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Часть вторая Налогового кодекса: поправки-2015
Ежегодно в Налоговый кодекс РФ вносятся изменения. Не стал
исключением и нынешний год. Предлагаем вам ознакомиться
с основными поправками, внесенными во вторую часть Налогового
кодекса и вступившими в силу с 1 января 2015 г.

46

Новый торговый сбор
Незадолго до конца прошлого года был подписан закон, в соответствии
с которым в Налоговый кодекс РФ введена новая глава 33 «Торговый
сбор». Что это за сбор, кто, при каких случаях и в каком размере будет
его уплачивать, предлагаем ознакомиться. | А. Анищенко
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56

Нюансы заполнения книг продаж и покупок в розничной
торговле
По общему правилу записи в книги продаж и покупок вносятся
на основании счетов-фактур, а также корректировочных счетовфактур. Однако для организаций розничной торговли есть некоторые
исключения из этого правила. Разберемся, реквизиты каких
документов должны вписывать в регистры по НДС розничные
продавцы. | Л. Масленникова
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учетная политика
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Учетная политика на 2015 г. для целей налогообложения:
что следует изменить
Согласно ст. 313 НК РФ система налогового учета организуется
налогоплательщиком самостоятельно, исходя из принципа
последовательности, то есть от одного налогового периода к другому
применяются одни и те же нормы и правила. Если нормы и правила,
отраженные в этом документе, меняются, в учетную политику
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необходимо внести изменения. Рассмотрим, что нужно изменить
в учетной политике для целей налогообложения на 2015 г. в связи
с поправками в законодательстве. | Л. Масленникова

налог на прибыль

86

Особенности учета представительских расходов
Для установления взаимовыгодного сотрудничества компании
устраивают деловые приемы. При выполнении определенных условий
затраты на эти приемы могут отражаться в составе представительских
расходов. Об учете этих расходов предлагаем поговорить. | А. Анищенко

учет отдельных операций

102

Учет и налогообложение операций по продаже
недвижимости
Ситуация не очень частая, но иногда случается на практике.
Организация решила продать имеющееся на балансе здание или
помещение. Например, потребовались деньги для покупки нового
оборудования или же помещение больше не используется и выгоднее
его продать, чем содержать. Разберемся, как учесть доходы и расходы
от продажи объекта недвижимости, учитываемого в составе основных
средств, а также напомним некоторые важные моменты, связанные
с бухгалтерским учетом подобных операций. | П. Лисицына

бухгалтерский учет
инвентаризация
Инвентаризация имущества: оформляем документы
и учитываем результаты
Чтобы выяснить, соответствуют ли учетные данные фактическим,
необходимо провести инвентаризацию. Инвентаризацию перед
составлением годовой отчетности проводят в конце года. Однако ее
результаты зачастую оформляются уже в начале следующего года.
Предлагаем разобраться, какие документы должны быть в наличии
у организации, чтобы результаты инвентаризации имущества не
признали недействительными. Также выясним, какими документами
следует оформить эти результаты и как их отразить в бухгалтерском
учете. | Е. Романова
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социальное страхование
пособия

126

Отпуск по уходу за ребенком: работа в режиме неполного
рабочего времени и социальные пособия
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право
выйти на работу в режиме неполного времени. А могут ли они в данном
случае претендовать на пособие по временной нетрудоспособности
в случае болезни самой женщины или ее ребенка? И если да, как
при этом рассчитать сумму пособия? И нужно ли выплачивать
одновременно пособие по уходу за ребенком? Предлагаем разобраться
в этих вопросах. | Л. Мисникович

право
проекты

136

О новых инициативах Верховного суда РФ
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Вновь образованный Верховный суд РФ в масштабном порядке еще
не приступил к ревизии правовых позиций упраздненного ВАС РФ,
однако уже активно уточняет правила своей работы. Предлагаем вам
ознакомиться с новым законопроектом, который Верховный суд РФ
внес на рассмотрение в Государственную Думу. | А. Бычков
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НОВОСТИ

ВЫЧЕТ ПО НДС МОЖНО БУДЕТ ЗАЯВИТЬ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
В статью 172 НК РФ добавлен новый п. 1.1, вступивший в силу
1 января 2015 г. Теперь налоговый вычет, предусмотренный
п. 2 ст. 171 НК РФ, налогоплательщики вправе заявить в пределах трех лет после принятия к учету товаров, работ, услуг.
Есть еще одно нововведение. В пункте 1.1 ст. 172 НК РФ
в новой редакции сказано, что если счет-фактура от продавца
поступил после окончания налогового периода, но до наступления срока подачи декларации по НДС, то вычет можно осуществить в том налоговом периоде, когда товары, работы или
услуги были приняты к учету. Кроме того, скорректированы
сроки уплаты налога и подачи декларации по НДС. Теперь
НДС нужно будет перечислить не позднее 25-го числа каждого
из трех календарных месяцев, следующих после окончания
налогового периода. Декларацию по НДС требуется подать
не позднее 25-го числа месяца, следующего после окончания
налогового периода.
(Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»)
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НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ
ПО НДФЛ
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С 1 января 2015 г. воспользоваться профессиональным вычетом
по НДФЛ в соответствии со ст. 221 НК РФ смогут также авторы полезных моделей. Сумма вычета равна величине фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Если же автор полезной модели не сможет
документально подтвердить осуществленные расходы, связанные с созданием этой модели, вычет осуществляется
в размере 30% от суммы полученных доходов.
(Федеральный закон от 24.11.2014 № 367-ФЗ «О внесении изменений
в статью 221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»)

НОВОСТИ

ПРИ НАЧИСЛЕНИИ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ В ФФОМС ПРЕДЕЛЬНАЯ БАЗА
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
С 1 января 2015 г. меняется порядок начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование. При исчислении взносов в ФФОМС не будет учитываться предельная база,
установленная в ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2007
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования». Также скорректированы сроки представления
во внебюджетные фонды отчетности в бумажном и электронном виде. Применяемые в 2014 г. тарифы сохраняются до
2017 г.
(Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
социального страхования»)

С 1 января 2015 г. иностранные граждане и лица без гражданства,
временно пребывающие в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), смогут получать пособия по
временной нетрудоспособности. Обязательные условия следующие. Работодатель должен уплачивать за них страховые
взносы за период не менее шести месяцев, предшествующих
месяцу, в котором наступил страховой случай. Тариф
для взносов в ФСС с выплат и иных вознаграждений в пользу
указанных лиц установлен в размере 1,8%.
Федеральный закон от 01.12.2014 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»)
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КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ-ФАКТУР,
ВЫСТАВЛЯЕМЫХ ПОСРЕДНИКАМИ,
МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ
Правительство РФ внесло поправки в постановление от 26.12.2011
№ 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость», действующие с 1 января 2015 г. Поправки коснулись преимущественно ситуации, когда комиссионер (агент)
реализует или приобретает товары, работы или услуги по
поручению комитента (принципала), но от своего имени.
Посредник сможет объединить в одном счете-фактуре,
выставляемом в адрес комитента или принципала, данные из
нескольких счетов-фактур по товарам, работам или услугам,
которые были приобретены или реализованы в один день
в рамках исполнения посреднического поручения. Кроме того,
с 2015 г. в счета-фактуры разрешается вносить дополнительную информацию, в том числе реквизиты первичных
документов. При этом должна сохраняться форма счетафактуры, утвержденная постановлением Правительства
РФ от 26.12.2011 № 1137.
(Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1279 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137»)
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Правительство установило на 2015 г. предельную величину базы
для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды.
Предельная база для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование теперь составит 711 000 руб.
Предельная база для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 670 000 руб.
Напомним, что при начислении страховых взносов на обяза-

НОВОСТИ

тельное медицинское страхование в 2015 г. предельная база
не применяется.
(Постановление Правительства РФ
от 04.12.2014 № 1316)

КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ НА 2015 Г.
Установлены следующие коэффициенты-дефляторы на 2015 г. для
применения:
— главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ — 1,307;
— глав 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ,
26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ и
32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ — 1,147;
— главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ — 1,798.
(Приказ Минэкономразвития России
от 29.10.2014 № 685)

С 1 января 2015 г. в платежном поручении при перечислении налогов, сборов или таможенных платежей не нужно указывать
тип платежа в реквизите 110. Напомним, что до 2015 г. в реквизите 110 следовало поставить «ПЕ» при уплате пеней или
«ПЦ» при уплате процентов.
Кроме того, изменился порядок заполнения реквизита 108 при
переводе денежных средств в уплату таможенных и иных
платежей, администрируемых таможенными органами. Введены коды, которые нужно указывать в случае, когда в рекви-
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зите 101 платежного поручения на уплату таможенных и иных
платежей указывается иной статус, чем «03», «16», «19» или
«20».
(Приказ Минфина России
от 30.10.2014 № 126н)
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Специалисты Минфина России рассмотрели следующую ситуацию. Российский филиал компании имеет обособленные подразделения на территории России. Удержанный из заработной платы работников обособленных подразделений НДФЛ
перечислен в бюджет по месту нахождения филиала. Возникает ли в этом случае обязанность по уплате пеней?
Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ организации, являющиеся налоговыми
агентами и имеющие обособленные подразделения, обязаны
перечислять исчисленный и удержанный НДФЛ в бюджет как
по месту своего нахождения, так и по месту нахождения обособленного подразделения. Однако если организация перечислила весь удержанный НДФЛ по месту нахождения филиала,
а не по месту нахождения обособленных подразделений, это
не приведет к образованию просрочки исполнения обязанности. Поэтому, по мнению Минфина России, организация не
должна будет уплатить в этом случае пени, предусмотренные
ст. 75 НК РФ. Специалисты финансового ведомства отметили,
что при рассмотрении вопроса о привлечении налогового
агента к ответственности, предусмотренной ст. 123 НК РФ,
в случае уплаты налога не по месту нахождения обособленных подразделений необходимо руководствоваться судебной
практикой, изложенной в постановлении ВАС РФ от 24.03.2009
№ 14519/08.
(Письмо Минфина России
от 10.10.2014 № 03-04-06/51010)

НОВОСТИ

КАК ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В КНИГУ
ПОКУПОК, ЕСЛИ В НЕЙ БЫЛ
ОШИБОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА
Если в книге покупок был ошибочно зарегистрирован электронный счет-фактура, покупатель должен внести аннулирующую
запись в дополнительный лист книги покупок за тот налоговый период, в котором был ошибочно зарегистрирован этот
счет-фактура (п. 2, 6 и 9 Правил заполнения книги покупок,
применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137).
(Письмо ФНС России
от 05.11.2014 № ГД-4-3/22685@)

Согласно п. 56 Порядка выдачи листов нетрудоспособности,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от
29.06.2011 № 624н, записи в листок нетрудоспособности вносятся на русском языке печатными заглавными буквами чернилами черного цвета либо с применением печатающих
устройств. При этом данный порядок не содержит требований, касающихся единообразного заполнения больничного
листка тем или иным способом.
Поэтому комбинированное заполнение листка нетрудоспособности рукописно и с применением печатающего устройства
не является нарушением, из-за которого страхователю могут
отказать в выплате пособия.

(Письмо ФСС России
от 23.10.2014 № 17-03-09/06-3841П)
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА:
ПОПРАВКИ-2015
Ежегодно в Налоговый кодекс РФ вносятся изменения. Не стал
исключением и нынешний год. Предлагаем вам ознакомиться
с основными поправками, внесенными во вторую часть Налогового кодекса и вступившими в силу с 1 января 2015 г.

НАЛОГИ
новации
2

Норма, в кото- Суть изменений
рую внесены изменения
1
2

3
Федеральный закон,
внесший изменения
3

Глава 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ
Пункт 6 ст. 145
Из списка документов, подтверждающих пра- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
во на освобождение от НДС, исключена копия журнала полученных и выставленных
счетов-фактур
Пункт 8 ст. 145
Уточнено, в каком налоговом периоде нужно от 24.11.2014 № 366-ФЗ
восстановить НДС при получении освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по данному налогу в соответствии со ст. 145 НК РФ
Подпункт 15 п. 2 В список операций, не признаваемых объек- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ст. 146
том налогообложения по НДС, включены операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных
в соответствии с законодательством РФ банкротами
Подпункт 4.4 п. 1 Установлено, в каких случаях местом оказа- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 148
ния услуг по перевозке товаров воздушными
судами признается территория РФ
Подпункт 5 п. 1
Уточнено, в каких случаях местом оказания от 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 148
услуг признается территория РФ, если деятельность организации или индивидуального предпринимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на
территории РФ
Пункт 4 ст. 161
Уточнено, что под действие данного пункта от 24.11.2014 № 366-ФЗ
не подпадает реализация имущества и (или)
имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством РФ
банкротами
Пункт 4.1 ст. 161 Утратил силу порядок определения налоот 24.11.2014 № 366-ФЗ
говой базы при реализации на территории
РФ имущества и (или) имущественных прав
должников, признанных в соответствии с законодательством РФ банкротами
Статья 162.2
Установлены особенности определения на- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
логовой базы на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
Подпункт 2.10 п. 1 Установлено, в каком случае в отношении
от 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 164
услуг по перевозке товаров воздушными судами применяется налоговая ставка 0%
Подпункт 5 п. 1
Уточнен перечень документов, представляе- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
ст. 165
мых для подтверждения обоснованности
применения налоговой ставки 0%, при помещении товаров под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны
Пункты 3.9 и 9
Определено, какие документы представля- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 165
ются в налоговый орган для подтверждения
обоснованности применения налоговой ставки 0% при реализации услуг по перевозке
товаров воздушными судами, предусмотренных подп. 2.10 п. 1 ст. 164 НК РФ, и установлен срок представления этих документов
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Пункт 9 ст. 167

16

2

Установлено, что в отношении услуг по перевозке товаров воздушными судами, предусмотренных подп. 2.10 п. 1 ст. 164 НК РФ,
моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ
Пункт 3 ст. 169
Исключена обязанность по ведению налогоплательщиками журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур
Подпункт 1 п. 3
Установлено, в каком случае не составляются
ст. 169
счета-фактуры
Пункт 3.1 ст. 169 Установлены особенности ведения журнала учета полученных и выставленных счетовфактур для комиссионеров (агентов), реализующих (приобретающих) товары (работы,
услуги) от своего имени, для лиц, действующих на основании договоров транспортной
экспедиции или выполняющих функции застройщика
Подпункт 2 п. 3
Установлено, что суммы НДС, принятые к выст. 170
чету, при переходе на ПСН подлежат восстановлению
Подпункт 5 п. 3
Утратило силу положение, согласно которост. 170
му нужно было восстанавливать НДС по товарам (работам, услугам), которые начали использоваться в операциях, облагаемых по
нулевой ставке
Пункт 6 ст. 171
Установлено, что суммы НДС, принятые к вычету в отношении приобретенных или построенных основных средств подлежат
восстановлению в случаях и порядке, предусмотренных ст. 171.1
Пункт 7 ст. 171
Утратило силу положение, согласно которому суммы НДС по нормируемым для целей
налогообложения прибыли расходам подлежали вычету в размере, пропорциональном
этим нормам
Статья 171.1
Определен порядок восстановления сумм
НДС, принятых к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств
Пункт 1.1 ст. 172 Установлено, что НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) может быть заявлен
к вычету в течение трех лет после их принятия на учет. Кроме того, определены правила принятия к вычету НДС по счету-фактуре,
полученному после завершения налогового
периода, в котором товары (работы, услуги)
приняты к учету, но до срока сдачи декларации за этот период
Пункты 1 и 4
Увеличен на пять дней срок уплаты налога
ст. 174
Пункт 5 ст. 174
Увеличен на пять дней срок представления
налоговой декларации. Установлено, в каком
случае декларация, сданная на бумажном носителе, считается непредставленной

3
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Пункт 5.1 ст. 174 Введена обязанность по включению в нало- от 28.06.2013 № 134-ФЗ
говую декларацию сведений из книги поку- (ред. от 21.07.2014)
пок и книги продаж
Пункт 5.2 ст. 174 Введена обязанность по представлению в на- от 28.06.2013 № 134-ФЗ
логовый орган в электронной форме жур(ред. от 21.07.2014)
нала учета полученных и выставленных
счетов-фактур для неплательщиков НДС, являющихся комиссионерами (агентами), выполняющих функции застройщика, осуществляющих деятельность на основе договоров
транспортной экспедиции, в случае выставления (получения) ими при осуществлении
такой деятельности счетов-фактур
Подпункт 3 п. 2
Расширен перечень лиц, имеющих право на от 29.11.2014 № 380-ФЗ
ст. 176.1
применение заявительного порядка возмещения НДС
Подпункт 3 п. 2, В список лиц, имеющих право на заявитель- от 29.11.2014 № 380-ФЗ
п. 4.1 ст. 176.1
ный порядок возмещения НДС, добавлены
налогоплательщики — резиденты территории
опережающего социально-экономического
развития, предоставившие договор поручительства управляющей компании, предусматривающий обязательство управляющей
компании на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им (зачтенные ему) в результате
возмещения налога в заявительном порядке.
Установлены требования к такому договору
Глава 22 «Акцизы» НК РФ
Пункт 1 ст. 179.3 Уточнено понятие продукции нефтехимии,
от 24.11.2014 № 366-ФЗ
применяемое для целей главы 22 НК РФ
Пункт 4 ст. 179.3 Установлено, с какого дня начинается действие свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином
Статья 179.4
Определен порядок выдачи и аннулирования свидетельства о регистрации лица,
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом
Подпункт 10 п. 1 Уточнено понятие прямогонного бензина
ст. 181
Подпункт 12 п. 1 Бензол, параксилол, ортоксилол внесены
ст. 181
в список подакцизных товаров, определены
их понятия
Подпункт 13 п. 1 Авиационный керосин внесен в список пост. 181
дакцизных товаров, определено его понятие
Подпункт 14 п. 1 В список подакцизных товаров внесен прист. 181
родный газ (в случаях, предусмотренных
международными договорами РФ)
Подпункты 23—28 Расширен перечень операций, признаваемых
п. 1 ст. 182
объектом налогообложения
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Подпункты 17 и
18 п.1 ст. 183

Установлено, какие операции с авиационот 24.11.2014 № 366-ФЗ
ным керосином и бензолом, параксилолом и
ортоксилолом не подлежат налогообложению
Уточнено, по каким объектам налогообложения налоговая база определяется как объем
полученного (оприходованного) прямогонного
бензина в натуральном выражении
Установлено, как определяется налоговая база по объектам налогообложения, указанным
в подп. 25—28 п. 1 ст. 182 НК РФ
Уточнены ставки, по которым осуществляется
налогообложение подакцизных товаров
Установлено, по какой ставке осуществляется налогообложение природного газа
Уточнено, в каких случаях сумма акциза по
подакцизным товарам в отношении которых
установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы
Определена дата реализации (передачи) или
получения подакцизных товаров по операциям, указанным в подп. 23—28 п. 1 ст. 182
НК РФ
Установлено, что при операциях по реализации (передаче) природного газа, для которых
налогообложение акцизом предусмотрено
международными договорами РФ, сумма акциза не предъявляется к оплате покупателю
Определен порядок учета суммы акциза при
совершении операций, указанных в подп. 21,
23—28 п. 1 ст. 182 НК РФ
Установлено, что суммы акциза, начисленные при совершении операций, перечисленных в подп. 21, 23, 24, 25—27 п. 1 ст. 182 НК
РФ, подлежат вычету с учетом коэффициента.
Определен размер таких коэффициентов
Определены коэффициенты, с учетом которых принимаются к вычету акцизы, начисленные при получении авиационного керосина
Уточнен список документов, представление
которых в налоговый орган дает право на
применение налоговых вычетов, указанных в
п. 15 ст. 200 НК РФ
Определен список документов, представление которых в налоговый орган дает право на
применение налоговых вычетов, указанных в
п. 20 и 21 ст. 200 НК РФ
Установлен порядок возмещения акциза лицам, имеющим свидетельство на переработку
прямогонного бензина и (или) свидетельство
на совершение операций с бензолом, параксилолом или ортоксилолом и (или) включенным в реестр эксплуатантов гражданской
авиации РФ и имеющим сертификат (свидетельство) эксплуатанта

