РФ). Согласно п. 4 ст. 172 НК РФ
вычеты сумм НДС, указанных в п. 5 ст. 171
НК РФ, производятся в полном объеме после отражения в учете соответствующих
операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров
(работ, услуг), но не позднее одного года
с момента возврата или отказа.
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Из вышеприведенных норм следует, что
суммы налога, ранее уплаченные с авансовых платежей в бюджет, подлежат вычету в случае изменения условий либо
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в Верховном суде. Однако судья ВС РФ
не нашел оснований для передачи жалобы бизнесмена в судебную коллегию по экономическим спорам. То есть
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Следует отметить, что ранее судебная
практика по этому вопросу в большинстве случаев складывалась в пользу налогоплательщиков. Арбитры указывали,
что после подписания соглашения о новации обязательства продавца прекращены, в том числе и по возврату аванса — эти денежные средства стали уже
заемными. В связи с новацией у налогоплательщика образуется переплата
по НДС. Поэтому в силу п. 5 ст. 171 НК РФ
компания вправе принять к вычету НДС
в периоде, в котором заключено соглашение о новации (см., например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа
от 05.04.2013 № А03-10374/2012, СевероКавказского округа от 05.04.2013 № А322964/2012).
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