Пункт 8 ст. 187

Пункты 9 и 10
ст. 187
Пункт 1 ст. 193
Пункт 5 ст. 193
Пункт 2 ст. 194

Пункт 2 ст. 195

Пункт 1 ст. 198

Пункт 4 ст. 199
Пункты 15 и 20
ст. 200

Пункт 21 ст. 200
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Пункт 3.1 ст. 204 Установлено, в какой срок производитот 24.11.2014 № 366-ФЗ
ся уплата акциза по бензолу, параксилолу,
ортоксилолу, авиационному керосину
Пункт 5 ст. 204
Установлен срок представления налоговой
декларации лицами, имеющими свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) сертификат (свидетельство)
эксплуатанта
Статья 205.1
Определены особенности установления, исчисления и уплаты акциза на природный газ
Статья 206.1
Установлены особенности исчисления и
от 29.11.2014 № 379-ФЗ
уплаты акциза лицами, сведения о которых
внесены в ЕГРЮЛ
Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ
Пункт 2.1 ст. 207 В 2015 г. налоговыми резидентами признают- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
ся физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации на территориях
Республики Крым и (или) города федерального значения Севастополя не менее 183 календарных дней в течение периода с 18 марта по 31 декабря 2014 г.
Подпункт 1 п. 3
К доходам от источников за пределами РФ
от 28.12.2013 № 420-ФЗ
ст. 208
отнесены выплаты по представляемым ценным бумагам, полученные от эмитента российских депозитарных расписок
от 24.11.2014 № 376-ФЗ
Подпункт 8.1 п. 3 К доходам от источников за пределами РФ
ст. 208
отнесены суммы прибыли контролируемой иностранной компании, полученные
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
Пункт 2 ст. 210
Налоговая база по доходам от долевого учас- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
тия определяется отдельно от иных доходов,
в отношении которых применяется ставка
НДФЛ 13%, с учетом особенностей, установленных ст. 275 НК РФ
Пункт 3 ст. 210
В отношении доходов от долевого участия на- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
логовые вычеты, предусмотренные ст. 218—
221 НК РФ, не применяются
Доходы контролирующего лица в виде сумм от 24.11.2014 № 376-ФЗ
прибыли контролируемой этим лицом иностранной компании при определении налоговой базы не подлежат уменьшению на налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218—221
НК РФ
от 29.11.2014 № 382-ФЗ
Подпункт 2 п. 1
Установлен порядок определения налогост. 213
вой базы в случае расторжения договора
добровольного страхования жизни (за исключением случаев расторжения договоров добровольного страхования по причинам,
не зависящим от воли сторон)
Пункт 2 ст. 214
Сумма дивидендов, полученных от источот 24.11.2014 № 366-ФЗ
ников за пределами РФ, рассчитывается по
ставке 13%, а не 9%, как было ранее
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Пункт 6.1 ст. 214.1 Введены понятия депозитарной расписки и от 28.12.2013 № 420-ФЗ
представляемых ценных бумаг. Кроме того,
установлено, что в целях главы 23 НК РФ не
признается реализацией или иным выбытием ценных бумаг:
1) погашение депозитарных расписок при получении представляемых ценных бумаг;
2) передача представляемых ценных бумаг
при размещении депозитарных расписок,
удостоверяющих права на представляемые
ценные бумаги
Пункт 12 ст. 214.1 Финансовый результат по операциям, учиты- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
ваемым на индивидуальном инвестиционном
счете, открытом в соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», определяется отдельно от финансового результата по иным операциям
от 28.12.2013 № 420-ФЗ
Пункт 13 ст. 214.1 Установлены правила определения расходов при реализации или ином выбытии представляемых ценных бумаг, полученных при
погашении депозитарных расписок, а также
при реализации или ином выбытии депозитарных расписок, полученных в результате их
размещения
Пункт 14 ст. 214.1 Налоговая база по операциям, учитываемым от 28.12.2013 № 420-ФЗ
на индивидуальном инвестиционном счете,
определяется отдельно с учетом положений
ст. 214.1 НК РФ
Пункт 20 ст. 214.1 Налоговая база по операциям с ценными бу- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
магами, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям РЕПО с ценными бумагами, по операциям,
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, и по операциям займа ценными бумагами определяется налоговым агентом по окончании налогового периода, если
иное не установлено ст. 214.1 или 226.1 НК
РФ
Подпункты 1 и 2 Уточнено, что обобщенная информация,
от 24.11.2014 № 366-ФЗ
п. 5 ст. 214.6
предусмотренная п. 2—4 ст. 214.6 НК РФ,
должна содержать сведения о количестве
ценных бумаг российской организации, указанных в подп. 7 п. 2 ст. 226.1 НК РФ
Пункт 8 ст. 214.6 Если налоговый агент не получил информа- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
цию в отношении доходов по соответствующим ценным бумагам, то он должен исчислить сумму налога и уплатить налог по ставке
15 или 30%
Пункты 8, 8.3 и
Утратили силу абз. 1 и 5 п. 8 ст. 217 НК РФ, от 29.11.2014 № 382-ФЗ
8.4 ст. 217
предусматривающие освобождение от НДФЛ
доходов в виде единовременных выплат
в связи со стихийным бедствием или другим
чрезвычайным обстоятельством, а также пострадавшим от террористических актов.
Указанные выплаты теперь не облагаются
НДФЛ в соответствии с п. 8.3 и 8.4 ст. 217 НК
РФ соответственно
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Не облагаются НДФЛ доходы в виде благо- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
творительной помощи, получаемые детьмисиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми, являющимися
членами семей, доходы которых на одного члена не превышают прожиточного минимума. При этом источник выплаты значения
не имеет
Пункт 42 ст. 217 К необлагаемым доходам относятся средот 04.10.2014 № 285-ФЗ
ства, получаемые родителями (законными представителями) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в указанных образовательных организациях
Пункт 58 ст. 217 К необлагаемым доходам относятся дохоот 24.11.2014 № 376-ФЗ
ды в виде дивидендов, на которые налогоплательщик имеет фактическое право и с которых удержан налог с учетом положений
ст. 312 НК РФ
Подпункт 4 п. 1
При определении суммы доходов, дающей
от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ст. 218
право на применение стандартного вычета,
не учитываются доходы от долевого участия
в виде дивидендов
Подпункт 4 п. 1
Социальный налоговый вычет предоставот 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 219
ляется в сумме уплаченных налогоплательщиком страховых взносов по договору добровольного страхования жизни, если срок
договора составляет не менее пяти лет и заключен в пользу налогоплательщика, его супруга или супруги (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей),
детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством))
Пункт 2 ст. 219
Уточнено, что социальный вычет в размере от 29.11.2014 № 382-ФЗ
взносов добровольному страхованию жизни может предоставляться работодателем
при условии, что работодатель удерживал эти
взносы из выплат в пользу налогоплательщика и перечислял в страховые организации
Статья 219.1
Введен новый вид налоговых вычетов — ин- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
вестиционный вычет
Пункт 3 ст. 221
Установлен профессиональный вычет для на- от 24.11.2014 № 367-ФЗ
логоплательщиков, получивших вознаграждение за создание полезных моделей в сумме
фактически произведенных расходов. Если расходы не подтверждены, сумма вычета
равна 30% от величины полученных доходов
за первые два года использования
Пункт 1.1 ст. 223 Установлен порядок определения даты фак- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
тического получения дохода в виде сумм
прибыли контролируемой иностранной компании
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Утратило силу положение, в соответствии с от 24.11.2014 № 366-ФЗ
которым доходы от долевого участия в виде
дивидендов облагались НДФЛ по ставке 9%
Пункт 6 ст. 224
Ставка 30% применяется в отношении дохо- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
дов по ценным бумагам за исключением доходов в виде дивидендов
Пункт 5 ст. 225
При осуществлении физическим лицом пред- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
принимательской деятельности, в отношении
которой введен торговый сбор, на сумму перечисленного сбора можно уменьшить сумму
НДФЛ, исчисленного по ставке 13%
Пункт 2 ст. 226
Уточнено, что налоговый агент в отношении от 24.11.2014 № 368-ФЗ
доходов, выплачиваемых иностранным гражданам, осуществляющих трудовую деятельность по найму в РФ, исчисляет налог с учетом уменьшения на суммы фиксированных
авансовых платежей, перечисленных налогоплательщиком
Пункты 1, 2, 7,
Уточнено, что положения данных пунктов
от 28.12.2013 № 420-ФЗ
9.1, 15 ст. 226.1 распространяются и на операции, учитываемые на индивидуальном инвестиционном
счете
Статья 227.1
Положения данной статьи распространены от 24.11.2014 № 368-ФЗ
на иностранных граждан, которые ведут трудовую деятельность на основе патента в организациях, у предпринимателей, нотариусов, адвокатов и прочих лиц, занимающихся
частной практикой
Пункт 3 ст. 232
При исчислении суммы налога в отношении от 24.11.2014 № 376-ФЗ
доходов контролируемой иностранной компании применяется порядок зачета суммы
налога, уплаченного в иностранном государстве, предусмотренный п. 11 ст. 309.1 НК РФ
Глава 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ
Пункт 5 ст. 246
Для целей налогообложения прибыли к рос- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
сийским организациям приравниваются
иностранные организации, признаваемые
налоговыми резидентами РФ в порядке, установленном ст. 246.2 НК РФ
Статья 246.2
Введена новая статья, в которой определен от 24.11.2014 № 376-ФЗ
порядок признаний организаций налоговыми
резидентами РФ
Пункт 11 ст. 250 Скорректировано определение курсовых
от 20.04.2014 № 81-ФЗ
разниц, учитываемых в составе внереализационных доходов, в том числе курсовыми признаются разницы, называемые ранее
суммовыми
Пункт 11.1 ст. 250 Исключена норма, предписывающая учиты- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
вать в составе внереализационных доходов
суммовые разницы
Пункт 24 ст. 250 В состав внереализационных доходов вклю- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
чены разницы между суммой акцизов, начисленных при совершении операций, указанных в подп. 21, 23—28 п. 1 ст. 182 НК РФ, и
налоговых вычетов из сумм этих акцизов
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В состав внереализационных доходов включен доход в виде прибыли контролируемой
иностранной компании для организаций,
признаваемых контролирующими лицами
этой иностранной компании
Подпункт 11 п. 1 Скорректирована норма, согласно которой
ст. 251
организация не учитывает в составе доходов
стоимость безвозмездно полученного имущества, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем
на 50% состоит из вклада (доли) получающей
организации
Подпункт 14 п. 1 Исключено положение, относящее к средст. 251
ствам целевого финансирования имущество,
полученное в виде средств сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в воздушном пространстве РФ,
взимаемых в порядке, установленном уполномоченным органом в области использования воздушного пространства
Подпункт 33.1 п. 1 К необлагаемым доходам отнесены доходы в
ст. 251
виде средств, полученных казенными учреждениями от оказания любых услуг (выполнения любых работ), в том числе и не относящихся к государственным (муниципальным)
Подпункт 41 п. 1 Введено условие, в соответствии с которым
ст. 251
доходы ряда общероссийских общественных объединений не учитываются при расчете налога на прибыль, если направлены на
цели, предусмотренные ст. 11 и 12 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Подпункт 46 п. 1 При определении налоговой базы не учист. 251
тываются доходы в виде средств сборов
за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации, а также
в виде средств, полученных из федерального бюджета в качестве компенсации расходов за аэронавигационное обслуживание
полетов воздушных судов государственной авиации, освобожденных в соответствии с законодательством РФ от платы
за аэронавигационное обслуживание
Подпункт 50 п. 1 К необлагаемым доходам отнесены дивиденст. 251
ды, на которые российская организация имеет фактическое право и с которых удержан
налог с учетом положений ст. 312 НК РФ

3
от 24.11.2014 № 376-ФЗ

от 24.11.2014 № 376-ФЗ

от 21.02.2014 № 17-ФЗ

от 24.11.2014 № 366-ФЗ

от 29.11.2014 № 382-ФЗ

от 21.02.2014 № 17-ФЗ

от 24.11.2014 № 376-ФЗ
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Подпункт 20 п. 2
ст. 251

К целевым поступлениям отнесены денеж- от 05.05.2014 № 108-ФЗ
ные средства в виде отчислений, полученные
некоммерческой организацией, учрежденной
Правительством РФ, основными целями деятельности которой являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее
конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, и
популяризация национальных фильмов в РФ
При списании в состав материальных расхо- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
дов стоимости неамортизируемого имущества в течение более одного отчетного периода организация вправе самостоятельно
определить порядок признания расходов в
виде стоимости такого имущества с учетом
срока его использования или иных экономически обоснованных показателей
Стоимость безвозмездно полученного иму- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
щества, включаемая в состав материальных расходов, определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке,
предусмотренном п. 8, 13 и 20 ст. 250 НК РФ
Из методов оценки сырья и материалов ис- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
ключен метод оценки по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО)
Уточнено, что к расходам на оплату труда от- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
носятся расходы в виде среднего заработка,
сохраняемого на время отпуска, предусмотренного законодательством
В расходы на оплату труда включаются наот 29.11.2014 № 382-ФЗ
числения увольняемым работникам, в том
числе выходные пособия, предусмотренные
трудовыми договорами и отдельными соглашениями
Уточнено, что к расходам на оплату труда от- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
носятся расходы в виде среднего заработка,
сохраняемого на время учебного отпуска
К расходам на оплату труда отнесены расхо- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
ды в виде отчислений в резерв на выплату
вознаграждения по итогам работы за год
Из состава амортизируемого имущества
от 29.11.2014 № 382-ФЗ
не исключаются:
— основные средства, переданные в безвозмездное пользование органам государственной власти и управления и органам местного
самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным
и муниципальным унитарным предприятиям
в случаях, если эта обязанность установлена
законодательством РФ;
— основные средства, находящиеся на реконструкции или модернизации продолжительностью более 12 месяцев, если в этот период они используются налогоплательщиком
в хозяйственной деятельности

Подпункт 3 п. 1
ст. 254

Пункт 2 ст. 254

Пункт 8 ст. 254
Пункт 7 ст. 255

Пункт 9 ст. 255

Пункт 13 ст. 255
Пункт 24 ст. 255
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Амортизация, начисленная по основным
от 29.11.2014 № 382-ФЗ
средствам, переданным в безвозмездное
пользование государственным и муниципальным органам, учреждениям и унитарным предприятиям, в случаях, если эта обязанность установлена законодательством РФ,
учитывается по ст. 274 НК РФ
Подпункт 3 п. 1
Специальный коэффициент к основной нор- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
ст. 259.3
ме амортизации (но не выше 2) вправе применять организации, имеющие статус участника свободной экономической зоны,
в отношении собственных основных средств
Подпункт 48.6 п. 1 В состав прочих расходов, связанных с про- от 23.06.2014 № 167-ФЗ
ст. 264
изводством и реализацией, включены суммы
вступительных и гарантийных взносов негосударственных пенсионных фондов и гарантийных взносов ПФР, уплаченных в фонд гарантирования пенсионных накоплений
Подпункт 48.7 п. 1 В состав прочих расходов, связанных с про- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 264
изводством и реализацией, включены расходы по предоставлению имущества (работ,
услуг) безвозмездно органам государственной власти или органам местного самоуправления, государственным и муниципальным
учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям в случаях, если эта обязанность налогоплательщика
установлена законодательством
Подпункт 3.1 п. 1 К внереализационным расходам отнесены
от 28.12.2013 № 420-ФЗ
ст. 265
расходы по погашению эмитентом собственных эмиссионных долговых ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, в сумме разницы между стоимостью их погашения и их номинальной стоимостью
Подпункт 5 п. 1
Скорректировано определение курсовых
от 20.04.2014 № 81-ФЗ
ст. 265
разниц, учитываемых в составе внереализационных расходов, в том числе к курсовыми
разницам отнесены разницы, которые ранее
назывались суммовыми
Подпункт 5.1 п. 1 Исключена норма, предписывающая учиты- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
ст. 265
вать в составе внереализационных расходов
суммовые разницы
Пункт 1 ст. 266
Банки вправе относить к сомнительным дол- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
гам задолженность по уплате процентов, образовавшуюся после 1 января 2015 г, если эта задолженность не погашена в сроки,
установленные договором, вне зависимости
от наличия залога, поручительства, банковской гарантии
Подпункт 2.1 п. 1 При реализации имущественных прав нало- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
ст. 268
говую базу можно уменьшить на цену их приобретения и сумму расходов, связанную с
приобретением и реализацией, только если
иное не предусмотрено п. 9 ст. 309.1 НК РФ
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Исключен метод оценки покупных товаров —
по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО)
Статья 269
Изменен порядок учета процентов по долговым обязательствам
Пункт 19 ст. 270 В целях налогообложения прибыли не учитываются расходы в виде сумм торгового сбора
Пункт 48.17
В целях налогообложения прибыли не учитыст. 270
ваются расходы, понесенные за счет средств
сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов и (или) за счет
средств, полученных из федерального бюджета в качестве компенсации расходов за
аэронавигационное обслуживание полетов
воздушных судов государственной авиации,
освобожденных в соответствии с законодательством РФ от платы за аэронавигационное обслуживание
Пункт 3 ст. 271
Датой реализации ценных бумаг также признается дата фактического получения налогоплательщиком сумм частичного погашения
номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, предусмотренного условиями выпуска
Подпункт 2.1 п. 4 При поступлении недвижимого имущест. 271
ства доходы учитываются на дату его получения по передаточному акту или иному
документу. Для прочего имущества датой получения доходов будет дата перехода права
собственности на это имущество
Подпункт 12 п. 4 Установлен порядок определения даты пост. 271
лучения внереализационных доходов в виде
прибыли контролируемой иностранной компании
Пункт 7 ст. 271
Исключена норма, предусматривающая учет
доходов в виде суммовых разниц
Пункт 8 ст. 271,
Для признания доходов при методе начисп. 10 ст. 272
ления требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей
пересчитываются в рубли по официальному
курсу ЦБ РФ не на последнюю дату отчетного (налогового) периода, а на последнее число текущего месяца. Кроме того, если при
пересчете выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимости требований (обязательств), подлежащих оплате в рублях, применяется не курс ЦБ
РФ, то пересчет доходов, требований (обязательств) происходит по такому курсу. Аналогичные изменения внесены в порядок признания расходов при методе начисления
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от 20.04.2014 № 81-ФЗ
от 28.12.2013 № 420-ФЗ
от 29.11.2014 № 382-ФЗ
от 21.02.2014 № 17-ФЗ

от 28.12.2013 № 420-ФЗ

от 24.11.2014 № 366-ФЗ

от 24.11.2014 № 376-ФЗ
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Датой осуществления внереализационных и от 28.12.2013 № 420-ФЗ
прочих расходов признается дата частичного погашения номинальной стоимости ценной
бумаги в период ее обращения, предусмотренного условиями выпуска
Пункт 9 ст. 272
Исключена норма, предусматривающая учет от 20.04.2014 № 81-ФЗ
расходов в виде суммовых разниц
Пункт 1 ст. 273
Не могут применять кассовый метод учеот 24.11.2014 № 376-ФЗ
та доходов и расходов организации, признаваемые в соответствии НК РФ контролирующими лицами контролируемых иностранных
компаний
Пункт 5 ст. 273
Исключена норма о том, что налогоплатель- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
щики, применяющие кассовый метод, не учитывают суммовые разницы
Пункт 21 ст. 274 Введен порядок определения налоговой базы от 24.11.2014 № 376-ФЗ
контролирующими лицами по прибыли контролируемых ими иностранных компаний
Пункт 2 ст. 275
Налогоплательщик определяет сумму нало- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
га самостоятельно, в том числе при получении дохода в виде дивидендов от иностранной организации, являющейся эмитентом
представляемых ценных бумаг в случае выплаты дохода эмитентом российских депозитарных расписок
Пункт 5 ст. 275
Внесены изменения в формулу для расчета от 24.11.2014 № 366-ФЗ
суммы налога, подлежащей удержанию налоговым агентом из доходов налогоплательщика — получателя дивидендов. Так, по доходам
физических лиц применяется ставка 13%
Статья 276
Внесены изменения в порядок определения от 28.12.2013 № 420-ФЗ
налоговой базы участников договора доверительного управления имуществом
Пункт 2.2 ст. 277 Установлены правила налогообложения до- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
ходов, полученных акционером, признаваемым контролирующим лицом иностранной организации, при получении имущества
(имущественных прав) в случае ликвидации
этой иностранной организации
Пункт 1 ст. 278.1 В консолидированную налоговую базу не
от 24.11.2014 № 376-ФЗ
включаются доходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, являющихся контролирующими лицами контролируемых иностранных компаний, в виде
прибыли контролируемых ими иностранных
компаний
Пункт 1 ст. 279
Уточнено, что размер убытка для целей нало- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
гообложения при уступке права требования
не может превышать сумму процентов, которую налогоплательщик уплатил бы исходя
из максимальной ставки процента, установленной для соответствующего вида валюты
(п. 1.2 ст. 269 НК РФ) либо исходя из ставки процента, подтвержденной в соответствии
с методами, установленными разделом V.1 НК
РФ (в соответствии с учетной политикой)
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Пункт 2 ст. 279

Убыток, полученный при уступке права требования, полностью признается на дату совершения данной операции
Введен порядок определения цены сделки по
уступке права требования в ситуации, когда
сделка по уступке права требования признается контролируемой
Откорректирован порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами
Сумму убытка, полученного в предыдущие
периоды, можно перенести на текущий отчетный или налоговый период
Налоговые ставки, предусмотренные п. 1
ст. 284 НК РФ, не применяются при исчислении налоговой базы налогоплательщиками, являющимися контролирующими лицами
по прибыли контролируемых ими иностранных компаний
Установлена ставка налога на прибыль для
налогоплательщиков, являющихся контролирующими лицами по доходам в виде прибыли
контролируемых ими иностранных компаний
Установлены ставки налога на прибыль и порядок их применения для организаций —
участников свободной экономической зоны
Установлены ставки налога на прибыль для
организаций, получивших статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития
Ставка налога на прибыль, применяемая к
доходам в виде дивидендов, полученных российскими организациями от российских и
иностранных организаций, а также к доходам в виде дивидендов, полученных по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками, установлена в размере
13%
Уточнено, что ставка 30% не применяется
к доходам в виде дивидендов
Для применения ставки 0% к налоговой базе, определяемой по операциям, связанным
с реализацией и иным выбытием акций (долей участия в уставном капитале) российских
организаций, введено еще одно условие
Установлены особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, получившими
статус резидента территории опережающего
социально-экономического развития
Введен порядок перехода с уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли на уплату ежемесячных
авансовых платежей в течение отчетного периода

от 20.04.2014 № 81-ФЗ

Пункт 4 ст. 279

Статья 280
Пункт 2 ст. 283
Пункт 1 ст. 284

Пункт 1.6 ст. 284

Пункт 1.7 ст. 284
Пункт 1.8 ст. 284

Подпункт 2 п. 3
ст. 284

Пункт 4.2 ст. 284

№ 1 январь 2015 г. Новая бухгалтерия

Подпункт 4 п. 2
ст. 284.2

28

Статья 284.4

Пункт 2 ст. 286

от 28.12.2013 № 420-ФЗ

от 28.12.2013 № 420-ФЗ
от 24.11.2014 № 366-ФЗ
от 24.11.2014 № 376-ФЗ

от 24.11.2014 № 376-ФЗ

от 24.11.2014 № 379-ФЗ
от 29.11.2014 № 380-ФЗ

от 24.11.2014 № 366-ФЗ,
от 28.12.2013 № 420-ФЗ

от 24.11.2014 № 366-ФЗ
от 24.11.2014 № 376-ФЗ

от 29.11.2014 № 380-ФЗ

от 24.11.2014 № 366-ФЗ
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Плательщики торгового сбора вправе умень- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
шить сумму налога (авансового платежа), зачисляемую в бюджет субъекта РФ, на сумму
торгового сбора, уплаченного с начала налогового периода до даты уплаты налога (авансового платежа)
Статья 299.5
Установлены особенности определения дохо- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
дов и расходов эмитентов российских депозитарных расписок
Статья 304
Уточнены особенности определения налого- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
вой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок
Пункт 1.1 ст. 309 Доходы иностранных компаний, указанные от 24.11.2014 № 376-ФЗ
в подп. 1—4 и 6—10 п. 1 ст. 309 НК РФ, подлежат обложению налогом, удерживаемым
у источника выплаты доходов
Пункт 2.2 ст. 309 Выплаты по представляемым ценным бума- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
гам, полученные от эмитента российских депозитарных расписок, не признаются доходами от источников в РФ
Статья 309.1
Установлены особенности налогообложения от 24.11.2014 № 376-ФЗ
прибыли контролируемых иностранных компаний
Подпункт 1 п. 2.1 Уточнено, что иностранные фондовые бир- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
ст. 310
жи и иностранные депозитарно-клиринговые
организации, на которых обращаются облигации, должны быть включены в перечень
иностранных финансовых посредников
Статья 312
Уточнены положения, касающиеся удержа- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
ния налога при выплате дохода иностранной
организации, если применяются положения
международных договоров
Статья 316
Исключен абз. 4, предусматривающий поря- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
док определения доходов и расходов в случае, когда цена товара, работы или услуги
выражена в условных единицах
Пункт 2 ст. 322
По основным средствам, передаваемым на- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
логоплательщиком в безвозмездное пользование в случаях, если такая обязанность
установлена законодательством РФ, амортизация продолжает начисляться
Статья 329
Откорректирован порядок ведения налогово- от 28.12.2013 № 420-ФЗ
1
2 ценных бумаг
3
го учета при реализации
Глава 25.1«Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов» НК РФ
Пункт 3 ст. 333.1 Организации Республики Крым и г. Севасто- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
поля, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ,
имеющие лицензии и иные разрешительные
документы на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, признаны плательщиками сбора
Пункт 4 ст. 333.3 Ставка сбора за одну тонну краба-стригуна от 24.11.2014 № 366-ФЗ
опилио в Северном бассейне установлена
в размере 35 000 руб.
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Глава 25.2«Водный налог» НК РФ
Пункт 1 ст. 333.8 Уточнено, что налогоплательщиками призна- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ются организации и физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели,
осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее лицензированию в соответствии с законодательством РФ
Подпункт 1 п. 1
Дополнено, что установленные данным под- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ст. 333.12
пунктом ставки применяются при заборе воды из подземных водных объектов
в пределах установленного в лицензии на
пользование недрами для добычи подземных
вод разрешенного (предельно допустимого)
водоотбора в сутки (год)
Пункт 1.1
Установлены коэффициенты для применения от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ст. 333.12
налоговых ставок в 2015—2025 гг. Предусмотрено, что с 2026 г. ставки применяются
с коэффициентами, определенными для года,
предшествующего году налогового периода,
умноженными на коэффициент, учитывающий фактическое изменение потребительских цен в РФ. Налоговая ставка с учетом
указанных коэффициентов округляется до
полного рубля
Пункт 2 ст. 333.12 Уточнен порядок применения налоговых ста- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
вок при заборе воды сверх установленных
лимитов водопользования, а также при добыче подземных вод сверх установленного
в лицензии разрешенного (предельно допустимого) водоотбора в сутки (год)
Пункт 3 ст. 333.12 Установлены налоговые ставки, подлежащие от 24.11.2014 № 366-ФЗ
применению при заборе (изъятии) водных
ресурсов из водных объектов для водоснабжения населения на 2015—2025 гг. Предусмотрено, что начиная с 2026 г. ставка водного налога определяется как произведение
ставки, действовавшей в предыдущем году, и
коэффициента, учитывающего фактическое
изменение потребительских цен в РФ
Пункт 4 ст. 333.12 Налогоплательщики, не имеющие средств из- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
мерений (технических систем и устройств
с измерительными функциями) для измерения количества водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, применяют ставку водного налога с дополнительным
коэффициентом 1,1
Пункт 5 ст. 333.12 Ставка водного налога при добыче подзем- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ных вод (за исключением промышленных,
минеральных, а также термальных вод) в целях их реализации после обработки, подготовки, переработки и (или) упаковки в тару
применяется с дополнительным коэффициентом 10
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Пункт 2 ст. 333.13 Уточнено, что сумма налога исчисляется как 24.11.2014 № 366-ФЗ
произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки, умноженной на
коэффициент (коэффициенты), установленный (установленные) ст. 333.12 НК РФ
Глава 25.3 «Государственная пошлина» НК РФ
Пункт 1 ст. 333.19, Повышены госпошлины по делам, рассмат- от 21.07.2014 № 221-ФЗ,
п. 1 ст. 333.21
риваемым ВС РФ в соответствии с граждан- от 22.10.2014 № 312-ФЗ
ским процессуальным законодательством
РФ, судами общей юрисдикции и мировыми
судьям, а также по делам, рассматриваемым
ВС РФ в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ и арбитражными судами
Пункты 1 и 2
Увеличен размер госпошлин по делам, рас- от 21.07.2014 № 221-ФЗ
ст. 333.23
сматриваемым КС РФ, а также конституционными (уставными) судами субъектов РФ
Пункт 1 ст. 333.26 Увеличен размер госпошлин за госрегистра- от 21.07.2014 № 221-ФЗ
цию заключения брака, расторжения брака,
установления отцовства, перемены имени,
внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, выдачу повторного свидетельства о госрегистрации
акта гражданского состояния и выдачу физическим лицам справок из архивов органов
записи актов гражданского состояния и иных
уполномоченных органов
Пункт 1 ст. 333.28 Повышены госпошлины за совершение дей- от 21.07.2014 № 221-ФЗ
ствий, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом из него, а также с въездом в РФ или выездом из РФ
Пункт 1 ст. 333.30 Увеличены размеры госпошлин за госреги- от 21.07.2014 № 221-ФЗ
страцию программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральной микросхемы
Пункт 1 ст. 333.31 Повышены госпошлины за совершение дей- от 21.07.2014 № 221-ФЗ
ствий уполномоченными госучреждениями
при осуществлении федерального пробирного надзора
Статья 333.32.1 Увеличены размеры госпошлин за госреги- от 21.07.2014 № 221-ФЗ,
страцию лекарственных препаратов.
от 22.10.2014 № 312-ФЗ
Установлены госпошлины за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном
досье на зарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения, изменений, требующих проведения
экспертизы лекарственного средства для ветеринарного применения, а также не требующих проведения такой экспертизы
Статья 333.32.2 Повышены госпошлины, уплачиваемые
от 21.07.2014 № 221-ФЗ
за госрегистрацию медицинских изделий
в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
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Увеличены размеры большинства госпошлин, от 21.07.2014 № 221-ФЗ,
уплачиваемых за государственную регистра- от 22.10.2014 № 312-ФЗ,
цию, а также за совершение прочих юриди- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
чески значимых действий.
Введены пошлины за госрегистрацию изменений, вносимых в учредительные документы общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся
их структурными подразделениями, за выдачу свидетельства о регистрации лица,
совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием нотариальной деятельности.
Исключены нормы, предусматривающие
уплату госпошлин за государственную регистрацию основного технологического оборудования для производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции, и за
переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения в связи с установлением иного
государственного статуса
Подпункты 26,
Предусмотрено, что госпошлины не уплачи- от 29.11.2014 № 381-ФЗ
27 и 28 п. 3
ваются за госрегистрацию СМИ, продукция
ст. 333.35
которых предназначена для распространения
на территориях Республики Крым и г. Севастополя, за предоставление лицензии на телевизионное вещание, радиовещание и оказание услуг связи на территориях указанных
субъектов РФ
Пункт 4 ст. 333.35 В отношении физлиц, которые обращаютот 21.07.2014 № 221-ФЗ
ся за получением государственных (муниципальных) услуг через единый портал государственных и муниципальных услуг,
региональные порталы государственных и
муниципальных услуг и иные порталы, интегрированные с единой системой идентификации и аутентификации, с получением
результата услуги в электронном виде, размеры госпошлин применяются с учетом коэффициента 0,7
Глава 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» НК РФ
Пункт 2 ст. 334,
Организации Республики Крым и г. Севасто- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
п. 1 ст. 335
поля, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ,
признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством РФ, а также на
основании лицензий и иных разрешительных документов, отнесены к числу налогоплательщиков.
Закреплен порядок постановки на налоговый
учет таких организаций
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Скорректирован порядок определения коот 24.11.2014 № 366-ФЗ
личества добытой нефти, а также фактических потерь при ее добыче в отношении нефти, добываемой из залежей углеводородного
сырья, указанных в подп. 2—4 п. 1 ст. 342.2
НК РФ
Пункт 2 ст. 340.1 Уточнен порядок определения: минимальной от 24.11.2014 № 366-ФЗ
предельной стоимости единицы газа горючего природного или попутного газа, добытых
на новом морском месторождении углеводородного сырья; цены газа горючего природного при поставках на внутренний рынок
Подпункты 8, 10, Исключены нормы, предусматривающие при от 24.11.2014 № 366-ФЗ
11, 14, 15 и 16
выполнении определенных условий примеп. 1 ст. 342
нение нулевой ставки при добыче нефти в
границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, на участках недр, расположенных севернее Северного полярного круга полностью или частично в
границах внутренних морских вод и территориального моря, на континентальном шельфе РФ, в Азовском и Каспийском морях, на
территории Ненецкого автономного округа,
полуострове Ямал в Ямало-Ненецком АО, в
Черном и Охотском морях, севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в границах Ямало-Ненецкого АО (за
исключением участков недр, расположенных
полностью или частично на территории полуострова Ямал в границах Ямало-Ненецкого
АО)
Подпункты 9 и 21 Нулевая ставка НДПИ установлена при до- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
п. 1 ст. 342
быче:
— сверхвязкой нефти из участков недр, содержащих нефть вязкостью 10 000 мПа х с и
более (в пластовых условиях);
— нефти из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям, при соблюдении
ряда условий
Подпункт 9 п. 2
Изменились ставки НДПИ и порядок их при- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ст. 342
менения в отношении добытой нефти обессоленной, обезвоженной и стабилизированной
Подпункт 10 п. 2 Скорректирован порядок применения ставки от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ст. 342
НДПИ в отношении добытого газового конденсата из всех видов месторождений
Пункты 4 и 5
Утратили силу положения, закрепляющие по- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ст. 342
рядок определения коэффициента, характеризующего степень выработанности запасов
конкретного участка недр (Кв), и коэффициента, характеризующего величину запасов
конкретного участка недр (Кз)
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Уточнен порядок определения и применения от 24.11.2014 № 366-ФЗ,
коэффициента, характеризующего степень
от 28.06.2014 № 187-ФЗ
сложности добычи нефти (Кд), и коэффициента, характеризующего степень выработанности конкретной залежи углеводородного
сырья (Кдв)
Статья 342.3
Изменен порядок определения и применения от 29.11.2014 № 380-ФЗ
коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого
Пункт 2, 4, 9, 14— Внесены изменения в порядок расчета баот 24.11.2014 № 366-ФЗ
16 ст. 342.4
зового значения единицы условного топлива (Еут), коэффициента, характеризующего степень сложности добычи газа горючего
природного и (или) газового конденсата из
залежи углеводородного сырья (Кс), и показателя, характеризующего расходы на транспортировку газа горючего природного (Тг)
Статья 342.5
Установлен порядок определения показаот 24.11.2014 № 366-ФЗ
теля, характеризующего особенности добычи нефти
Пункт 2 ст. 343.2 Скорректирована формула определения сум- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
мы налогового вычета при добыче нефти на
участках недр, расположенных полностью
или частично в границах Республики Татарстан, лицензия на право пользования которыми выдана до 1 июля 2011 г. и начальные
извлекаемые запасы нефти каждого из которых равны 2500 млн т или более по состоянию на 1 января 2011 г.
Пункт 3 ст. 343.2 Срок применения налогового вычета при до- от 24.11.2014 № 366-ФЗ
быче нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Башкортостан, лицензия на право
пользования которыми выдана до 1 июля
2011 г. и начальные извлекаемые запасы
нефти каждого из которых равны 200 млн т
или более по состоянию на 1 января 2011 г.,
продлен до 31 декабря 2018 г. включительно
Глава 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей
(единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ
Пункт 3 ст. 346.1 Плательщики ЕСХН не освобождаются
от 24.11.2014 № 376-ФЗ
от обязанности по уплате налога на прибыль
в отношении доходов в виде прибыли контролируемых ими иностранных компаний. Такие доходы облагаются налогом на прибыль
по ставке 20% на основании п. 1.6 ст. 284
НК РФ
Пункт 4 ст. 346.1 Плательщики сельхозналога не освобожда- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
ются от исполнения обязанностей контролирующих лиц контролируемых иностранных
компаний

НАЛОГИ
новации
2

Организации Республики Крым и г. Севастополя, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ,
изъявившие желание перейти на уплату ЕСХН с 1 января 2015 г. или с 1 января
2016 г., в уведомлении о переходе на уплату ЕСХН данные о доле дохода от реализации
произведенной ими сельхозпродукции, полученного за 2013 и 2014 гг. соответственно,
не указывают
Абзац 2 п. 2
Организации Республики Крым и г. Севастост. 346.3
поля, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ,
изъявившие желание перейти на уплату
ЕСХН с 1 января 2015 г., вправе уведомить
об этом налоговый орган не позднее 1 февраля 2015 г.
Абзац 3 п. 2
Организации, имущество которых находитст. 346.3
ся в собственности публично-правового образования или участником которых является
публично-правовое образование и которые
имели место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (иного органа или лица, имеющих право действовать
от имени организации без доверенности) на
территории Республики Крым или г. Севастополя на день принятия указанных субъектов
в состав РФ, вправе уведомить налоговый
орган о переходе на ЕСХН с 1 января 2015 г.
не позднее 1 апреля 2015 г.
Пункт 1 ст. 346.5 Налогоплательщики ЕСХН не учитывают при
определении объекта налогообложения по
этому налогу доходы в виде прибыли контролируемых ими иностранных компаний
Подпункт 3 п. 5
Исключено положение о том, что налогост. 346.5
плательщики ЕСХН не учитывают в составе доходов и расходов суммовые разницы
в случае, если по условиям договора обязательство (требование) выражено в условных
денежных единицах
Пункт 2 ст. 346.8 Законами Республики Крым и г. Севастополя налоговая ставка в отношении налоговой базы, определяемой по деятельности на
их территориях, может быть уменьшена для
всех или отдельных категорий налогоплательщиков:
— в отношении периодов 2015—2016 гг. —
до 0%;
— в отношении периодов 2017—2021 гг. —
до 4%.
Установленные таким образом налоговые
ставки не могут быть повышены в течение
указанных периодов, начиная с налогового
периода, с которого применяется пониженная налоговая ставка

3
от 29.11.2014 № 379-ФЗ

от 29.11.2014 № 379-ФЗ

от 29.11.2014 № 379-ФЗ

от 24.11.2014 № 376-ФЗ

от 20.04.2014 № 81-ФЗ

от 29.11.2014 № 379-ФЗ
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Глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ
Пункт 2 ст. 346.11 Организации на УСН признаются плательщи- от 02.04.2014 № 52-ФЗ
ками налога на имущество, уплачиваемого
в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость
Пункт 2 ст. 346.11 Организации на УСН не освобождаются
от 24.11.2014 № 376-ФЗ
от обязанности по уплате налога на прибыль
в отношении доходов в виде прибыли контролируемых ими иностранных компаний. Такие доходы облагаются налогом на прибыль
по ставке 20% на основании п. 1.6 ст. 284
НК РФ
Пункт 3 ст. 346.11 Для индивидуальных предпринимателей
от 29.11.2014 № 382-ФЗ
установлена обязанность по уплате налога
на имущество физлиц в отношении объектов,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ. Речь идет
об объектах, по которым налоговая база по
налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость
Пункт 5 ст. 346.11 Организации и индивидуальные предприни- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
матели на УСН не освобождаются от исполнения обязанностей контролирующих лиц
контролируемых иностранных компаний
от 29.11.2014 № 379-ФЗ
Абзац 3 п. 2
Ограничение по объему доходов для целей
ст. 346.12
перехода на УСН (45 млн руб.) не распространяется на организации Республики Крым и
г. Севастополя, сведения о которых внесены
в ЕГРЮЛ, изъявившие желание перейти на
УСН с 1 января 2015 г.
Подпункт 14 п. 3 Уточнено, что ограничение по доле участия от 02.04.2014 № 52-ФЗ
ст. 346.12
других организаций (25%) не распространяется:
— на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 23.08.96 № 127-ФЗ
бюджетными и автономными научными
учреждениями хозяйственные общества и
партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат указанным научным учреждениям (в том числе совместно с другими лицами);
— учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными и
автономными учреждениями, хозяйственные
общества и партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на
которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами)
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Организации Республики Крым и г. Севасто- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
поля, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ,
в уведомлении о переходе на УСН с 1 января 2015 г. остаточную стоимость основных
средств и размер доходов по состоянию на
1 октября 2014 г. не указывают
Абзац 2 п. 2
Организации Республики Крым и г. Севасто- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
ст. 346.13
поля, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ,
изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 января
2015 г., вправе уведомить об этом налоговый
орган не позднее 1 февраля 2015 г.
Абзац 3 п. 2
Организации, имущество которых находит- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
ст. 346.13
ся в собственности публично-правового образования или участником которых является
публично-правовое образование и которые
имели место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (иного органа или лица, имеющих право действовать
от имени организации без доверенности) на
территории Республики Крым или г. Севастополя на день принятия указанных субъектов
в состав РФ, вправе уведомить налоговый
орган о переходе на УСН с 1 января 2015 г.
не позднее 1 апреля 2015 г.
Пункт 1.1
Организации на УСН при определении объ- от 24.11.2014 № 376-ФЗ
ст. 346.15
екта налогообложения для целей УСН не учитывают доходы в виде прибыли контролируемых ими иностранных компаний
Подп. 2 п. 2
Исключена возможность использования ме- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
ст. 346.17
тода ЛИФО для оценки покупных товаров
Подп. 2.1 п. 2
Организации Республики Крым и г. Севасто- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
ст. 346.17
поля, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ,
перешедшие на УСН с объектом «доходы минус расходы», вправе учитывать расходы по
оплате стоимости товаров, приобретенных
ими для дальнейшей реализации в период
осуществления деятельности до даты внесения указанных сведений, после проведения
инвентаризации, осуществляемой в порядке, действовавшем до 1 января 2015 г., при
определении налоговой базы по «упрощенному» налогу по мере реализации указанных товаров. При этом такие расходы можно списать только в случае, если они не были
учтены при исчислении налога, подлежащего уплате при осуществлении предпринимательской деятельности до даты внесения
сведений в ЕГРЮЛ
Пункт 3 ст. 346.17 Исключено положение о том, что налогопла- от 20.04.2014 № 81-ФЗ
тельщики на УСН не учитывают в целях налогообложения в составе доходов и расходов
суммовые разницы в случае, если по условиям договора обязательство (требование) выражено в условных денежных единицах
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Пункт 3 ст. 346.20 Определены особенности установления на- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
логовых ставок при УСН на территориях
Республики Крым и г. Севастополя.
Законами указанных субъектов РФ налоговая ставка может быть уменьшена на их территориях для всех или отдельных категорий
налогоплательщиков:
— в отношении периодов 2015—2016 гг. —
до 0%;
— в отношении периодов 2017—2021 гг. — до
4% для объекта «доходы» и до 10% для объекта «доходы минус расходы».
Установленные таким образом налоговые
ставки не могут быть повышены в течение
указанных периодов начиная с налогового
периода, с которого применяется пониженная налоговая ставка
Пункт 8 ст. 346.21 Налогоплательщик вправе уменьшить сум- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
му «упрощенного» налога (авансового платежа) по объекту налогообложения от вида
деятельности, в отношении которой им уплачивается торговый сбор, на сумму перечисленного в бюджет в этом же периоде торгового сбора.
Данное правило не применяется в случае непредставления налогоплательщиком уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора
Глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности» НК РФ
Пункты 1, 2 и 3
К городам федерального назначения, в отот 29.11.2014 № 379-ФЗ
ст. 346.26, п. 1 и 2 ношении которых главой 26.3 НК РФ опрест. 346.28, п. 6 и 7 деляются правила применения системы
ст. 346.29
налогообложения в виде ЕНВД, отнесен г. Севастополь
Абзац 4 п. 2.1
ЕНВД не применяется по видам деятельнос- от 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 346.26
ти, в отношении которых на соответствующей
территории установлен торговый сбор
Абзац 2 п. 4
Индивидуальные предприниматели — плаот 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 346.26
тельщики ЕНВД не освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество
физлиц в отношении объектов, включенных
в перечень, определяемый в соответствии с
п. 7 ст. 378.2 НК РФ. Речь идет об объектах,
по которым налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость
Глава 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ
Пункт 7 ст. 346.43 Исключено положение о том, что минималь- от 21.07.2014 № 244-ФЗ
ный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не может быть меньше
100 000 руб.
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Подпункт 1.1 п. 8 Субъектам РФ дано право в целях установ- от 21.07.2014 № 244-ФЗ
ст. 346.43
ления размеров потенциально возможного
к получению годового дохода дифференцировать территорию субъекта РФ по территориям действия патентов по муниципальным
образованиям (группам муниципальных образований). Исключение — патенты на осуществление видов деятельности, указанных
в подп. 10 (оказание автотранспортных услуг
по перевозке грузов автомобильным транспортом), 11 (оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом), 32 (оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом),
33 (оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом) и 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) п. 2 ст. 346.43 НК РФ
Подпункт 3 п. 8
Субъектам РФ предоставлено право устаот 21.07.2014 № 244-ФЗ
ст. 346.43
навливать размер потенциально возможного к получению годового дохода в зависимости не только от средней численности
наемных работников, количества транспортных средств и количества обособленных объектов (площадей) (в отношении видов деятельности, указанных в подп. 19, 45—47 п. 2
ст. 346.43), но и от грузоподъемности транспортного средства, количества посадочных
мест в транспортном средстве, территории
действия патентов
Подпункт 2 п. 10 Плательщики ПСН не освобождаются от
от 29.11.2014 № 382-ФЗ
ст. 346.43
уплаты налога на имущество физлиц в отношении объектов, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2
НК РФ. Речь идет об объектах, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Пункт 1 ст. 346.45 Уточнено, что патент действует на всей тер- от 21.07.2014 № 244-ФЗ
ритории субъекта РФ, за исключением случаев, когда законом субъекта РФ определена
территория действия патентов в соответствии с подп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ. В патенте должно содержаться указание на территорию его действия.
Также закреплено право индивидуального предпринимателя на получение нескольких патентов
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Пункт 2 ст. 346.45 Предусмотрено, что если индивидуальный
от 21.07.2014 № 244-ФЗ
предприниматель планирует осуществлять
«патентную» деятельность на территории, которая определена законом субъекта РФ в соответствии с подп. 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ и
на которой он не состоит на налоговом учете,
заявление на патент подается в любую налоговую инспекцию по месту планируемого ведения деятельности
Подпункт 5 п. 4
Расширен перечень оснований для отказа
от 21.07.2014 № 244-ФЗ
ст. 346.45
налоговым органом в выдаче индивидуальному предпринимателю патента. К ним отнесено незаполнение обязательных полей в заявлении на получение патента
Пункт 2 ст. 346.50 Законами Республики Крым и г. Севастополя от 29.11.2014 № 379-ФЗ
налоговая ставка может быть уменьшена на
их территориях для всех или отдельных категорий налогоплательщиков:
— в отношении периодов 2015—2016 гг. —
до 0%;
— в отношении периодов 2017—2021 гг. —
до 4%.
Установленные таким образом налоговые
ставки не могут быть повышены в течение
указанных периодов начиная с календарного
года, с которого применяется пониженная налоговая ставка
Глава 28 «Транспортный налог» НК РФ
Пункт 1.2 ст. 362 Уточнено, что налогоплательщикиот 04.11.2014 № 347-ФЗ
организации исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу с учетом повышающего
коэффициента
Пункт 1 ст. 363
Срок уплаты налога для физических лиц
от 02.12.2013 № 334-ФЗ
установлен не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом
Глава 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ
Подпункт 8 п. 4
Откорректирован перечень основных
от 24.11.2014 № 366-ФЗ
ст. 374
средств, не признаваемых объектами налогообложения. Вместо движимого имущества,
принятого с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств, в перечень добавлены объекты основных средств, включенные
в первую или во вторую амортизационную
группу в соответствии с Классификацией
основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации
Пункт 3 ст. 375
Дополнено, что если остаточная стоимость
от 02.04.2014 № 52-ФЗ
имущества включает в себя денежную оценку предстоящих в будущем затрат, связанных
с данным имуществом, его остаточная стоимость для целей налогообложения определяется без учета таких затрат
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Пункт 2 ст. 376

2

Исключено положение, согласно которому
налоговая база в отношении имущества, учитываемого по кадастровой стоимости и расположенного на территориях разных субъектов РФ либо на территории субъекта РФ и в
территориальном море РФ, принималась при
исчислении налога в соответствующем субъекте РФ в части, пропорциональной доле инвентаризационной стоимости
Подпункт 4 п. 1 и Жилые дома и жилые помещения, не учип. 2 ст. 378.2
тываемые на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном
для ведения бухучета, отнесены к объектам,
облагаемым по кадастровой стоимости
Пункт 4.1 ст. 378.2 Предусмотрено, что отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), предназначенное для использования или фактически используемое как в деловых,
административных или коммерческих целях,
так и в целях размещения объектов торговли,
общественного питания и (или) бытового обслуживания, признается для целей налогообложения одновременно административноделовым и торговым центром
Подпункт 2 п. 7, Установлено, что уполномоченный орган исп. 8 ст. 378.2
полнительной власти субъекта РФ должен направлять перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подп. 1 и 2
п. 1 ст. 378.2, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, в электронной форме в налоговый орган по субъекту РФ. Формат и порядок направления сведений, подлежащих
включении в перечень, в электронной форме
определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов
Пункт 10 ст. 378.2 В случае, если объект недвижимого имущества образован в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству РФ действия
с объектами недвижимого имущества, включенными в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, указанный
вновь образованный объект недвижимого имущества при условии соответствия его
критериям, предусмотренным данной статьей, до включения его в перечень подлежит
налогообложению по кадастровой стоимости, определенной на дату постановки такого объекта на государственный кадастровый учет

3
от 04.10.2014 № 284-ФЗ

от 04.10.2014 № 284-ФЗ

от 04.11.2014 № 347-ФЗ

от 04.11.2014 № 347-ФЗ

от 02.04.2014 № 52-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014
№ 366-ФЗ)
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Пункт 15 ст. 378.2 Установлено, что в общем случае изменеот 04.10.2014 № 284-ФЗ
ние кадастровой стоимости объекта в течение налогового периода не учитывается при
определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах. Исключением являются ситуации, когда изменение произошло:
— вследствие исправления технической
ошибки, допущенной органом Росреестра
при ведении государственного кадастра недвижимости;
— по решению комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда
Пункт 3.1 ст. 380 Установлена нулевая ставка по некоторым
от 24.11.2014 № 366-ФЗ
объектам недвижимости магистральных газопроводов и сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью, объектам газодобычи, объектам производства
и хранения гелия. Перечень таких объектов
должен быть утвержден Правительством РФ
Пункт 5 ст. 380
Закреплено, что налоговые ставки, установ- от 29.11.2014 № 379-ФЗ
ленные законами Республики Крым и г. Севастополя, не могут быть повышены в течение пяти последовательных налоговых
периодов начиная с налогового периода,
с которого применяется налоговая ставка
Пункты 25 и 26 Дополнен перечень налоговых льгот. Оргаот 24.11.2014 № 366-ФЗ,
ст. 381
низации освобождены от налогообложения от 29.11.2014 № 379-ФЗ
в отношении:
— движимого имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных
средств, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: реорганизации или ликвидации; передачи, включая приобретение, имущества между
лицами, признаваемыми взаимозависимыми;
— имущества, учитываемого на балансе
участника свободной экономической зоны,
созданного или приобретенного для ведения
деятельности на территории данной свободной экономической зоны, в течение десяти
лет с месяца, следующего за месяцем принятия объекта на учет
Пункт 5 ст. 382
Установленный данным пунктом порядок ис- от 02.04.2014 № 52-ФЗ
числения суммы налога при возникновении
или прекращении права собственности на
недвижимость в течение налогового (отчетного) периода распространен на все объекты
недвижимого имущества, указанные в ст. 382
НК РФ

НАЛОГИ
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Предусмотрено, что организации Республики
Крым и г. Севастополя, сведения о которых
внесены в ЕГРЮЛ, уплачивают налог с принадлежащего им недвижимого имущества по
месту своего нахождения до получения уведомления, подтверждающего постановку на
учет в налоговом органе по месту нахождения такого имущества
Пункт 3 ст. 386
Закреплена обязанность иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица), имеющей облагаемое имущество, представлять вместе
с налоговой декларацией сведения об участниках (учредителях), включая раскрытие порядка косвенного участия (при его наличии)
физического лица или публичной компании,
если доля такого участия превышает 5%
Пункт 4 ст. 386
В случае непредставления иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство, налоговой декларации в установленные
сроки налоговому органу предоставлено право без проведения мероприятий налогового контроля самостоятельно определить не
исчисленную сумму налога. При превышении указанной суммы налога над фактически
уплаченной иностранной организацией, инспекторы выявляют недоимку
Пункт 5 ст. 386
Установлено, что организации Республики
Крым и г. Севастополя, сведения о которых
внесены в ЕГРЮЛ, отчитываются по налогу на имущество по месту своего нахождения
до получения уведомления, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе по
месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества
Глава 31 «Земельный налог» НК РФ
Статья 387, п. 1 К городам федерального назначения, в отност. 389, п. 1, 5
шении которых главой 31 НК РФ определяи 6 ст. 391, п. 3
ются правила применения земельного налост. 393, п. 1 и 3
га, отнесен г. Севастополь
ст. 394, п. 9
ст. 396, п. 1 и 2
ст. 397
Подпункт 6 п. 2
Земельные участки, входящие в состав обст. 389
щего имущества многоквартирного дома,
не признаются объектом налогообложения
Пункт 1 ст. 391
Установлен порядок учета изменения кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода

3
от 29.11.2014 № 379-ФЗ

от 24.11.2014 № 376-ФЗ

от 04.11.2014 № 347-ФЗ

от 29.11.2014 № 379-ФЗ

от 04.10.2014 № 284-ФЗ,
от 29.11.2014 № 379-ФЗ

от 04.10.2014 № 284-ФЗ
от 04.10.2014 № 284-ФЗ
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Пункт 7 ст. 383
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Пункт 3 ст. 391,
п. 2 ст. 393, п. 2,
5, 15 ст. 396, п. 1,
2, 3 ст. 397, п. 1
ст. 398

В отношении налоговых периодов начиная
с 2015 г. индивидуальные предприниматели уплачивают земельный налог на основании налоговых уведомлений, направленных
инспекцией, налоговая декларация не представляется
Право на уменьшение налоговой базы на не
облагаемую налогом сумму в размере 10 000
руб. предоставлено инвалидам I и II групп инвалидности. Раньше инвалиды II группы имели право на такую льготу только в случае, если группа инвалидности была установлена до
1 января 2004 г.
Предусмотрено, что до 1 января года,
следующего за годом утверждения на территориях Республики Крым и г. Севастополя результатов массовой кадастровой оценки
земельных участков, налоговая база в отношении земельных участков, расположенных
на указанных территориях, определяется на
основе нормативной цены земли, установленной на 1 января соответствующего налогового периода органами исполнительной
власти Республики Крым и г. Севастополя
Организации — участники свободной экономической зоны в отношении земельных
участков, расположенных на ее территории
и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне, освобождаются
от обязанности по уплате земельного налога сроком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок
Уточнен порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу в случае, если возникновение или прекращение права собственности (постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуемого
владения) на земельный участок (его долю)
произошло не с начала месяца
Налог подлежит уплате физическими лицами
в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом

от 04.11.2014 № 347-ФЗ

Подпункт 2 п. 5
ст. 391

Пункт 8 ст. 391

Пункт 12 ст. 395

Пункт 7 ст. 396
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от 02.12.2013 № 334-ФЗ
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НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ
СБОР

46

Незадолго до конца прошлого года был подписан закон, в соответствии с которым в Налоговый кодекс РФ введена новая глава 33
«Торговый сбор». Что это за сбор, кто, при каких случаях и в каком размере будет его уплачивать, предлагаем ознакомиться.

АЛЕКСАНДР АНИЩЕНКО, АУДИТОР-ЭКСПЕРТ

НАЛОГИ
новации
1 января 2015 г. вступил в силу (за исключением отдельных положений) Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (далее — Закон № 382-ФЗ). Указанный закон дополнил Налоговый кодекс главой 33 «Торговый
сбор». Новый сбор может быть введен в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе уже со
следующего полугодия. Но обо всем по порядку.

ГДЕ И КЕМ ВВОДИТСЯ
Как уже было сказано, торговый сбор может вводиться на основании нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных образований (п. 1 ст. 410 НК РФ). В трех городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе торговый сбор может быть введен законами данных субъектов Федерации с 1 июля 2015 г. (п. 4 ст. 4 Закона
№ 382-ФЗ). В муниципальных образованиях, не входящих в
состав указанных трех городов федерального значения, торговый сбор может быть введен местными властями только
после принятия соответствующего федерального закона.
При установлении торгового сбора местные власти вправе определить ставку этого сбора в пределах, указанных в главе 33
НК РФ. Кроме того, они могут вводить льготы, основания и
порядок их применения.

Плательщиками сбора будут компании и предприниматели, занимающиеся теми видами торговой деятельности на территории муниципального образования, в отношении которых местными властями установлен торговый сбор, с использованием
объектов движимого или недвижимого имущества на территории этого муниципального образования (п. 1 ст. 411 и п. 1
ст. 413 НК РФ).
При этом к торговой деятельности относятся следующие виды
торговли (п. 2 и 3 ст. 413 НК РФ):
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— торговля через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов (за исключением объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями);
— торговля через объекты нестационарной торговой сети;
— торговля через объекты стационарной торговой сети,
имеющие торговые залы;
— торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада;
— деятельность по организации розничных рынков.
В подпунктах 2 и 3 п. 4 ст. 413 НК РФ даны определения понятий торговли и деятельности по организации розничных рынков. Так,
торговлей является вид предпринимательской деятельности,
связанный с розничной, мелкооптовой и оптовой куплейпродажей товаров, осуществляемый через объекты стационарной торговой сети, нестационарной торговой сети, а также через
товарные склады. Деятельностью по организации розничных
рынков признается деятельность управляющих рынком компаний, определяемая в соответствии с положениями Федерального
закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Обратите внимание, что от уплаты торгового сбора освобождаются индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему, а также налогоплательщики, перешедшие на
ЕСХН (п. 2 ст. 411 НК РФ).
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Согласно п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ не будут облагаться ЕНВД те
виды деятельности, в отношении которых местные власти установят взимание торгового сбора.

ОБЪЕКТ ОБЛОЖЕНИЯ
Объектом обложения сбором является использование объекта
движимого или недвижимого имущества для видов торговли,
в отношении которых установлен этот сбор, хотя бы один раз

НАЛОГИ
новации
в течение квартала (п. 1 ст. 412 НК РФ). Датой возникновения
объекта обложения сбором будет дата начала использования
указанного выше имущества, а датой прекращения взимания
сбора — дата прекращения использования такого имущества.
Приведем определение понятия объектов осуществления торговли, данное в подп. 1 п. 4 ст. 413 НК РФ. К объектам осуществления торговли относятся здания, сооружения, помещения, стационарные и нестационарные торговые объекты и торговые
точки, а также объекты недвижимого имущества, используемые управляющими рынками компаниями в деятельности по
организации розничных рынков.

РАСЧЕТ СУММЫ ТОРГОВОГО СБОРА
Периодом обложения сбором признается квартал (ст. 414 НК РФ).
Согласно п. 1 ст. 417 НК РФ сумму сбора плательщик определяет самостоятельно (за исключением случая, когда плательщик не представил уведомление, об этом будет сказано
далее). Расчет ведется для каждого объекта обложения сбором отдельно. Для этого ставку сбора нужно умножить на
физический показатель облагаемого сбором торгового имущества. Уплата сбора производится не позднее 25-го числа
месяца, следующего за периодом обложения (п. 2 ст. 417
НК РФ).

Ставки сбора устанавливаются местными властями в рублях за
квартал в расчете на объект осуществления или на его площадь (п. 1 ст. 415 НК РФ). В статье 415 НК РФ установлены
максимальные ставки торгового сбора, зависящие от площади торгового зала магазина и вида деятельности.
Ставка сбора не может превышать расчетную сумму налога, подлежащую уплате в соответствующем муниципальном образовании в связи с применением ПСН по соответствующему виду
деятельности на основании патента, выданного на три месяца. Напомним, что на патентную систему может переводить-
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ся розничная торговля через объекты стационарной торговой
сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м, а также
через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и объекты нестационарной торговой сети
(подп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). Из этого следует, что данное ограничение касается розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с площадью
торгового зала не более 50 кв. м, без торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой сети.
При этом для определения предельных ставок не учитываются
ограничения для применения ПСН в отношении розничной
торговли, установленные в подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ (п. 2
ст. 415 НК РФ). В частности, согласно подп. 1 п. 3 ст. 346.43
НК РФ не относится к розничной торговле в целях применения патентной системы реализация подакцизных товаров. А в
целях уплаты торгового сбора данный вид деятельности
будет считаться розничной торговлей.
О ставках сбора для торговли в иных условиях говорится в п. 3
ст. 415 НК РФ. Ставка сбора для торговли через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более
50 кв. м по каждому объекту организации торговли, а также
по торговле со склада, устанавливается в расчете на 1 кв. м
площади торгового зала. Данная ставка не может превышать
деленную на 50 расчетную сумму налога, подлежащую уплате
в данном муниципальном образовании на основании патента
по розничной торговле через объекты стационарной торговой
сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому
объекту, выданного на три месяца. Поясним это на примере.
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пример
Рассчитаем максимальную сумму торгового сбора для магазина с
площадью торгового зала 90 кв. м, расположенного в Центральном
административном округе г. Москвы.
Согласно подп. 1 п. 62 ст. 1 Закона г. Москвы от 31.10.2012 № 53
«О патентной системе налогообложения» сумма потенциально
возможного годового дохода для розничной торговли через объекты
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более
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50 кв. м для объектов, расположенных в ЦАО г. Москвы, с 1 января
2015 г. установлена в размере 4 000 000 руб. в год за один объект
торговли. Ставка налога при патентной системе — 6% (п. 1
ст. 346.50 НК РФ). Сумма налога за календарный год составит
240 000 руб. (4 000 000 руб. х 6%). Соответственно, сумма налога за три месяца — 60 000 руб. (240 000 руб. : 4 квартала).
Таким образом, ставка сбора для торговли через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 50 кв. м,
расположенные в ЦАО г. Москвы, на 1 кв. м не может быть больше 1200 руб. (60 000 руб. : 50). А максимальная сумма торгового
сбора для магазина с площадью торгового зала 90 кв. м будет равна 108 000 руб. (1200 руб. х 90 кв. м).

Ставка сбора, установленного для деятельности по организации
розничных рынков, не может превышать 550 руб. на 1 кв. м площади розничного рынка. Указанная ставка подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на
соответствующий календарный год (п. 4 ст. 415 НК РФ).

Местные власти могут устанавливать дифференцированные ставки сбора в зависимости (п. 6 ст. 415 НК РФ):
■ от территории осуществления конкретного вида торговой
деятельности;
■ категории плательщика сбора;
■ особенностей осуществления отдельных видов торговли;
■ особенностей объектов осуществления торговли.
При этом ставка сбора может быть снижена вплоть до нуля.

определение физического показателя
Для расчета суммы сбора необходимо использовать показатель
площади торгового зала. Согласно п. 5 ст. 415 НК РФ площадь
торгового зала определяется в соответствии с подп. 5 п. 3
ст. 346.43 НК РФ. Приведем это определение. Площадь торго-
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вого зала определяется на основании инвентаризационных и
правоустанавливающих документов. Площадью торгового
зала считается часть магазина, павильона, занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин,
площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а также
площадь проходов для покупателей.
К площади торгового зала относится также арендуемая часть площади торгового зала. Не учитываются при определении площади торгового зала площади подсобных, административнобытовых помещений, а также помещений для приема,
хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не
производится обслуживание покупателей.
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Постановка на учет и снятие с учета организаций или предпринимателей в качестве плательщиков сборов в налоговой инспекции производятся на основании соответствующего уведомления плательщика сбора (п. 1 ст. 416 НК РФ).
Не позднее пяти дней с даты возникновения объекта обложения
торговым сбором организация или предприниматель должны
подать в налоговый орган уведомление о постановке на учет в
качестве плательщика сбора (п. 1 ст. 416 НК РФ). В уведомлении указывается информация об объекте обложения сбором:
■ вид предпринимательской деятельности;
■ имущество, с использованием которого связана указанная
предпринимательская деятельность;
■ физические характеристики — количество или площадь
указанного имущества, исходя из которых будет исчисляться
сбор.
Кроме того, плательщик сбора обязан уведомить налоговиков
о каждом изменении показателей из уведомления, если это
влияет на сумму сбора. Уведомление следует подать не позднее пяти дней со дня изменений (п. 2 ст. 416 НК РФ).
Уведомление можно подать на бумаге или электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением уси-

ленной квалифицированной электронной подписи (п. 6 ст. 416
НК РФ).
Если торговый сбор уплачивается с объекта недвижимости, то
постановка на учет осуществляется в налоговой инспекции по
мету нахождения этого объекта. В противном случае встать
на учет необходимо по месту нахождения организации или по
месту жительства индивидуального предпринимателя (п. 7
ст. 416 НК РФ).
Если у организации или предпринимателя есть несколько объектов, подпадающих под уплату торгового сбора в одном городе,
но на территории, подведомственной разным налоговым
инспекциям, постановка на учет плательщика сбора осуществляется налоговым органом по месту нахождения того объекта, сведения о котором поступили от плательщика сбора
ранее, чем о других объектах.
Если уведомление о постановке на учет не будет направлено
налоговикам, а налогоплательщик все-таки займется торговлей, подпадающей под уплату данного сбора, данное нарушение приравнивается к деятельности без постановки на
учет в налоговой инспекции (п. 2 ст. 416 НК РФ). Напомним,
что за ведение деятельности без постановки на учет в налоговом органе предусмотрен штраф в размере 10% от суммы
доходов, полученных в результате такой деятельности. При
этом сумма штрафа не может быть менее 40 000 руб. (п. 2
ст. 116 НК РФ).
Постановка на учет производится на основании полученного налоговиками уведомления в течение пяти дней после его получения (п. 3 ст. 416 НК РФ). В течение пяти дней с даты постановки на учет плательщику сбора будет направлено
соответствующее свидетельство.
Если плательщик сбора прекратит деятельность, подпадающую
под его уплату, он также должен представить в налоговую
инспекцию соответствующее уведомление (п. 4 ст. 416 НК
РФ). Датой снятия с учета компании или предпринимателя
в качестве плательщика сбора является дата прекращения
того вида деятельности, который был указан в уведомлении.
Формы уведомлений, а также порядок и состав сведений, указываемых в них, будет разработан ФНС России (п. 5 ст. 416 НК РФ).
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Налоговые органы могут осуществить постановку на учет плательщика сбора самостоятельно на основании информации,
представленной органом, осуществляющим полномочия по
сбору, обработке и передаче налоговым органам сведений об
объектах обложения сбором, о том, что организация или предприниматель, не подавшие уведомление, ведут торговую деятельность, подпадающую под уплату сбора (п. 1 ст. 416 и п. 4
ст. 418 НК РФ). При выявлении объектов обложения сбором, в
отношении которых в налоговый орган не представлено уведомление или в отношении которых в уведомлении указаны
недостоверные сведения, уполномоченный орган в течение
пяти дней составляет акт о выявлении нового объекта обложения сбором или акт о выявлении недостоверных сведений в
отношении объекта обложения сбором и направляет указанную информацию в налоговую инспекцию. Кроме того, уполномоченный орган должен информировать плательщика
сбора о направлении информации в налоговый орган в течение пяти дней с даты направления данных в налоговую
инспекцию.
В случае представления налоговикам от уполномоченного органа
информации о выявленных объектах обложения сбором, на
которые не подано уведомление, налоговики направят плательщику сбора требование об уплате сбора в срок не позднее
30 дней со дня поступления указанной информации (п. 3
ст. 417 НК РФ).
Какой именно орган будет выполнять указанные выше полномочия, должно быть установлено в законе субъекта Федерации
(п. 2 ст. 418 НК РФ).

УЧЕТ СУММ ТОРГОВОГО СБОРА
В НК РФ также были внесены поправки, позволяющие учитывать
сумму торгового сбора в расходах при различных налоговых
режимах.

НАЛОГИ
новации
…при общем режиме
Организации на общем режиме не вправе учесть сумму уплаченного торгового сбора в расходах (п. 19 ст. 270 НК РФ). Однако
это не беда. Дело в том, что на сумму торгового сбора организация сможет уменьшить налог на прибыль к уплате. Согласно п. 10 ст. 286 НК РФ плательщики торгового сбора вправе
снизить на сумму сбора величину налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода.
При этом уменьшается сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет субъекта РФ. Сумму налога разрешается снизить на
сумму торгового сбора, фактически уплаченного с начала
налогового периода до даты уплаты налога или авансового
платежа.
Уменьшение запрещено, если компания пыталась незаконно избежать уплаты торгового сбора и перечислила торговый сбор на
основании выставленного налоговиками требования.
Индивидуальные предприниматели на общем режиме, уплачивающие торговый сбор, вправе уменьшить сумму НДФЛ, исчисленного по итогам налогового периода по ставке 13%, на
сумму торгового сбора, уплаченного в этом налоговом периоде (п. 5 ст. 225 НК РФ).
Как и для организаций, уменьшение невозможно, если предприниматель пытался незаконно избежать уплаты сбора и перечислил его только по требованию налоговой инспекции.

Согласно п. 8 ст. 346.21 НК РФ организации и предприниматели,
применяющие «упрощенку», вправе уменьшить сумму налога
(авансового платежа), исчисленного по итогам налогового
или отчетного периода и зачисляемую в консолидированный
бюджет субъекта РФ, на сумму торгового сбора, уплаченного
в течение этого налогового (отчетного) периода.
Так же, как и при общем режиме, уменьшить налог нельзя, если
налогоплательщик пытался незаконно избежать уплаты
сбора и перечислил его на основании требования налоговиков.
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По общему правилу записи в книги продаж и покупок вносятся
на основании счетов-фактур, а также корректировочных счетовфактур. Однако для организаций розничной торговли есть некоторые исключения из этого правила. Разберемся, реквизиты каких документов должны вписывать в регистры по НДС розничные
продавцы.

ЛЮДМИЛА МАСЛЕННИКОВА, К.Э.Н, «ЭЖ»

НАЛОГИ
ндс
Определение розничной торговли дано в п. 3 ст. 2 Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Розничной торговлей называется вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для
использования их в личных, семейных, домашних и иных
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Если организация розничной торговли
является плательщиком НДС, то на нее распространяется
общий порядок исчисления и уплаты налога. Но порядок
выставления счетов-фактур и ведения налоговых регистров
по НДС в розничной торговле имеет свою специфику. Предлагаем рассмотреть более подробно некоторые ситуации, возникающие у розничных продавцов.

ПОКУПАТЕЛЬ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ
ЗА ТОВАРЫ НАЛИЧНЫМИ

к сведению
Организации розничной торговли вправе не применять ККТ при
приеме наличных денежных средств в случаях, перечисленных в
п. 3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». В частности, ККТ не обязательна при осуществлении
торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, веде-
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Самая распространенная ситуация. Товары реализуются организацией розничной торговли, являющейся плательщиком НДС,
за наличный расчет. При реализации товаров продавец в
течение пяти календарных дней должен выставить покупателю счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ). При этом согласно п. 7
ст. 168 НК РФ обязанность розничного продавца по выставлению счета-фактуры считается выполненной, если при продаже товаров за наличный расчет он выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
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нии разносной мелкорозничной торговли продовольственными и
непродовольственными товарами с ручных тележек, корзин и
лотков, а также при продаже мороженого и безалкогольных
напитков в розлив через киоски.

Соответственно, в книге продаж организация розничной торговли,
реализовавшая товар за наличные денежные средства и не
составлявшая счет-фактуру, должна зарегистрировать реквизиты контрольной ленты ККТ за день либо иного документа, выписываемого вместо чека ККТ (п. 1 Правил ведения
книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, далее — Правила ведения
книги продаж).
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ООО «Самоцвет» занимается розничной торговлей запчастями
для автомобилей, применяет ККТ при получении наличных и расчетах платежными картами. 10 января 2015 г. наличная выручка составила 29 500 руб., в том числе НДС по ставке 18% 4500 руб.
Счета-фактуры покупателям не выставлялись. Сделаем запись
в книгу продаж за 10 января.
Так как организация занимается розничной торговлей за наличный расчет, она имеет право не оформлять при реализации товаров счета-фактуры (п. 7 ст. 168 НК РФ). Поэтому запись в книгу
продаж ООО «Самоцвет» будет вносить на основании контрольной ленты ККТ (Z-отчета). Обратите внимание, в графах 7 и 8
книги продаж следует указывать наименование, а также ИНН и
КПП покупателя согласно счету-фактуре (подп. «к» и «л» п. 7
Правил ведения книги продаж). А так как товар реализован в розницу и счета-фактуры не оформлялись, в графах 7 и 8 поставим
прочерки. Фрагмент книги продаж организации за I квартал
2015 г. дан в приложении 1.

2

01

1
…

12
…

1264
10.01.2015

3

ɇɨɦɟɪ
ɢ ɞɚɬɚ
ɫɱɟɬɚɮɚɤɬɭɪɵ
ɩɪɨɞɚɜɰɚ

4

5

ɇɨɦɟɪ
ɇɨɦɟɪ
ɢ ɞɚɬɚ
ɢ ɞɚɬɚ
ɢɫɩɪɚɜ- ɤɨɪɪɟɤɥɟɧɢɹ ɬɢɪɨɜɨɱɫɱɟɬɚɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɭɪɵ
ɫɱɟɬɚɩɪɨɞɚɜɰɚ ɮɚɤɬɭɪɵ
ɩɪɨɞɚɜɰɚ
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Ʉɨɞ
ɜɢɞɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

ʋ
ɩ/ɩ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

6

ɇɨɦɟɪ
ɢ ɞɚɬɚ
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɫɱɟɬɚɮɚɤɬɭɪɵ
ɩɪɨɞɚɜɰɚ

—

7

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ

—

8

ɂɇɇ/Ʉɉɉ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ

9

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ
10

ɂɇɇ/
Ʉɉɉ
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ
11

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɇɨɦɟɪ ɢ
ɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɟ
ɞɚɬɚ ɞɨɤɭ(ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɟɪɟ, ɚɝɟɧɬɟ) ɦɟɧɬɚ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɨɩɥɚɬɭ

12

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɤɨɞ
ɜɚɥɸɬɵ

29500,00

25000,00

4500,00

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ
ɋɭɦɦɚ ɇȾɋ ɩɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɨ
ɩɪɨɞɚɠ,
ɩɪɨɞɚɠ, ɨɛɥɚɝɚɟɦɵɯ ɫɱɟɬɭ-ɮɚɤɬɭɪɟ,
ɫɱɟɬɭ-ɮɚɤɬɭɪɟ,
ɪɚɡɧɢɰɚ
ɨɫɜɨɛɨɠɧɚɥɨɝɨɦ,
ɪɚɡɧɢɰɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨ
ɞɚɟɦɵɯ ɨɬ
ɩɨ ɫɱɟɬɭ-ɮɚɤɬɭɪɟ,
ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɧɚɥɨɝɚ, ɩɨ
ɪɚɡɧɢɰɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨ
ɜɨɱɧɨɦɭ ɫɱɟɬɭɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɱɧɨɦɭ ɜɨɱɧɨɦɭ ɫɱɟɬɭ- ɫɱɟɬɭ-ɮɚɤɬɭɪɟ,
ɮɚɤɬɭɪɟ (ɜɤɥɸɱɚɹ
ɮɚɤɬɭɪɟ
ɪɚɡɧɢɰɚ
ɫɱɟɬɭ-ɮɚɤɬɭɪɟ (ɛɟɡ
ɇȾɋ)
ɜ ɪɭɛɥɹɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɇȾɋ)
ɜ ɜɚɥɸɬɟ
ɢ ɤɨɩɟɣɤɚɯ, ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜ ɪɭɛɥɹɯ
ɫɱɟɬɚ-ɮɚɤɬɭɪɵ
ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ
ɜɨɱɧɨɦɭ
ɢ ɤɨɩɟɣɤɚɯ,
ɫɱɟɬɭ-ɮɚɤɬɭɪɟ
ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ
ɜ ɪɭɛɥɹɯ
ɜ
ɢ ɤɨɩɟɣɤɚɯ
0
10
10
18
ɜɚɥɸɬɟ
18
ɩɪɨ- ɩɪɨɜ ɪɭɛɥɹɯ
ɩɪɨɩɪɨɰɟɧɫɱɟɬɚɩɪɨɰɟɧɰɟɧ- ɰɟɧɢ ɤɨɩɟɣɤɚɯ
ɰɟɧɬɨɜ
ɮɚɤɬɨɜ
ɬɨɜ
ɬɨɜ
ɬɨɜ
ɬɭɪɵ
13ɚ
13ɛ
14
15
16
17
18
19

Фрагмент книги продаж ООО «Самоцвет» за I квартал 2015 г.
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ПОКУПАТЕЛЬ РАСПЛАЧИВАЕТСЯ
ЗА ТОВАРЫ В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ
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Другая ситуация. Розничная организация реализует товары,
а покупатель расплачивается в безналичной форме. Нужно ли
в данном случае организации выписывать счет-фактуру?
Ответ положительный. Ведь в п. 7 ст. 168 НК РФ говорится
о продаже товаров в розницу за наличный расчет. Если же
покупатель оплачивает товар в безналичной форме, то данная норма не применяется. Поэтому при получении безналичной оплаты за реализованные товары налогоплательщик не
освобождается от обязанности по выставлению счетов-фактур
(п. 3 ст. 168 НК РФ).
Это подтверждает Минфин России (письма от 01.04.2014 № 03-0709/14382 и от 21.11.2011 № 03-07-05/38). По мнению финансового
ведомства, счет-фактуру при реализации товаров розничному покупателю можно составлять в одном экземпляре. Ведь
физические лица не являются плательщиками НДС, и им не
нужны счета-фактуры для осуществления налоговых вычетов. Отметим, что, если информация о покупателе — физическом лице у продавца отсутствует, в соответствующих графах
счета-фактуры разрешается поставить прочерки. Образец
заполнения счета-фактуры дан в приложении 2.
Попутно разберем такой вопрос. Нужно ли составлять счетафактуры при каждой розничной реализации товаров за безналичный расчет или можно оформить один счет-фактуру за
день либо другой период? Как указано в уже упомянутом
письме Минфина России от 01.04.2014 № 03-07-09/14382, счетфактуру на стоимость реализованных за безналичный расчет
товаров можно составить по итогам налогового периода.
Соответственно, в него будет включена вся стоимость товаров за квартал, оплаченных покупателями в безналичной
форме. От себя добавим, что нарушений не будет, если организация будет составлять счета-фактуры на стоимость товаров, реализованных за безналичный расчет, более часто.
Например, один счет-фактуру в конце дня, за неделю или за
месяц.

18
—

ɨɬ " 05 "
ɨɬ " — "
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ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ

2ɚ

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɮ.ɢ.ɨ.)

(ɮ.ɢ.ɨ.)

10000
10000

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɚɛɨɬ,
ɭɫɥɭɝ),
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɛɟɡ ɧɚɥɨɝɚ
— ɜɫɟɝɨ
5

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

10000

4

ɐɟɧɚ
(ɬɚɪɢɮ)
ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɂɚɯɚɪɨɜ ȼ.ɂ.

1

3

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
(ɨɛɴɟɦ)

Ɂɚɯɚɪɨɜ

ɭɫɥɨɜɧɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
(ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ)

796 ɲɬ.

2

ɤ
ɨ
ɞ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ

ȼɟɥɨɫɢɩɟɞ «ɋɚɥɸɬ»
ȼɫɟɝɨ ɤ ɨɩɥɚɬɟ

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ
(ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ),
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ

ɏ

18

7

ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ
ɫɬɚɜɤɚ

(2)
(2ɚ)
(2ɛ)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6ɚ)
(6ɛ)
(7)

(1)
(1ɚ)

1800
1800

8

ɋɭɦɦɚ
ɧɚɥɨɝɚ,
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɚɹ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ

—

10

(ɮ.ɢ.ɨ.)

ȼɨɥɤɨɜɚ Ⱥ.ɇ.

—

10ɚ

(ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ȼɨɥɤɨɜɚ

11800
11800

9

—

11

ɋɬɪɚɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɬɨɜɚɪɚ
ɇɨɦɟɪ
(ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ),
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɤɪɚɬɤɨɟ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ɫ ɧɚɥɨɝɨɦ — ɜɫɟɝɨ
ɤɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ

ɛɟɡ ɚɤɰɢɡɚ

6

ȼ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ
ɫɭɦɦɚ
ɚɤɰɢɡɚ

ɹɧɜɚɪɹ 2015
—

ɉɪɨɞɚɜɟɰ ɈɈɈ "Ⱥɤɜɚɦɚɪɢɧ"
Ⱥɞɪɟɫ
105077, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 84
ɂɇɇ/Ʉɉɉ ɩɪɨɞɚɜɰɚ
7719102015/771901001
Ƚɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɢ ɟɝɨ ɚɞɪɟɫ
ɨɧ ɠɟ
Ƚɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɶ ɢ ɟɝɨ ɚɞɪɟɫ
—
Ʉ ɩɥɚɬɟɠɧɨ-ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ʋ
ɨɬ
—
ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ
—
Ⱥɞɪɟɫ
—
ɂɇɇ/Ʉɉɉ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɭɛɥɶ, 643
ȼɚɥɸɬɚ: ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɞ

ɋɑȿɌ-ɎȺɄɌɍɊȺ ʋ
ɂɋɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ʋ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец счета-фактуры, оформленного при безналичной оплате товара розничным покупателем

НАЛОГИ
ндс

61

НАЛОГИ
ндс
Таким образом, в рассматриваемой ситуации организация, продавшая товар, будет делать запись в книге продаж на основании счета-фактуры. Обратите внимание на один важный
момент. Если покупатель расплатился за товары платежной
картой, организация также обязана применять ККТ согласно
п. 1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ. И если организация получила оплату за один день как наличными, так и в безналичной форме,
при внесении записи в книгу продаж из суммы итоговой
выручки, отраженной в контрольной ленте, необходимо
исключить стоимость товаров, оплаченных в безналичной
форме. В противном случае выручка будет дублироваться,
ведь запись о стоимости реализованных товаров, оплаченных
в безналичной форме, уже внесена на основании счетовфактур.

ПОКУПАТЕЛЬ ВНОСИТ НАЛИЧНЫЙ
АВАНС В СЧЕТ БУДУЩЕЙ ПОКУПКИ
Данная ситуация характерна для розничной торговли под заказ,
например, мебелью. Покупатель вносит аванс наличными
в счет предстоящей покупки. Продавец заказывает товар
у поставщика и через некоторое время передает его покупателю. Рассмотрим, какие документы по НДС необходимо составить продавцу:
1) на дату получения аванса от покупателя;
2) на дату передачи товара покупателю.
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получение аванса
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При получении наличных денежных средств в качестве аванса
розничный продавец пробивает чек ККТ. Напомним, что
согласно п. 7 ст. 168 НК РФ обязанность розничного продавца
по выставлению счета-фактуры считается выполненной, если
при получении наличных он выдаст покупателю чек или иной
документ. Правда, в указанной норме говорится о реализации
товаров за наличный расчет, а не о получении аванса в счет
предстоящей продажи.

В письме Минфина России от 22.01.2008 № 03-07-09/01 сказано, что
на сумму полученной наличной предоплаты организация розничной торговли должна оформить счет-фактуру. Аргументы
следующие. Организации, получившие предоплату в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), должны регистрировать в книге продаж «выписанные
счета-фактуры независимо от вида договора, по которому
реализуются товары (работы, услуги)». Отметим, что рекомендации финансистов основаны на прежних Правилах ведения книги продаж, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914. В настоящее время эти
Правила уже не действуют (п. 1 приложения 6 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). Однако в п. 17
действующих Правил ведения книги продаж также сказано,
что при получении предоплаты продавцы регистрируют
в книге продаж счета-фактуры. О возможности внесения
записей в книгу продаж на сумму аванса на основании иных
документов в указанном пункте не говорится.
Поэтому рекомендуем в данном случае не спорить с Минфином
России, а составлять счета-фактуры на аванс. Тем более что
законодательство не запрещает выставлять счета-фактуры
розничным продавцам даже при реализации товаров за наличный расчет. Предлагаем действовать в следующем порядке:
1) пробить чек на сумму аванса (при этом советуем пробить
чек отдельной секцией, чтобы сумма аванса была выделена
в Z-отчете);
2) выписать счет-фактуру на сумму аванса (в одном экземпляре, так как покупателю он не нужен);
3) сделать запись в книгу продаж на основании авансового
счета-фактуры.
Обратите внимание на следующие моменты. Во-первых, в строке 5 счета-фактуры на аванс необходимо указать дату и номер
кассового чека, который пробит при получении денежных
средств (подп. «з» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры,
применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137).
Во-вторых, если у вас нет какой-либо информации о покупателе,
который внес аванс (например, адреса или ИНН), в соответ-
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ствующих строках счета-фактуры можно поставить прочерки
(письмо Минфина России от 01.04.2014 № 03-07-09/14382).
В-третьих, при внесении записи в книгу продаж на основании контрольной ленты ККТ не забудьте из общей суммы полученных денежных средств вычесть сумму аванса (п. 13 Правил
ведения книги продаж). Ведь запись на аванс уже сделана в
книге продаж на основании счета-фактуры, выставленного на
имя покупателя.
Нужно ли составлять счета-фактуры на каждый аванс или достаточно сделать один счет-фактуру на сумму всех полученных
авансов в конце налогового периода? Разъяснений финансового ведомства по этому поводу не найдено. Думаем, что в
данной ситуации счета-фактуры следует составлять на каждый аванс. Ведь для внесения записи в книгу покупок организация должна документально подтвердить, что продан именно тот товар, который оплатили авансом. Если же
счета-фактуры выставлять на общую сумму авансов, это
будет сделать затруднительно.
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Здесь можно рассмотреть две ситуации:
1) покупатель внес 100-процентный аванс, и при получении
товара он ничего не доплачивает;
2) покупатель внес частичную предоплату, и при получении
товара он доплачивает недостающую сумму.
Покупатель внес 100-процентный аванс. Так как при получении
товара оплата не вносится, чек ККТ пробивать не нужно. На
стоимость переданного товара организация розничной торговли должна составить счет-фактуру в одном экземпляре
(п. 3 ст. 168 НК РФ). Реквизиты счета-фактуры регистрируются в книге продаж. Запись в книгу продаж на основании контрольной ленты ККТ за этот день вносится в обычном порядке.
В тот же день организация имеет право принять НДС с суммы
полученного аванса к вычету (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ).
Запись в книге покупок следует сделать на основании счетафактуры, выставленного при получении аванса (п. 22 Правил
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ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу
на добавленную стоимость, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
Покупатель внес частичную предоплату. При получении товара
покупатель доплачивает разницу между стоимостью товара и
авансом, а организация пробивает чек ККТ на сумму доплаты. В данной ситуации также необходимо выписать счетфактуру на всю стоимость реализованного товара в одном
экземпляре (п. 3 ст. 168 НК РФ). Далее на основании выставленного счета-фактуры нужно сделать запись в книге продаж.
При внесении записи в книгу продаж на основании контрольной ленты ККТ будьте внимательны. Из суммы выручки следует исключить величину доплаты за товар, за который вносили частичную предоплату (п. 13 Правил ведения книги
продаж). В противном случае сумма доплаты будет учтена
дважды.
Запись в книгу покупок на сумму внесенного аванса делается на
основании счета-фактуры, выписанного в день получения
предоплаты, в обычном порядке.

ООО «Мебель» занимается розничной торговлей мебелью под заказ. 10 января 2015 г. покупатель внес предоплату за кухонный гарнитур в сумме 118 000 руб. 20 января 2015 г. кухонный гарнитур
стоимостью 177 000 руб. (в том числе НДС 27 000 руб.) был передан покупателю. В тот же день покупатель доплатил 59 000 руб.
(177 000 руб. – 118 000 руб.). Какие записи должна внести организация в книгу продаж и покупок?
При получении аванса общество должно выписать счет-фактуру
на сумму 118 000 руб. и на основании этого документа сделать запись в книге продаж. Заметьте, что при внесении записи в книгу
продаж на основании счета-фактуры на аванс графы 14—16 и 19
не заполняются (п. 8 Правил ведения книги продаж). Сумма начисленного НДС составит 18 000 руб. (118 000 руб. х 18/118).
После того как товар передали покупателю, организация составит счет-фактуру на общую стоимость товара 177 000 руб. Данный счет-фактуру следует также зарегистрировать в книге про-
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даж. Сумма НДС к начислению — 27 000 руб. Также 20 января
2015 г. ООО «Мебель» имеет право принять к вычету НДС, начисленный при получении аванса (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ).
Запись в книгу покупок вносится на основании счета-фактуры на
аванс. Сумма НДС к вычету — 18 000 руб. Фрагменты книг продаж и покупок показаны в приложениях 3 и 4.
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Если продавец, являющийся плательщиком НДС, получает обратно от покупателя реализованный ранее товар, он имеет право
на налоговый вычет (п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ). К вычету принимается сумма НДС со стоимости возвращенного
товара. Специалисты финансового и налогового ведомств
рекомендуют при возврате товара покупателем вносить
запись в книгу покупок на основании счета-фактуры от покупателя или корректировочного счета-фактуры (в зависимости от того, принимал к учету покупатель товар или нет).
В частности, такой порядок указан в письмах Минфина России от 29.11.2013 № 03-07-11/51923 и от 10.08.2012 № 03-07-11/280,
а также ФНС России от 05.07.2012 № АС-4-3/11044@.
Однако для розничной торговли за наличные данные рекомендации не подходят. Объясним почему. Товар возвращает физическое лицо, не являющееся плательщиком НДС. Поэтому
выставить счет-фактуру покупатель не может.
Корректировочные счета-фактуры продавцы составляют на основании ранее оформленных исходных счетов-фактур. А как
уже указывалось, при розничной торговле за наличный расчет продавец имеет право не выставлять счет-фактуру, а
регистрировать в книге продаж контрольную ленту ККТ (п. 7
ст. 168 НК РФ). И если исходный счет-фактура не оформлялся, то корректировочный документ к нему составить не получится.
Тогда на основании какого документа вносить запись в книгу
покупок розничному продавцу при возврате товара покупателем? Рассмотрим две ситуации.
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Фрагмент заполнения книги покупок ООО «Мебель за I квартал 2015 г.
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товар возвращается не в день покупки
Если товар возвращается не в тот день, когда был приобретен,
денежные средства покупателю не могут быть выданы из
операционной кассы (п. 4.2 Типовых правил эксплуатации
ККМ, утвержденных Минфином России от 30.08.93 № 104).
Поэтому они выдаются из общей кассы организации. При
этом составляется расходный кассовый ордер на имя покупателя, вернувшего товар. На основании расходного кассового
ордера и следует внести запись в книгу покупок. Об этом сказано в письмах Минфина России от 19.03.2013 № 03-07-15/8473
и от 03.08.2012 № 03-07-09/107, а также ФНС России от 14.05.2013
№ ЕД-4-3/8562@. Запись вносится в день, когда возвращенный
товар был принят к учету. При этом в наличии у организации
должны быть документы, подтверждающие прием и принятие
к учету товаров:
— заявление от покупателя о возврате (с указанием наименования товара, его стоимости и причины возврата) с приложенным к нему чеком ККТ;
— накладная, по которой товар принимается от покупателя.
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ООО «Магазин» занимается розничной торговлей. 10 января
2015 г. организация реализовала покупателю зимние ботинки по цене 3540 руб. (в том числе НДС 540 руб.). Покупка была оплачена наличными, покупателю выдан чек ККТ. Однако 12 января 2015 г. покупатель вернул товар, так как выяснил, что ботинки ему не подходят. Денежные средства вернули покупателю на основании его
заявления с приложением чека. Какие записи в книгу продаж и покупок следует внести организации?
В день продажи ботинок, 10 января 2015 г., организация должна
внести запись в книгу продаж на основании контрольной ленты
ККТ за этот день. 12 января 2015 г., после возврата денег и приема товара обратно, ООО «Магазин» имеет право поставить
НДС к вычету со стоимости возвращенного товара в сумме
540 руб. (п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ). В книге покупок организация зарегистрирует реквизиты расходного кассового ордера,

НАЛОГИ
ндс
по которому деньги вернули покупателю. При этом у общества
должна быть в наличии накладная, составленная при приеме ботинок от покупателя, этот документ будет подтверждением
факта возврата товара.

Если товар вернули в день покупки, то деньги покупателю возвращаются из операционной кассы. Кассир имеет право вернуть
нужную сумму по чеку, выданному в его кассе, с подписью
директора организации, его заместителя или заведующего (п.
4.2 Типовых правил эксплуатации ККМ). В этом случае
составляется акт по форме № КМ-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, к нему прилагается заявление покупателя на возврат денежных средств и
чек ККТ, подтверждающий покупку. Так как деньги выдают
из операционной, а не из общей кассы организации, расходный ордер не составляется.
Поскольку в книге продаж будет отражена вся стоимость реализованных в течение дня товаров (включая возвращенные), стоимость возвращенного товара следует отразить также в
книге покупок. Разъяснений по поводу того, на основании
какого документа вносить запись в книгу покупок в данной
ситуации, не найдено. Очевидно, что следует регистрировать
в книге покупок документ, подтверждающий возврат денежных средств, то есть акт по форме № КМ-3. Также необходимо
иметь в наличии заявление от покупателя о возврате и
накладную, по которой товар был принят обратно.
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Согласно ст. 313 НК РФ система налогового учета организуется
налогоплательщиком самостоятельно, исходя из принципа последовательности, то есть от одного налогового периода к другому
применяются одни и те же нормы и правила. Если нормы и правила, отраженные в этом документе, меняются, в учетную политику
необходимо внести изменения. Рассмотрим, что нужно изменить
в учетной политике для целей налогообложения на 2015 г. в связи
с поправками в законодательстве.

ЛЮДМИЛА МАСЛЕННИКОВА, К.Э.Н., «ЭЖ»

Напомним, что под учетной политикой для целей налогообложения
понимается выбранная налогоплательщиком совокупность
допускаемых способов (методов) определения доходов
и (или) расходов, их признания, оценки и распределения,
а также учета иных необходимых для целей налогообложения
показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика (п. 2 ст. 11 НК РФ). В учетной политике обязательно должны быть положения, касающиеся способов учета,
которые:
— налогоплательщик имеет право выбирать на основании
норм законодательства (например, метод определения стоимости товаров или материалов);
— в законодательстве четко не определены и налогоплательщик вправе разработать самостоятельно (например, порядок
раздельного учета расходов при совмещении общего режима
и ЕНВД или «входного» НДС при ведении деятельности, как
облагаемой, так и не облагаемой этим налогом).
Отметим, что не имеет смысла указывать в учетной политике
общую информацию типа применяемой системы налогообложения, уплачиваемых налогов, а также отражать в ней те способы и методы учета, которые вне зависимости от желания
организация обязана применять в соответствии с законодательством. Также нет необходимости включать в учетную
политику положения «про запас», то есть фиксировать в ней
способы учета, которые организация не использует и не планирует использовать (например, порядок учета ценных бумаг в
случае, когда организация не осуществляет и не собирается
осуществлять операции с ценными бумагами). Примерный
перечень основных положений учетной политики для целей
налогообложения дан в таблице на с. 78. Образец учетной политики дан в приложении на с. 82. Далее рассмотрим, какие изменения в НК РФ повлияют на учетную политику на 2015 г.

УЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОЛГОВЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Согласно п. 1 ст. 269 НК РФ в редакции, действовавшей в 2014 г.,
налогоплательщики могли определять предельную сумму
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процентов по долговым обязательствам, учитываемым в расходах, одним из двух способов:
— исходя из ставки рефинансирования, установленной
ЦБ РФ;
— исходя из среднего процента по долговым обязательствам.
Выбранный способ организация должна была зафиксировать в
учетной политике для целей налогообложения. А при выборе
второго способа организации также указывали в учетной
политике критерии сопоставимости долговых обязательств.
Из учетной политики для целей налогообложения на 2015 г. подобные положения следует исключить. Объясним почему. Дело в
том, что в п. 1 ст. 269 НК РФ Федеральным законом от
28.12.2013 № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3
Федерального закона „О рынке ценных бумаг“ и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
(далее — Закон № 420-ФЗ) были внесены изменения, вступившие в силу с 1 января этого года. Теперь порядок учета процентов по долговым обязательствам в доходах или расходах
зависит от того, является ли сделка контролируемой. Напомним, что контролируемыми признаются сделки между взаимозависимыми лицами, а также некоторые другие сделки
(п. 1 ст. 105.14 НК РФ), если в отношении них выполняются
условия, указанные в ст. 105.14 НК РФ.
Итак, если сделка, в результате которой возникло обязательство,
не признается контролируемой, то проценты по долговому
обязательству учитываются в размере фактических сумм.
В отношении контролируемых сделок порядок учета процентов
зависит от участия в такой сделке банка.
Если обязательство возникло в результате контролируемой сделки без участия банка, то при определении доходов и расходов
признается процент, исчисленный исходя из фактической
ставки, но с учетом положений раздела V.1 НК РФ.
Если же сделка, в результате которой возникло обязательство,
признается контролируемой и одним из ее участников является банк, проценты учитываются в порядке, предусмотренном п. 1.1—1.3 ст. 269 НК РФ. При этом в п. 1.1—1.3 ст. 269
НК РФ даны четкие правила определения предельной суммы
процентов в зависимости от вида валюты и некоторых других
условий.
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Таким образом, согласно новым положениям ст. 269 НК РФ право
выбора налогоплательщику не предоставляется. Поэтому
указывать в учетной политике порядок учета процентов по
долговым обязательствам не требуется.

пример 1
ООО «Весна» взяло кредит в банке на сумму 1 000 000 руб. Процентная ставка по кредитному договору составляет 25% годовых, срок возврата кредита — 1 июля 2015 г. 31 января 2015 г.
общество уплатило проценты за 31 день пользования кредитом.
Какую сумму можно учесть в расходах, если банк и организация
не являются взаимозависимыми лицами в соответствии со
ст. 105.1 НК РФ?
Так как банк и организация не являются взаимозависимыми лицами, сделка, в результате которой возникло долговое обязательство, не будет контролируемой (ст. 105.14 НК РФ). Поэтому ООО «Весна» может учесть в расходах всю сумму уплаченных процентов — 21 233 руб. (1 000 000 руб. х 25% : 365 дн. х
х 31 дн.).

Метод учета покупных товаров отражают в учетной политике
для целей налогообложения организации, которые приобретают товары для перепродажи. В 2014 г. организации могли
использовать один из четырех методов (подп. 3 п. 1 ст. 268
НК РФ):
— по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
— по стоимости последних по времени приобретения
(ЛИФО);
— по средней стоимости;
— по стоимости единицы товара.
Однако в подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ Федеральным законом от
20.04.2014 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
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Налогового кодекса Российской Федерации» (далее —
Закон № 81-ФЗ) были внесены изменения, вступившие в
силу с 1 января 2015 г. В соответствии с ними метод оценки покупных товаров по стоимости последних по времени
приобретения (ЛИФО) теперь исключен из подп. 3 п. 1
ст. 268 НК РФ.
Аналогичные изменения коснулись и методов оценки сырья и
материалов. Их отражают в учетной политике организации,
использующие сырье или материалы при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг. Согласно п. 8
ст. 254 НК РФ в 2015 г. организации могут использовать один
из трех методов:
— метод оценки по стоимости единицы запасов;
— метод оценки по средней стоимости;
— метод оценки по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).
Метод оценки по стоимости последних по времени приобретения
(ЛИФО) в соответствии с поправками, внесенными тем же
Законом № 81-ФЗ, с 1 января 2015 г. при оценке сырья и материалов не применяется.
Таким образом, организациям, которые в 2014 г. использовали
метод ЛИФО, придется сменить метод и внести соответствующие изменения в учетную политику.
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Изменения коснулись правил учета убытков от уступки права
требования. Напомним, что порядок списания убытков зависит от того, когда произведена уступка права требования: до
или после наступления срока платежа по договору. Об учете
убытков, полученных при уступке права требования до
наступления срока платежа по договору, говорится в п. 1
ст. 279 НК РФ, об отражении убытков, возникших при уступке права требования после наступления срока платежа по
договору, — в п. 2 ст. 279 НК РФ. И в тот и другой пункты внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2015 г. Но обо
всем по порядку.
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уступка произведена до наступления
срока платежа по договору
Изменения в п. 1 ст. 279 НК РФ внесены Законом № 420-ФЗ.
В 2014 г. предельная сумма убытков от уступки права требования, произведенной до наступления срока платежа по
договору, принимаемая к налогообложению, рассчитывалась
в таком порядке. Она определялась как сумма процентов,
которую уплатила бы организация с учетом требований
ст. 269 НК РФ по долговому обязательству, равному доходу от
уступки права требования за период от даты уступки до даты
платежа, предусмотренной договором.
Теперь правила определения суммы процентов уточнили. Согласно новой редакции п. 1 ст. 279 НК РФ она вычисляется одним
из следующих способов (по выбору налогоплательщика):
1) исходя из максимальной ставки процента, установленной
для соответствующего вида валюты (п. 1.2 ст. 269 НК РФ);
2) по ставке, подтвержденной в соответствии с методами,
установленными разделом V.1 НК РФ по указанному долговому обязательству.
И способ учета убытков должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика (абз. 2 п. 1 ст. 279 НК РФ). Расчет
суммы убытка, учитываемого при налогообложении, дан
в примере 2.

ООО «Сапфир» уступило право требования по договору куплипродажи товаров 10 января 2015 г. Согласно условиям договора
купли-продажи покупатель должен был 20 января 2015 г. погасить задолженность за товары в сумме 555 000 руб. За уступленное право требования ООО «Сапфир» получит от нового кредитора 550 000 руб. В учетной политике ООО «Сапфир» указано,
что процентная ставка для учета убытков при уступке права
требования раньше срока, указанного в договоре, вычисляется в
соответствии с п. 1.2 ст. 269 НК РФ. Какую сумму убытка от
уступки права требования ООО «Сапфир» сможет учесть при
налогообложении?
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Фактическая сумма убытка от уступки права требования составила 5000 руб. (555 000 руб. – 550 000 руб.). Вычислим предельную сумму убытка в соответствии с п. 1.2 ст. 269 НК РФ. Право
требования выражено в рублях, поэтому максимальная процентная ставка будет равна 180% от величины ставки рефинансирования ЦБ РФ (подп. 1 п. 1.2 ст. 269 НК РФ). С 14 сентября 2012 г.
применяется ставка рефинансирования 8,25% годовых (указание
ЦБ РФ от 13.09.2012 № 2873-У). Предположим, что на 10 января
2015 г. ставка рефинансирования осталась прежней. Тогда максимальная процентная ставка составит 14,85% (8,25 х 180%). По
условию, срок платежа по договору — 20 января, а требование
уступили 10 января, то есть на десять дней раньше срока. Если
бы организация получила долговое обязательство, равное доходу
от уступки правы требования, то за десять дней пользования заемными средствами сумма процентов, рассчитанная по максимальной процентной ставке, составила бы 2238 руб. (550 000 руб.
х 14,85% : 365 дн. х 10 дн.). Это меньше суммы убытков от уступки права требования. Таким образом, ООО «Сапфир» сможет
учесть при расчете налога на прибыль убытки в сумме 2238 руб.
Оставшаяся часть убытка в сумме 2762 руб. (5000 руб. – 2238
руб.) пропадет для налогообложения.
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Согласно п. 2 ст. 279 НК РФ в редакции, действовавшей в 2014 г.,
убытки от уступки права требования нужно было учитывать
в два этапа: 50% от суммы убытка — на дату уступки права
требования и 50% — по истечении 45 календарных дней со дня
уступки права требования.
С 1 января 2015 г. действуют поправки в п. 2 ст. 279 НК РФ, внесенные Законом № 81-ФЗ. В соответствии с ними организации,
применяющие метод начисления, вправе учитывать убыток
от уступки права требования, произведенной после наступления срока платежа по договору, полностью на дату уступки
права требования. Поскольку порядок учета убытка от уступ-
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ки права требования, осуществленной после наступления
срока платежа по договору, не предусматривает вариантности учета, в учетной политике его прописывать не надо.

Напомним, что к амортизируемому имуществу согласно п. 1 ст. 256
НК РФ относятся объекты первоначальной стоимостью более
40 000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев.
Имущество меньшей стоимостью или с более коротким сроком
полезного использования признается неамортизируемым, и
расходы на его покупку учитываются в составе материальных
(подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Разумеется, речь идет об имуществе, используемом в хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода, расходы на покупку которого являются экономически обоснованными (п. 1 ст. 252 НК РФ).
В 2014 г. организации должны были списывать в расходы стоимость неамортизируемого имущества единовременно после
ввода в эксплуатацию. А с 1 января 2015 г. налогоплательщики
могут списывать в расходы стоимость подобного имущества
в течение нескольких отчетных периодов. Поправки в подп. 3
п. 1 ст. 254 НК РФ внесены все тем же Законом № 81-ФЗ. При
этом порядок списания организация вправе установить самостоятельно с учетом срока полезного использования имущества и иных экономически обоснованных показателей. Установленный порядок налогоплательщик указывает в учетной
политике.
Отметим, что законодательство не обязывает налогоплательщиков учитывать расходы на покупку неамортизируемого имущество в течение нескольких отчетных периодов. Они лишь
имеют право это делать. Поэтому в учетной политике необходимо зафиксировать выбранный способ учета расходов на
покупку неамортизируемого имущества: расходы будут списываться единовременно или в течение нескольких отчетных
периодов. Во втором случае в учетной политике следует
также указать порядок, в соответствии с которым будет определяться сумма расходов, учитываемых в отчетном периоде.
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Таблица
Основные положения учетной политики организации для целей налогообложения
Положение учетной Что в нем указывается
политики
1
2
НДС
Порядок нумерации
счетов-фактур
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Период, с которого возобновляется нумерация (начало года, начало квартала или начало месяца)
Индекс, который будет указываться в
счетах-фактурах, выставляемых обособленным подразделением

Чем регулируется
3
Подпункт 1 п. 5 ст. 169
НК РФ

Подпункт «а» п. 1 Правил заполнения счетафактуры, утвержденных постановлением
Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137
Порядок раздельного Способ расчета пропорции для распределе- Пункт 4.1 ст. 170 НК РФ
учета НДС
ния «входного» НДС
Применение прави- Указывается один из вариантов:
Абзац 7 п. 4 ст. 170 НК
ла 5%
РФ
1. Применяется правило 5%.
Если доля совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию товаров, работ, услуг и имущественных прав,
операции по реализации которых не облагаются НДС, меньше или равна 5% от общей
величины совокупных расходов на приобретение, производство и реализацию товаров, работ, услуг и имущественных прав, то
раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, в том числе
по основным средствам и нематериальным
активам, а также имущественным правам не
ведется. Все суммы налога, предъявленные
налогоплательщику продавцами товаров,
работ, услуг и имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, установленным в ст. 172 НК РФ.
2. Правило 5% не применяется.
Независимо от доли совокупных расходов
на приобретение, производство и реализацию товаров, работ, услуг и имущественных прав, операции по реализации которых
не облагаются НДС, ведется раздельный
учет сумм «входного» НДС по приобретенным товарам работам, услугам, в том числе
по основным средствам и нематериальным
активам, имущественным правам, используемым в операциях, облагаемым и не облагаемым НДС. К вычету принимаются только
суммы «входного» НДС, относящиеся к товарам, работам, услугам и имущественным
правам, операции по реализации которых
облагаются НДС.
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2

3
Абзац 7 п. 4 ст. 170 НК
РФ

Статья 313 НК РФ

Пункт 2 ст. 286 НК РФ

Статьи 271, 272 и 273
НК РФ
Пункт 4 ст. 250 и ст. 249
НК РФ
Пункт 1 ст. 279 НК РФ

Пункт 1 ст. 318 НК РФ.
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Форма регистра уче- Форма регистра для учета расходов на прота расходов на про- изводство и реализацию товаров, облагаеизводство и (или) ре- мых и не облагаемых НДС, разрабатывается
ализацию товаров, не организацией и приводится в приложении к
облагаемых НДС, для учетной политике
применения правила 5%
Налог на прибыль
Порядок ведения на- Указывается один из способов ведения налогового учета
логового учета:
1. C применением налоговых регистров
2. С применением регистров бухгалтерского учета
3. С применением регистров бухгалтерского
учета и налогового учета
Отчетные периоды
Указывается один из вариантов:
1. Отчетными периодами являются I квартал,
полугодие и девять месяцев.
2. Отчетными периодами являются месяц,
два месяца, …одиннадцать месяцев
Метод учета доходов Указывается один из методов:
и расходов
1. Метод начисления
2. Кассовый метод
Порядок учета дохо- Указывается один из способов:
дов от сдачи имуще- 1. В составе доходов от реализации
ства в аренду
2. В составе внереализационных доходов
Порядок определе- Указывается один из способов:
ния предельной сум- 1. Сумма убытков определяется как велимы убытков при
чина процентов по долговому обязательуступке права требо- ству, равному доходу от уступки права тревания до наступле- бования, за период с даты уступки до даты
ния срока платежа по наступления платежа по договору при исдоговору
пользовании максимальной ставки, установленной для соответствующей валюты в
п. 1.2 ст. 269 НК РФ.
2. Сумма убытков определяется как величина процентов по долговому обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период с даты уступки до даты
наступления платежа по договору при использовании процентной ставки, подтвержденной в соответствии с методами, установленными разделом V.1 НК РФ по указанному
долговому обязательству
Прямые расходы ор- Расходы, которые относятся к прямым по
ганизации
выбору налогоплательщика (стоимость сырья, материалов и комплектующих, расходы
на оплату труда производственных работников, страховые взносы, начисленные с этих
выплат, сумма начисленной амортизации
с объектов основных средств, используемых
в производстве)
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Порядок списания
Указывается один из способов:
Пункт 2 ст. 318 НК РФ
прямых расходов при 1. Все расходы списывать в отчетном (налооказании услуг
говом) периоде
2. Распределять расходы на остатки незавершенного производства
Порядок распреде- Применяемый способ распределения рас- Пункт 1 ст. 319 НК РФ
ления прямых расхо- ходов. В частности, организация может выдов, которые нельзя брать один из двух способов:
отнести к конкретно- 1. Расходы распределяются пропорциональму производственно- но стоимости сырья и материалов
му процессу
2. Расходы распределяются пропорционально расходам на оплату труда производственного персонала.
Кроме того, организация вправе установить
и указать иной способ распределения расходов
Порядок формирова- Указывается один из способов:
Статья 320 НК РФ
ния стоимости при- 1. Стоимость товаров формируется тольобретения товаров ко из цены приобретения без учета прочих
расходов
2. Стоимость товаров складывается из цены
приобретения, а также расходов на доставку
и хранение товаров
3. Стоимость товаров складывается из цены
приобретения, а также иных расходов, связанных с приобретением товаров (необходимо указать, какие именно расходы включаются в стоимость)
Метод оценки покуп- Указывается один из методов:
Подпункт 3 п. 1 ст. 268
ных товаров
НК РФ
1. По средней стоимости
2. По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)
3. По стоимости единицы
Метод оценки сырья Указывается один из методов:
Пункт 8 ст. 254 НК РФ
и материалов
1. По средней стоимости
2. По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)
3. По стоимости единицы
Порядок учета расхо- Указывается один из способов:
Подпункт 3 п. 1 ст. 254
дов на приобретение 1. Расходы учитываются единовременно при НК РФ
неамортизируемого вводе имущества в эксплуатацию.
имущества
2. Расходы учитываются равными долями
в течение срока полезного использования
(можно также указать иной экономически
обоснованный способ определения суммы
расходов за отчетный период)
Метод начисления
Указывается один из методов:
Статья 259 НК РФ
амортизации
1. Линейный метод
2. Нелинейный метод
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Указывается один из вариантов:
1. Амортизационная премия не применяется
2. Амортизационная премия учитывается. В расходы единовременно списывается
__% от первоначальной стоимости основного средства или расходов на модернизацию, реконструкцию и т.п. Амортизационная премия применяется ко всем основным
средствам.
3. Амортизационная премия учитывается. В расходы единовременно списывается
__% от первоначальной стоимости основного средства или расходов на модернизацию, реконструкцию и т.п. Амортизационная
премия применяется только к определенным объектам основных средств (указать к
каким)
Создание резерва
Указывается один из вариантов:
на ремонт основных 1. Резерв не создается
средств
2. Резерв создается, расчет предельного
размера резерва дан в приложении к учетной политике
Создание резерва по Указывается один из вариантов:
сомнительным долгам 1. Резерв не создается
2. Резерв создается
Создание резерва на Указывается один из вариантов:
гарантийный ремонт 1. Резерв не создается
и гарантийное обслу- 2. Резерв создается, расчет предельного
живание
размера резерва дан в приложении к учетной политике
Создание резерва на Указывается один из вариантов:
оплату отпусков
1. Резерв не создается
2. Резерв создается, расчет предельного
размера резерва дан в приложении к учетной политике
Создание резерва
Указывается один из вариантов:
предстоящих расхо- 1. Резерв не создается
дов на выплату еже- 2. Резерв создается, расчет предельного
годных вознаграж- размера резерва дан в приложении к учетдений за выслугу лет ной политике
и по итогам работы
за год:
Создание резерУказывается один из вариантов:
ва на предстоя1. Резерв не создается
щие расходы на
2. Резерв создается, расчет предельного
научные исследова- размера резерва дан в приложении к учетния и (или) опытно- ной политике
конструкторские разработки
НДФЛ
Форма налогового
Форма регистра налогового учета дана в
регистра по НДФЛ
приложении к учетной политике

3
Пункт 9 ст. 258 НК РФ,
письма Минфина России от 30.10.2014 № 0303-06/1/55106 и УФНС
России по г. Москве
от о13.08.2012 № 1615/074032@

Статья 324 НК РФ

Статья 266 НК РФ

Статья 267 НК РФ

Пункт 1 ст. 324.1 НК РФ

Пункт 6 ст. 324.1 НК РФ

Статья 267.2 НК РФ

Пункт 1 ст. 230 НК РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример учетной политики организации для целей налогообложения

Общество с ограниченной ответственностью «Незабудка»
Утверждена
приказом от 29.12.2014 № 85
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА 2015 Г.
1. Общие положения
1.1. Учет данных для налогообложения ведется силами бухгалтерии ООО «Незабудка».
1.2. Для автоматизированного учета используется специализированная бухгалтерская программа «Автоматизация учета».
2.

Налог на добавленную стоимость

2.1. Счета-фактуры нумеруются в хронологическом порядке.
Нумерация документов начинается с начала года.
2.2. Если счета-фактуры выставляются обособленным подразделением ООО «Незабудка», то к номеру добавляется разделительный знак «/» и индекс обособленного подразделения «1».
При этом нумерация осуществляется в порядке возрастания
в целом по организации.
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Налог на прибыль

3.1. Налоговый учет ведется с применением регистров бухгалтерского учета и дополнением их реквизитами, требуемыми нормами главы 25 НК РФ.
3.2. Отчетными периодами являются I квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.
3.3. Ежемесячные авансовые платежи перечисляются на основании данных за прошедший квартал в порядке, предусмотренном ст. 286 НК РФ.
3.4. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

3.5. Предельная величина убытков от уступки права требования,
произведенной до наступления платежа по договору, определяется как сумма процентов по долговому обязательству,
начисленных за период от даты уступки до даты платежа,
указанной в договоре, право требования по которому было
передано. Сумма долгового обязательства принимается равной доходу от уступки права требования. Процентная ставка
вычисляется исходя из максимальной ставки процента, установленной для соответствующего вида валюты в п. 1.2 ст. 269
НК РФ.
3.6. К прямым расходам организации, связанным с производством товаров, относятся расходы на покупку сырья и материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, используемых в производстве, расходы на оплату труда
производственного персонала, начисленные на эти суммы
страховые взносы во внебюджетные фонды, а также суммы
начисленной амортизации на объекты основных средств,
используемых при производстве товаров.
3.7. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, полностью
списываются в отчетном (налоговом) периоде.
3.8. Прямые расходы, которые нельзя напрямую отнести к той
или иной продукции, списываются пропорционально сумме
расходов на приобретение сырья и материалов, использованных при производстве данной продукции.
3.9. В стоимость товаров включается только цена приобретения
товаров без учета прочих расходов.
3.10. Для оценки покупных товаров используется метод средней
стоимости.
3.11. Для оценки сырья и материалов используется метод средней
стоимости.
3.12. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым,
списывается в расходы единовременно при вводе в эксплуатацию.
3.13. Для начисления амортизации используется линейный метод.
3.14. К основным средствам, относящимся к третьей — седьмой
амортизационным группам, применяется амортизационная
премия в размере 30% от первоначальной стоимости или
суммы расходов на модернизацию (достройку, реконструкцию). К остальным основным средствам применяется амор-
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тизационная премия в размере 10% от первоначальной стоимости или суммы расходов на модернизацию (достройку,
реконструкцию).
3.15. Резерв на ремонт основных средств не создается.
3.16. Резерв по сомнительным долгам формируется в порядке,
предусмотренном ст. 266 НК РФ.
3.17. Резерв на оплату отпусков не создается.
3.18. Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание
не создается.
3.19. Резервы предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создаются.
3.20. Резервы на предстоящие расходы на научные исследования и
(или) опытно-конструкторские разработки не создаются.
4.

Налог на доходы физических лиц
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4.1. Форма налогового регистра для учета доходов физических
лиц, а также исчисленного, удержанного и перечисленного в
бюджет НДФЛ, дана в приложении № 1 к учетной политике.
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Только то, что вы хотите знать
о налогах, бухгалтерском учете,
трудовых отношениях,
правовой защите компаний

реклама

В каждом журнале размещен консультационный талон,
который дает право подписчику задать вопрос
и получить ответ на страницах журнала
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www.eg-online.ru
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Для установления взаимовыгодного сотрудничества компании
устраивают деловые приемы. При выполнении определенных
условий затраты на эти приемы могут отражаться в составе представительских расходов. Об учете этих расходов предлагаем поговорить.

АЛЕКСАНДР АНИЩЕНКО, АУДИТОР-ЭКСПЕРТ

НАЛОГИ
налог на прибыль
Согласно подп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ организации на общем режиме
вправе включить в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, представительские расходы, понесенные при организации официального приема и обслуживании представителей других организаций, участвующих в
переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества. При этом состав и порядок отражения расходов определяются в п. 2 ст. 264 НК РФ. Расходы учитываются в сумме,
не превышающей 4% от величины расходов на оплату труда
за текущий отчетный (налоговый) период.

Приведем определение, данное в п. 2 ст. 264 НК РФ. «К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика
на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях
установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета
директоров (правления) или иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от места проведения указанных
мероприятий.
К представительским расходам относятся расходы на проведение
официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных
лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту
проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание
во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению перевода во
время проведения представительских мероприятий.
К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний».
Обратите внимание, что в определении указан термин «официальный прием». Однако, какой именно прием считается официальным, в НК РФ не уточняется. Рискнем предположить, что
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прием будет считаться официальным, если у организации
есть в наличии документы, подтверждающие деловой характер встречи. В качестве таких документов можно назвать
приказ руководителя о проведении представительского мероприятия, отчет о проведении приема или программу приема,
содержащую перечень рассматриваемых вопросов и утвержденную руководителем компании.
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Из пункта 2 ст. 264 НК РФ непонятно, является ли список представительских затрат исчерпывающим. По мнению автора, причина этому — несоответствие первого и второго абзаца п. 2
ст. 264 НК РФ друг другу.
Так, из писем Минфина России от 01.12.2011 № 03-03-06/1/796 и от
16.04.2007 № 03-03-06/1/235 очевидно, что чиновники делают
упор на втором абзаце и указывают, что перечень представительских расходов закрыт и расширительному толкованию
не подлежит.
Однако есть постановление ФАС Западно-Сибирского округа от
01.03.2007 № Ф04-9370/2006(30552-А81-27), где суд указал, что
понятие «обслуживание» в смысле п. 2 ст. 264 НК РФ имеет
широкий спектр. И в соответствии с положениями ст. 11
НК РФ к представительским можно отнести также те расходы, которые прямо в п. 2 ст. 264 НК РФ не упомянуты. Нетрудно понять, что суд сделал упор на первом абзаце п. 2 ст. 264
НК РФ.
От себя добавим, что если бы перечень допустимых представительских расходов действительно был закрыт, указание на
то, что к представительским расходам не относятся расходы
на организацию развлечений, отдыха, профилактики или
лечения заболеваний, было бы бессмысленно. Таким образом, к представительским расходам разрешается отнести
все расходы, связанные с официальным приемом, кроме
тех, что упомянуты в абз. 2 п. 2 ст. 264 НК РФ. В качестве подтверждения этого можно привести постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от 11.02.2011 № А32-8834/2010.
Суд указал следующее. При отнесении тех или иных расхо-
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дов к представительским необходимо, чтобы они были связаны с деятельностью, направленной на получение дохода,
произведены при проведении официальных мероприятий и
не относились к расходам на организацию отдыха или развлечений.

В пункте 2 ст. 264 НК РФ указано, что к представительским расходам относятся также расходы налогоплательщика на обслуживание участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа
налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий.
Такая формулировка вызывает споры между налогоплательщиками и налоговиками относительно признания представительских расходов в отношении общего собрания акционеров и
ревизионной комиссии. Нетрудно предположить, что общее
собрание акционеров можно приравнять к «иному руководящему органу налогоплательщика», что и сделал ФАС Уральского округа в постановлении от 03.03.2005 № Ф09-529/05-АК.
Аналогичной позиции придерживается и ФАС Северо-Кавказского округа в постановлении от 15.10.2007 № Ф08-6877/20072552А.
А вот относить к представительским расходы на прием членов
ревизионной комиссии будет достаточно рискованно. Объясним почему. В состав представительских расходов
включаются затраты на прием руководящего органа налогоплательщика (п. 2 ст. 264 НК РФ). А согласно п. 1 ст. 85
Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия общества создается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Соответственно,
ревизионная комиссия не относится к руководящему органу компании.
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СПОРНЫЕ РАСХОДЫ
Рассмотрим некоторые виды расходов и выясним, можно ли их
учесть в составе представительских.

стоимость проживания гостей
Минфин России в письме от 01.12.2011 № 03-03-06/1/796 указал, что
компания не вправе учесть затраты на проживание гостей,
прибывших на официальную встречу. Основание следующее — данные расходы не предусмотрены в п. 2 ст. 264 НК РФ.
Аналогичные выводы изложены в письмах Минфина России
от 16.04.2007 № 03-03-06/1/235 и УФНС России по г. Москве от
12.04.2007 № 20-12/034115.
Судебная практика, как правило, на стороне налогоплательщиков,
желающих учесть подобные расходы. В постановлении ФАС
Западно-Сибирского округа от 01.03.2007 № Ф04-9370/2006(30552-А81-27) суд подчеркнул, что под обслуживанием понимается в том числе и обеспечение жильем человека, прибывшего из другого города. Следовательно, затраты на
проживание в гостинице представителей других компаний
относятся к представительским расходам. И ВАС РФ в Определении от 21.06.2007 № 7176/07 это решение поддержал.
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Согласно п. 2 ст. 264 НК РФ к представительским относятся расходы на транспортное обеспечение гостей. А можно ли учесть в
составе представительских расходов затраты на покупку
билетов для деловых партнеров, которые приедут на прием?
В письме УФНС России по г. Москве от 14.07.2006 № 28-11/62271
говорится, что стоимость авиационных и железнодорожных
билетов, а также оплата проезда любым другим транспортом
представителей других организаций (кроме транспортного
обеспечения доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия), не относятся к представитель-
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ским расходам. В письме УМНС России по г. Москве от
11.11.2004 № 26-12/73173 также содержатся разъяснения о том,
что стоимость билетов, купленных для представителей других организаций, не учитывается при налогообложении.
ФАС Московского округа придерживается иной точки зрения по
данному вопросу. В постановлении от 23.05.2011 № КА-А40/458411 суд указал, что оформление билетов и виз не может быть
квалифицировано в качестве представительских расходов,
так как перечень данных расходов в п. 2 ст. 264 НК РФ является закрытым. Однако такие затраты подлежат учету в составе прочих расходов на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Отметим, что данное решение суда выгодно налогоплательщикам. Ведь представительские расходы нормируются,
а прочие можно учесть полностью.

По мнению Минфина России (письма от 25.03.2010 № 03-03-06/1/176
и от 16.08.2006 № 03-03-04/4/136), расходы на приобретение
продуктов питания и спиртных напитков могут учитываться
в составе представительских расходов. Отметим, что в более
ранних письмах (см., например, письмо от 19.11.2004 № 03-0301-04/2/30) финансовое ведомство придерживалось позиции,
что расходы на приобретение спиртных напитков можно
учесть, если они произведены в размерах, установленных
обычаями делового оборота. При этом под обычаями делового
оборота понимаются правила, применяемые обычно в какойлибо отрасли предпринимательской деятельности.
Несмотря на позицию Минфина России, в некоторых случаях налоговики не принимают расходы на покупку алкоголя для официального приема. Такая спорная ситуация, в частности, рассматривалась в постановлении ФАС Поволжского округа от
15.01.2013 № А55-14189/2012. Суд принял сторону организации,
которая включила в состав представительских расходов затраты на приобретение алкогольных напитков. Судьи указали, что
ст. 264 НК РФ не содержит перечень продуктов и напитков,
которые не могут включаться в состав представительских расходов. Поэтому расходы были учтены правомерно.
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ФАС Уральского округа (постановление от 10.11.2010 № Ф097088/10-С2) также принял сторону налогоплательщика в споре
по поводу принятия расходов на спиртное для делового приема. Суд подчеркнул, что перечень представительских расходов не является исчерпывающим. Поэтому к ним могут относиться и расходы на приобретение алкогольных напитков.

представительство в командировке
А как решается вопрос с учетом представительских расходов, если
компания встречает партнеров не на своей территории,
а наоборот — отправляет к ним своего работника, а уже тот
организует прием по месту прибытия?
В письмах Минфина России от 01.11.2010 № 03-03-06/1/675 и от
16.11.2009 № 03-03-06/1/759 говорится о том, расходы на проведение деловых приемов в рамках переговоров с клиентами во
время служебных командировок можно учесть в составе
представительских расходов. При этом важно подтвердить
документами официальный характер встречи, а также соответствие расходов требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ.
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Еще одним камнем преткновения между налоговиками и налогоплательщиками является учет расходов на переговоры, которые не привели к положительным результатам. Эта проблема, например, рассматривалась в письме Минфина России от
10.04.2013 № 03-03-06/2/11897. Организация задала следующий
вопрос. Деловые встречи проводятся как в городах фактической деятельности компании и ее партнеров, так и на нейтральной территории — в других городах России и даже за
рубежом. Переговоры проводятся исключительно с целью
заключения договоров, контрактов, а также установления
взаимного сотрудничества на будущее. Не все переговоры
заканчиваются успешно. Можно ли списать расходы в случае
безрезультатных переговоров? Компания в вопросе напомни-

ла, что обязательное наличие у нее оправдательных документов, подтверждающих положительный результат от фактически состоявшихся деловых встреч, переговоров, командировок,
законодательством не предусмотрено. Это подтверждается в
постановлениях ФАС Уральского округа от 15.04.2008 № Ф092237/08-С2 и от 06.03.2008 № Ф09-184/08С3.
Финансисты, к сожалению, в письме не дали прямого ответа на
заданный компанией вопрос. Они только сообщили, что согласно Определению КС РФ от 04.06.2007 № 320-О-П нормы, содержащиеся в п. 1 ст. 252 НК РФ, не допускают их произвольного
толкования, так как требуют установления объективной
связи понесенных налогоплательщиком расходов с направленностью его деятельности на получение прибыли, причем
бремя доказывания необоснованности расходов налогоплательщика возлагается на налоговиков.
Суды в основном поддерживают налогоплательщиков, решивших
учесть расходы на прием, не давший положительных результатов. Так, ФАС Центрального округа в постановлении от
27.08.2009 № А48-2871/08-18 указал, что «признание представительских расходов обоснованными не может быть поставлено
в зависимость от наличия конкретных результатов переговоров, подписания по итогам проведения встреч договоров».
Поэтому, по мнению судей, организация правомерно учла
представительские расходы на прием, не давший положительного результата. Аналогичная точка зрения выражена в
постановлении ФАС Уральского округа от 23.12.2008 № Ф098529/08-С2.
Добавим, что даже если в ходе переговоров не было принято положительного решения, для подтверждения расходов необходимо по итогам встречи составить документ, свидетельствующий об их результате, пусть даже отрицательном. Например,
перечень разногласий сторон, возникших в результате переговоров.

расходы на аренду помещения для приема
Если у организации нет своего зала для проведения приема, то
приходится его арендовать. Право на включение в налоговую
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базу затрат на аренду помещения, предназначенного для
встречи делегации, налогоплательщикам иногда приходится
отстаивать через суд. Минфин России по этому поводу высказывался очень давно. В письме от 12.03.2003 № 04-02-03/29 он
выступил против учета подобных затрат по причине того, что
перечень представительских расходов является закрытым и
оплата аренды помещения для переговоров в нем не упомянута. По всей видимости, налоговики на местах придерживаются подобной позиции и в настоящее время. По мнению финансового ведомства, перечень представительских расходов
имеет закрытый характер и затраты на аренду помещения
для переговоров в нем не упомянуты.
Суды в этом вопросе поддерживают налогоплательщиков. Так,
ФАС Московского округа в постановлении от 29.12.2010
№ КА-А40/14430-10 указал, что расходы на аренду зала и оборудования для проведения представительского мероприятия
можно учесть на том основании, что эти расходы являются
документально подтвержденными, экономически обоснованными и направлены на получение дохода. Таким образом,
условия для признания расходов, содержащиеся в п. 1 ст. 252
НК РФ, выполнены. ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 19.06.2008 № А13-7506/2006-28 признал расходы на
аренду зала для приема обоснованными, так как у общества
отсутствовали собственные помещения, пригодные для приема делегации. Кроме того, общество представило документы,
подтверждающие официальный характер делового приема.
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Некоторые компании помещение, где будет проходить деловой
прием, оформляют цветами, лентами, шариками, лозунгами
и т.п. Но, по мнению Минфина России, расходы на украшение
зала не относятся к представительским (письмо от 25.03.2010
№ 03-03-06/1/176). Аргумент: данные расходы не предусмотрены в п. 2 ст. 264 НК РФ.
Однако и здесь есть поддержка судей. В частности, по мнению
ФАС Московского округа (постановление от 03.09.2010
№ КА-А40/10128-10), перечень представительских расходов не
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является закрытым. Поэтому у налоговой инспекции нет
оснований исключать из налоговой базы затраты на украшение зала для переговоров.

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в базе по налогу на прибыль учитываются только документально подтвержденные расходы.
Однако для таких расходов как представительские, только
документов, полученных от контрагентов и доказывающих
факт того, что эти расходы были осуществлены, недостаточно. Важно подтвердить, что затраты были понесены
организацией в целях официального приема. Какие именно
документы понадобится составить, в НК РФ не уточняется.
В письме Минфина России от 10.04.2014 № 03-03-Р3/16288
содержатся следующие рекомендации. Подтвердить
представительские расходы можно любыми первичными
документами, свидетельствующими об обоснованности
и производственном характере произведенных расходов.
В частности, документом, подтверждающим обоснованность представительских расходов, может быть отчет
о представительских расходах, утвержденный руководителем компании. При этом все расходы, перечисленные
в отчете о представительских расходах, должны быть
подтверждены еще и соответствующими первичными
до кументами.
Образцы составленных нами отчетов о проведении приема и
собрания участников даны в приложениях 1 и 2.
Отметим, что ранее Минфин России и налоговые органы указывали, что для подтверждения представительских расходов налогоплательщик может составить такие документы,
как план представительского мероприятия, смету представительских расходов и список официальных лиц, которые будут участвовать в переговорах (см., например,
письма Минфина России от 22.03.2010 № 03-03-06/4/26, от
13.11.2007 № 03-03-06/1/807 и УФНС России по г. Москве от
22.12.2006 № 21-11/113019@).
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к сведению
У бухгалтера, отражающего в учете представительские расходы,
может возникнуть следующий вопрос. В приемах участвуют физические лица — представители организаций. Возникает ли у них
в связи с этим доход, облагаемый НДФЛ?
Ответ можно найти в письме Минфина России от 11.12.2012
№ 03-04-06/4-348. Чиновники разъясняют, что облагаемого
дохода не будет. Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ от НДФЛ освобождаются доходы налогоплательщиков, связанные с выполнением ими
трудовых обязанностей. Таким образом, если участие представителя организации в официальном приеме обязательно, то облагаемых доходов у него не возникает. Однако для доказательства
этого компания должна иметь в наличии следующие документы:
— приказ по организации о проведении соответствующего представительского мероприятия;
— утвержденный перечень работников, принимающих в нем
участие.
При этом служебные обязанности работников, участвующих
в переговорах, должны быть связаны с вопросами, рассматривающимися во время представительского мероприятия.
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Утверждаю
генеральный директор
ООО «Тритон»
Глушков (В.В. Глушков)
27 ноября 2014 г.
27 ноября 2014 г.

г. Волгоград

Отчет о проведении официального приема представителей ООО
«Аргус»
Официальный прием представителей ООО «Аргус» состоялся
25 ноября 2014 г.

НАЛОГИ
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Место проведения переговоров — г. Волгоград, ул. Аллея Героев,
д. 2, банкетный зал ресторана «Сенат».
На приеме присутствовали:
Представители ООО Аргус»:
генеральный директор — Лившиц П.О.;
финансовый директор — Каверин М.А.;
главный бухгалтер — Титова Ф.В.;
главный инженер — Савинова З.И.;
начальник торгового отдела — Травник А.В.
Итого — 5 человек.
Представители ООО «Тритон»:
генеральный директор — Глушков В.В.;
исполнительный директор — Кравец Л.П.;
главный бухгалтер — Усова Р.М.;
главный инженер — Лобачко Б.С.;
менеджер по рекламе — Невежина М.С.
Итого — 5 человек.

Копии договора с рестораном «Сенат», счета от ресторана «Сенат»
и платежного поручения на оплату банкета прилагаются.
Исполнительный директор

Кравец

Кравец Л.П.
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По итогам официального приема подписана декларация о намерениях — о расширении торгового ассортимента ООО «Аргус»
продукцией ООО «Тритон».
Общая сумма расходов на проведение представительского мероприятия составила 45 000 руб. (без НДС), в том числе:
аренда банкетного зала — 20 000 руб.;
еда, напитки и обслуживание — 25 000 руб.
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НАЛОГИ
налог на прибыль
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец отчета о проведении собрания участников

Утверждаю
генеральный директор
ООО «Трантор»
Бокуть (И.С. Бокуть)
1 декабря 2014 г.

г. Тамбов

Отчет о проведении внеочередного общего собрания участников
ООО «Трантор»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и ч. 6 раздела 4 устава ООО «Трантор» проведено внеочередное общее
собрание участников общества.
Ответственный за проведение собрания — генеральный директор
ООО «Трантор» — Бокуть И.С.
Место проведения общего собрания — г. Тамбов, пл. Комсомольская, 3, банкетный зал ресторана «Версаль».
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Время проведения внеочередного общего собрания — 28.11.2014,
11.00.
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Программа проведения внеочередного общего собрания:
11.00—12.00 — сбор участников собрания, фуршет в холле;
12.00—14.00 — обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
14.00—17.00 — банкет.
На собрании присутствовали:
Черных Г.Н. — 14% голосов;
Маминов Е.Р. — 21% голосов;
Бубнов А.Я. — 18% голосов;
Имберг А.Д. — 24% голосов;
Прохоренко В.А. — 11% голосов;
Крюк Г.К. — 12% голосов.

НАЛОГИ
налог на прибыль
На повестку дня при проведении внеочередного общего собрания
был поставлен вопрос об одобрении крупной сделки — приобретении 49% акций ОАО «АгроСила».
По итогам проведения внеочередного общего собрания было принято решение об одобрении крупной сделки.
Общие затраты общества на проведение внеочередного общего
собрания составили 40 000 руб. (без НДС), в том числе:
аренда зала для банкета — 18 000 руб.;
подготовка раздаточного материала — 4000 руб.;
оплата еды, напитков и обслуживания — 18 000 руб.
К настоящему отчету прилагаются подтверждающие документы
на 7 листах:
договор аренды банкетного зала;
счет от ресторана за еду, напитки и обслуживание;
счет от ресторана за аренду банкетного зала;
платежное поручение на оплату счета ресторана за еду,
напитки и обслуживание;
платежное поручение на оплату счета ресторана за аренду
банкетного зала.
Исполнительный директор

Сыч

Сыч Р.И.

Как уже указывалось, представительские расходы являются нормируемыми и учитываются в размере, не превышающем 4%
от величины расходов на оплату труда (п. 2 ст. 264 НК РФ).
При этом обратите внимание на такой момент. Расходы для
расчета налога на прибыль определяются нарастающим итогом с начала года. Таким образом, окончательно установить
сумму представительских расходов, которую разрешено
учесть в данном налоговом периоде, удастся только после его
окончания. Иначе говоря, если часть затрат не вписывается в
норматив в отчетном периоде (например, в I квартале), то
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ СУММУ
РАСХОДОВ
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НАЛОГИ
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она вполне может быть учтена в следующем отчетном периоде или в последнем месяце налогового периода. Поэтому организации, которая отражает в налоговой базе представительские расходы, необходимо вести специальный налоговый
регистр для их учета. В конце каждого отчетного и налогового
периода бухгалтер будет рассчитывать предельную сумму
расходов и величину расходов, которую можно включить
в налоговую базу.
Отметим, что перенесение представительских расходов на следующий налоговый период нормами НК РФ не предусмотрено.
Соответственно, расходы, которые превысили предельную
сумму на конец года, пропадут для налогообложения.
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пример
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Туристическая фирма ООО «Аргус» в январе — марте 2014 г. провела несколько встреч с имеющимися и потенциальными партнерами. Сумма представительских расходов на эти встречи составила
612 456 руб. (без НДС). Прочих представительских расходов в
2014 г. не было. Что будет в учете, если сумма расходов на оплату
труда за I квартал 2014 г. составила 4 350 000 руб., за полугодие — 9 120 000 руб., за девять месяцев — 13 312 000 руб., а за
2014 г. — 16 800 000 руб.?
Величина расходов на оплату труда за I квартал 2014г. — 4 350 000
руб. Таким образом, предельная сумма представительских расходов
за этот период равна 174 000 руб. (4 350 000 руб. х 4%). Оставшуюся сумму представительских расходов 438 456 руб. (612 456 руб. –
– 174 000 руб.) учесть в этом отчетном периоде не получится.
Расходы на оплату труда за полугодие 2014 г. составили 9 120 000
руб. Максимальная сумма представительских расходов за этот период — 364 800 руб. (9 120 000 руб. х 4%). Поэтому 30 июня 2014 г.
общество могло отразить в составе представительских расходов
еще 190 800 руб. (364 800 руб. – 174 000 руб.). Оставшиеся 247 656
руб. (438 456 руб. – 190 800 руб.) в этом периоде учесть не удастся.
Величина расходов на оплату труда за девять месяцев 2014 г. —
13 312 000 руб. Предельная сумма представительских расходов за
этот период равна 532 480 руб. (13 312 000 руб. х 4%). Общество

НАЛОГИ
налог на прибыль
имело право отразить 30 сентября 2014 г. еще часть представительских расходов, равную 167 680 руб. (532 480 руб. – 364 800
руб.). Опять же часть расходов в сумме 79 976 руб. (247 656 руб. –
167 680 руб.) останется неучтенной.
Предельная сумма представительских расходов по итогам года составляет 672 000 руб. (16 800 000 руб. х 4%). Это больше суммы
представительских расходов, которые осуществила организация.
Поэтому 31 декабря 2014 г. организация вправе отразить
оставшуюся сумму представительских расходов — 79 976 руб.
Образец налогового регистра для учета представительских расходов ООО «Аргус» за 2014 г. дан в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец налогового регистра для учета представительских расходов

Налоговый регистр для учета представительских расходов
ООО «Аргус» за 2014 г. № 5

Общая
сумма
представительских расходов,
осуществленных с
начала налогового
периода,
руб.

Сумма
расходов
на оплату труда,
рассчитанная нарастающим
итогом с
начала налогового
периода,
руб.

Предельная сумма
представительских расходов,
которую можно учесть,
руб.

Сумма
представительских расходов,
учтенных
с начала
налогового периода, руб.

Сумма
представительских расходов,
подлежащая списанию в
данном
отчетном
(налоговом) периоде, руб.

Сумма
представительских расходов, не
учтенных
в базе по
налогу на
прибыль,
на конец
отчетного
(налогового) периода, руб.

I квартал

612 456

4 350 000

174 000

—

174 000

438 456

Полугодие

612 456

9 120 000

364 800

174 000

190 800

247 656

Девять
месяцев

612 456

13 312 000

532 480

364 800

167 680

79 976

2014 г.

612 456

16 800 000

672 000

612 456

79 976

—
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Ситуация не очень частая, но иногда случается на практике. Организация решила продать имеющееся на балансе здание или помещение. Например, потребовались деньги для покупки нового оборудования или же помещение больше не используется и выгоднее
его продать, чем содержать. Разберемся, как учесть доходы и расходы от продажи объекта недвижимости, учитываемого в составе
основных средств, а также напомним некоторые важные моменты, связанные с бухгалтерским учетом подобных операций.

ПОЛИНА ЛИСИЦЫНА, НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

НАЛОГИ
учет отдельных операций

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ НДС
Реализация объекта недвижимости облагается НДС (подп. 1
п. 1 ст. 146 НК РФ). Продажная стоимость имущества
должна включить в себя НДС по ставке 18%. Налоговая
база определяется в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 154
НК РФ.
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Объекты недвижимости, как правило, стоят совсем недешево.
Соответственно, цена ошибки бухгалтера, неправильно отразившего в налоговом или бухгалтерском учете доходы или
расходы от продажи, будет достаточно высока. Поэтому необходимо выяснить, как все сделать верно, чтобы снизить риск
штрафных санкций и избежать ненужных разбирательств
с налоговиками.
Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимости относятся земельные
участки, участки недр и все объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения и незавершенное строительство.
В рамках статьи мы рассмотрим только продажу зданий,
сооружений и прочих помещений, учитываемых на балансе
в качестве основных средств.
Прежде всего напомним, что право собственности на объект
недвижимости требуется зарегистрировать в ЕГРН
(п. 1 ст. 131 ГК РФ). Следовательно, перед тем как продать имущество, организация должна проверить, имеется ли в наличии документ, подтверждающий право собственности на данный объект. Ведь сделку по продаже
объекта могут признать незаконной, если право собственности продавца не было зарегистрировано в надлежащем порядке. Это подтверждают, в частности, суды
(постановления ФАС Уральского округа от 25.02.2010
№ Ф09-11155/09-С6 и Волго-Вятского округа от 23.05.2007
№ А43-29587/2006-28-626).
Переход права собственности на объект недвижимости к покупателю на основании договора купли-продажи также подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 131 и п. 1 ст. 551
ГК РФ).
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НАЛОГИ
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когда составлять счет-фактуру
и начислять ндс
По общему правилу НДС необходимо начислять на более раннюю
из дат (п. 1 ст. 167 НК РФ): дату отгрузки или дату получения
оплаты. Для объектов недвижимости днем отгрузки считается день передачи имущества по акту или иному документу
(п. 16 ст. 167 НК РФ). Поэтому необходимо действовать в следующем порядке.
Если покупатель перечислил за здание или помещение аванс, то
не позднее чем через пять календарных дней после получения
денежных средств продавец должен составить счет-фактуру
на сумму аванса и передать один экземпляр покупателю (п. 3
ст. 168 НК РФ). На основании счета-фактуры на аванс продавец делает запись в книге продаж.
В течение пяти календарных дней после подписания сторонами акта
о передаче объекта недвижимости оформляется счет-фактура
на продажу. Продавец должен зарегистрировать этот документ
в книге продаж. Если ранее был начислен НДС с аванса, то после
подписания акта о передаче имущества и начисления НДС с продажной стоимости его можно принять к вычету (п. 8 ст. 171 и п. 6
ст. 172 НК РФ). Запись в книге покупок продавец сделает на
основании выставленного счета-фактуры на аванс.
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к сведению
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Вкратце напомним правила принятия «входного» НДС со стоимости приобретенных или построенных объектов недвижимости
к вычету. Если организация возводила здание своими силами,
то суммы НДС со стоимости использованных материалов и подрядных работ она имела право принять к вычету ежемесячно
одновременно с начислением налога на основании счетов-фактур
от поставщиков и подрядчиков (п. 6 ст. 171, п. 5 ст. 172 и п. 10
ст. 167 НК РФ). Если же объект был приобретен, то право
на вычет возникло при принятии объекта к учету (подп. 1 п. 2
ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ). При этом для вычета также необходим счет-фактура от продавца.

НАЛОГИ
учет отдельных операций
если реализуется жилое помещение
Несколько слов следует сказать про реализацию жилых зданий
и помещений. Дело в том, что продажа данных объектов
не облагается НДС (подп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ). На этом основании и при покупке либо строительстве жилых помещений
«входной» НДС со стоимости материалов и подрядных работ
не принимается к вычету. Это, в частности, подтверждает
Минфин России в письме от 23.06.2014 № 03-07-15/29969.

УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БАЗЕ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Выясним, в каком порядке учитываются доходы и расходы от реализации недвижимости.

При реализации любого объекта, в том числе и незавершенного
строительства, у организации возникают доходы, равные его
продажной цене без НДС (ст. 249 НК РФ). Датой признания
доходов при использовании метода начисления будет день
передачи недвижимого имущества по передаточному акту
или иному документу (абз. 2 п. 3 ст. 271 НК РФ). Отметим, что
абз. 2 был добавлен в п. 3 ст. 271 НК РФ только с 1 января
2013 г. (Федеральный закон от 29.11.12 № 206-ФЗ).
Поэтому до 2013 г. было много споров по поводу того, когда учитывать
доходы. Минфин России и суды придерживались мнения, что
доходы от реализации недвижимости нужно учитывать на дату
государственной регистрации перехода права собственности
покупателю (письмо Минфина России от 15.05.2013 № 03-0306/1/16788 и постановление Президиума ВАС РФ от 08.11.2011
№ 15726/10). Теперь же поводов для споров нет. И в силу новой
формулировки дата регистрации права собственности покупателя для налогового учета значения не имеет. Еще раз подчеркнем,
что доходы от реализации следует учитывать на дату передачи
имущества по акту, то есть в тот же день, когда начисляется НДС.
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к сведению
Если объект недвижимости был продан взаимозависимому
с организацией лицу до истечения пяти лет с момента ввода
в эксплуатацию и по этому объекту начислялась амортизационная премия, то при реализации сумму этой премии придется учесть в составе внереализационных доходов (п. 9
ст. 258 НК РФ). Лица, которые признаются взаимозависимыми, перечислены в п. 2 ст. 105.1 НК РФ. В частности, взаимозависимыми будут две организации, если одна из них
владеет долей в уставном капитале второй и доля эта превышает 25%.
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в каком порядке отражать расходы
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После передачи покупателю объект недвижимости больше не
используется в хозяйственной деятельности. Поэтому с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан передаточный акт, по этому основному средству необходимо прекратить начислять амортизацию, если она начислялась линейным методом (п. 5 ст. 259.1 НК РФ). При
использовании нелинейного метода при выбытии объекта
суммарный баланс соответствующей амортизационной группы уменьшается на его остаточную стоимость (п. 10 ст. 259.2
НК РФ).
Кроме того, на дату учета доходов от реализации объекта недвижимости, учитываемого в составе основных средств, организация вправе отразить в расходах его остаточную стоимость
(подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ). При этом остаточная стоимость
определяется как разность между первоначальной стоимостью имущества и суммой начисленной за время его использования амортизации (п. 1 ст. 257 НК РФ). Кроме того, учитываются также расходы, связанные с реализацией имущества,
например, стоимость услуг компании, занимающейся оценкой, и затраты на техническую инвентаризацию (п. 1 ст. 268
НК РФ).

НАЛОГИ
учет отдельных операций
как учесть убыток от продажи
Если продажная стоимость объекта недвижимости без НДС ниже
суммы его остаточной стоимости и расходов на продажу, у
организации возникает убыток от реализации основного средства. В пункте 3 ст. 268 НК РФ предусмотрен особый порядок
учета убытков от реализации амортизируемого имущества.
Убыток списывается в прочие расходы равными долями в
течение срока, определяемого как разница между сроком
полезного использования и фактическим сроком эксплуатации до момента реализации.

пример 1
ООО «Салют» приобрело и ввело в эксплуатацию в апреле 2010 г.
деревянное помещение под склад. Срок полезного использования —
204 месяца. В октябре 2014 г. помещение было продано с убытком
в 150 000 руб. Как учесть убыток?
Фактически объект использовался организацией 54 месяца. Поэтому согласно п. 3 ст. 268 НК РФ списывать убыток организация должна в течение 150 месяцев (204 мес. – 54 мес.). Сумма ежемесячных расходов равна 1000 руб. (150 000 руб. : 150 мес.).

ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОДАЖЕ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Доходы от продажи объектов, учитываемых в составе основных
средств, учитываются на дату государственной регистрации перехода права собственности на объект к покупателю
(п. 7, 16, подп. «г» п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организаций»).
При этом доходы отражаются в составе прочих по кредиту
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Напомним, что доходы, расходы и убытки от продажи необходимо
отразить в приложении 3 к листу 02 декларации по налогу на
прибыль (форма утверждена приказом ФНС России от
22.03.2012 № ММВ-7-3/174@).

107

№ 1 январь 2015 г. Новая бухгалтерия

НАЛОГИ
учет отдельных операций

108

счета 91, субсчет 1 «Прочие доходы» в размере продажной
стоимости имущества.
Расходы, связанные с реализацией объекта недвижимости,
признаются в том же периоде, что и доходы. Сумма расходов списывается в дебет счета 91, субсчет 2 «Прочие расходы» (п. 11 и 16, абз. 2 п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Как уже указывалось, доходы учитываются только после регистрации перехода права собственности к покупателю. Однако
реализованное имущество необходимо списать со счета 01
«Основные средства» уже после подписания акта приемкипередачи, ведь фактически организация-продавец его не будет
использовать с этого момента. Вопрос: на каком счете будет
учитываться имущество после подписания акта приемкипередачи, но до регистрации права собственности покупателя?
Специалисты Минфина России (письмо от 27.01.2012 № 07-0218/01) в течение этого периода рекомендуют учитывать
выбывшее имущество на отдельном субсчете счета 45 «Товары отгруженные».
Таким образом, на дату подписания сторонами акта передачи
имущества, первоначальную стоимость имущества и
начисленную амортизацию необходимо вначале списать
на счет 01, субсчет 2 «Выбытие основных средств». А
затем уже остаточную стоимость объекта списать на счет
45. А после подтверждения регистрации права собственности покупателя уже учитывать доходы и расходы от реализации.
Кроме того, обычно передача имущества по акту и регистрация
права собственности происходят в разных отчетных периодах. В этом случае у организации возникают временные разницы и соответствующие им отложенные налоговые активы
или обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете в
соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций». Ведь, как уже указывалось, для учета
налога на прибыль доходы и расходы отражаются при подписании акта о передаче объекта.
Рассмотрим бухгалтерские проводки, связанные с реализацией
объекта недвижимости, на примере.

НАЛОГИ
учет отдельных операций

ООО «Сапфир» реализовало покупателю здание склада, учитываемое в составе основных средств. Продажная стоимость 5 900 000
руб., в том числе НДС 900 000 руб. Здание было передано покупателю по акту 30 декабря 2014 г. 25 января 2015 г. покупатель зарегистрировал переход к нему права собственности на здание. Первоначальная стоимость объекта в учете у ООО «Сапфир» —
7 000 000 руб., сумма начисленной в бухгалтерском и налоговом
учете амортизации — 2 450 000 руб. 15 декабря 2014 г. покупатель перечислил ООО «Сапфир» аванс в сумме 3 540 000 руб.
Оставшаяся часть задолженности в сумме 2 360 000 руб. за здание была перечислена 13 января 2015 г. Отразим данные хозяйственные операции в бухгалтерском учете ООО «Сапфир».
В учете ООО «Сапфир» будут следующие проводки:
1. На дату получения аванса 15 декабря 2014 г.
Дебет 51 Кредит 62
— 3 540 000 руб. —получен аванс от покупателя;
Дебет 76 Кредит 68, субсчет «НДС»
— 540 000 руб. (3 540 000 руб. х 18/118) — начислен НДС с аванса.
2. На дату подписания сторонами акта о передаче имущества
30 декабря 2014 г.
Дебет 01, субсчет «Выбытие основных средств» Кредит 01,
субсчет «Основные средства в эксплуатации»
— 700 000 руб. — списана первоначальная стоимость здания;
Дебет 02 Кредит 01, субсчет «Выбытие основных средств»
— 2 450 000 руб. — списана начисленная амортизация;
Дебет 45 Кредит 01, субсчет «Выбытие основных средств»
— 4 550 000 руб. (7 000 000 руб. – 2 450 000 руб.) — отражена передача здания покупателю по остаточной стоимости;
Дебет 76 Кредит 68, субсчет «НДС»
— 900 000 руб. — начислен НДС с реализации;
Дебет 68, субсчет «НДС» Кредит 62
— 540 000 руб. — принят к вычету НДС, начисленный с аванса;
Дебет 09 Кредит 68, субсчет «Налог на прибыль»
— 1 000 000 руб. [(5 900 000 руб. – 900 000 руб.) х 20%] — начислен отложенный налоговый актив в размере налога на прибыль
с суммы доходов от реализации;
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Дебет 68, субсчет «Налог на прибыль» Кредит 77
— 890 000 руб. (4 450 000 руб. х 20%) — начислено отложенное
налоговое обязательство в размере налога на прибыль с остаточной стоимости объекта.
3. На дату погашения задолженности покупателя 13 января 2015 г.
Дебет 51 Кредит 62
— 2 450 000 руб. — получена от покупателя вторая часть оплаты за здание.
4. На дату регистрации перехода права собственности 25 января
2015 г.
Дебет 62 Кредит 91, субсчет «Прочие доходы»
— 5 900 000 руб. — отражен доход от реализации здания;
Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит 76
— 900 000 руб. — отражен начисленный ранее НДС;
Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» Кредит 45
— 4 550 000 руб. — списана остаточная стоимость здания;
Дебет 68, субсчет «Налог на прибыль» Кредит 09
— 1 000 000 руб. — погашен отложенный налоговый актив;
Дебет 77 Кредит 68, субсчет «Налог на прибыль»
— 890 000 руб. — погашено отложенное налоговое обязательство.
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Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объекты недвижимости, учитываемые на балансе в составе основных средств, облагаются
налогом на имущество организаций. Другими словами,
начислять налог на имущество необходимо на те объекты,
которые учитываются на бухгалтерских счетах 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные
ценности».
Как уже указывалось, после подписания сторонами акта о передаче имущества организация-продавец должна списать первоначальную стоимость реализованного объекта недвижимости со счета 01 на счет 45 «Товары отгруженные». Поэтому
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со дня подписания акта о передаче налог на имущество организаций в отношении данного объекта продавец уплачивать
не должен.
Отметим, что организация, которая приобрела и начала использовать объект недвижимости, учитываемый в составе основных средств на счетах 01 или 03, обязана платить за него
налог на имущество независимо от того, зарегистрировано
право собственности на него или еще нет. То есть для начисления налога на имущество достаточно, чтобы объекты были
введены в эксплуатацию. Это подтверждает также Минфин
России в письме от 18.03.2011 № 03-05-04-01/08. Специалисты
финансового ведомства также напоминают, что объекты,
право собственности на которые не зарегистрировано, должны учитываться на отдельном субсчете к счету 01 «Основные
средства».
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Чтобы выяснить, соответствуют ли учетные данные фактическим,
необходимо провести инвентаризацию. Инвентаризацию перед
составлением годовой отчетности проводят в конце года. Однако
ее результаты зачастую оформляются уже в начале следующего
года. Предлагаем разобраться, какие документы должны быть в
наличии у организации, чтобы результаты инвентаризации имущества не признали недействительными. Также выясним, какими
документами следует оформить эти результаты и как их отразить
в бухгалтерском учете.

ЕВГЕНИЯ РОМАНОВА, АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ

Инвентаризация имущества проводится организацией для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. В ходе нее проверяется наличие имущества, определяется его состояние и делается оценка.
Приведем нормативные документы, регламентирующие случаи и
порядок проведения инвентаризации:
— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ);
— Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (далее — Положение
№ 34н);
— Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.95 № 49 (далее — Методические указания
по инвентаризации).
Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также
перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются организацией, за исключением тех ситуаций, когда
инвентаризация обязательна (ст. 11 Закона № 402-ФЗ). Обязательная инвентаризация должна проводиться в случаях, перечисленных в п. 22 Методических указаний по бухгалтерскому
учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н, а также
в п. 27 Положения № 34н. Так, обязательной является инвентаризация перед составлением бухгалтерской отчетности. Случаи, когда организация будет проводить инвентаризацию по
желанию, должны быть указаны в ее учетной политике.
Порядок проведения инвентаризации имущества организации и
оформления ее результатов подробно описан в Методических
указаниях по инвентаризации.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В НАЛИЧИИ, ЕСЛИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ИМУЩЕСТВА УЖЕ ПРОВЕДЕНА
Итак, если ваша организация провела инвентаризацию для составления годовой бухгалтерской отчетности в декабре прошлого
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года, проверьте, все ли необходимые документы имеются и
правильно ли они составлены. Если же вы только планируете
проводить инвентаризацию имущества для иных целей, то
все указанные далее документы вам нужно будет оформить
в аналогичном порядке.
Первый документ, который составляется перед проведением
инвентаризации, — это приказ или распоряжение руководителя о ее проведения. Существует унифицированная форма приказа о проведении инвентаризации № ИНВ-22, утвержденная
постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88. Однако
с 1 января 2013 г. организации вправе использовать собственные формы документов, утвержденные учетной политикой
(п. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). Рекомендуем проверить этот
документ очень внимательно. В приказе или распоряжении
о проведении инвентаризации должны быть указаны:
— состав инвентаризационной комиссии;
— объем инвентаризуемого имущества и обязательств;
— сроки проведения инвентаризации;
— дата представления документов, оформленных по результатам инвентаризации, в бухгалтерию.
Если какой-то информации нет, то документ лучше переделать.
Образец приказа дан в приложении 1.
Согласно п. 2.3 Методических указаний по инвентаризации в состав
инвентаризационной комиссии включаются представители
администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и
т.д.). Также в состав инвентаризационной комиссии могут входить представители службы внутреннего аудита организации,
а также независимых аудиторских организаций.
Важно иметь в виду следующее. Отсутствие хотя бы одного члена
комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными. Поэтому если в инвентаризационную комиссию
был включен работник, который впоследствии заболел или
уехал в командировку, то во избежание ненужных споров приказ лучше переделать.
Объем инвентаризуемого имущества, который указывается в приказе, зависит от причины проведения инвентаризации. Если
это инвентаризация перед составлением годовой отчетности,

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
инвентаризация
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец приказа о проведении инвентаризации

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
ПРИКАЗ № 98 от «25 » декабря 2014 г.
О проведении инвентаризации
1. Провести инвентаризацию имущества и обязательств организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
по состоянию на 31 декабря 2014 г.
2. Инвентаризация проводится постоянно действующей комиссией
в составе:
1) Председатель комиссии — коммерческий директор Васильев
А.П.
2) Члены комиссии:
менеджер Зайцева И.К.;
старший кладовщик Петров А.И.;
кладовщик Сидорова Е.В.
3. Период проведения инвентаризации: с 26 по 30 декабря 2014 г.
4. Причина проведения инвентаризации: необходимость составления годовой бухгалтерской отчетности.
5. Перед началом проверки фактического наличия имущества
комиссии надлежит получить последний отчет о движении
материальных ценностей в бухгалтерии организации.
6. Документы, составленные по результатам инвентаризации,
должны быть предоставлены в бухгалтерию не позднее
16 января 2015 г.
Краснов

А.В. Краснов

то в соответствии с п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации, проверке подлежит все имущество организации
независимо от его местонахождения. Кроме того, инвентаризировать перед составлением отчетности следует производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете
(находящиеся на ответственном хранении, арендованные,
полученные для переработки).
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Отметим, что если инвентаризация проводится по причине смены
материально ответственного лица, то инвентаризироваться
будет только имущество, закрепленное за данным лицом.
Сверять наличие остального имущества и обязательств
в этом случае нет необходимости.
Законодательных требований, ограничивающих продолжительность проведения инвентаризации и сроки сдачи материалов
по инвентаризации в бухгалтерию, не установлено, поэтому
определяются они исходя из потребностей организации. Но
затягивать сроки проведения инвентаризации не стоит в силу
того, что это создает определенные неудобства в хозяйственной жизни организации. Например, на время проведения
инвентаризации необходимо организовать обособленное хранение ТМЦ, поступивших уже после начала этой инвентаризации. Кроме того, инвентаризация, проводимая перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, должна проводиться
до окончания периода, за который отчетность будет составляться.
До начала фактической проверки наличия имущества комиссия
обязана была получить последний отчет о движении материальных ценностей и денежных средств в бухгалтерии организации. Необходимо проверить следующее. Все приходные и
расходные документы, приложенные к отчетам, должны быть
завизированы председателем комиссии с указанием формулировки «до инвентаризации на (указывается дата начала)».
Данное визирование является подтверждением остатков имущества на начало инвентаризации. Если такой пометки нет,
нужно обратиться к председателю комиссии для внесения
соответствующих исправлений в документы.
Также перед началом проведения инвентаризации материально
ответственные лица должны дать расписки о том, что все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии. В расписке указывается,
что все ценности, поступившие под ответственность, оприходованы, а выбывшие — списаны в расход. Расписки предоставляют и подотчетные лица, получившие денежные средства, но еще не отчитавшиеся за них. Если расписок нет, то
постарайтесь получить их задним числом. Образец расписки
материально ответственного лица дан в приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец расписки, оформляемой материально ответственными лицами
перед началом инвентаризации

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
Расписка
На момент начала инвентаризации 25 декабря 2014 г. мною, Ивановым А.А., работающим на должности кладовщика на складе
товаров, все расходные и приходные документы на товары
переданы в бухгалтерию, поступившие на мою ответственность товары оприходованы, выбывшие — списаны в расход.
Иванов

А.А. Иванов

При проведении инвентаризации фактически используются два
вида проверок:
— натуральная (вещественная);
— документальная.
Натуральная проверка обычно используется для проверки основных средств и МПЗ, то есть активов, имеющих материальновещественную форму, которые можно подсчитать, взвесить,
обмерить. Такая проверка имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц (п. 2.7 и
2.8 Методических указаний по инвентаризации).
При документальной проверке наличие объекта учета подтверждается непосредственно документами.
В ходе осуществления вещественной и документальной проверки
должны быть заполнены инвентаризационные описи и описи
по видам имущества. Они заполняются по унифицированным
формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88н, или по формам, разработанным организацией самостоятельно и утвержденным учетной политикой.
В описи по инвентаризации имущества заносится информация о его фактическом наличии. Описи заполняются не менее
чем в двух экземплярах.
Описи составляются вручную чернилами или шариковой ручкой
четко и ясно, без помарок и подчисток. Также разрешается

№ 1 январь 2015 г. Новая бухгалтерия

Кладовщик

117

№ 1 январь 2015 г. Новая бухгалтерия

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
инвентаризация

118

оформлять описи с использование технических средств (компьютера и принтера).
На каждой странице описи, заполняемой при инвентаризации
имущества, указывают прописью число порядковых номеров
материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне
зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках,
килограммах, метрах и т.д.) эти материальные ценности
показаны.
Если в инвентаризационных описях обнаружены ошибки, их
исправляют в следующем порядке. Зачеркиваются неправильные записи и ставятся над зачеркнутыми правильные
показатели. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами. Если вы обнаружили, что в
уже составленной инвентаризационной описи применили
иной способ исправления ошибки, то нужно внести коррективы (при возможности) или заменить документ, иначе опись
будет недействительна.
При проверке инвентаризационных описей обратите внимание
еще на такой момент. В описях не допускается оставлять
незаполненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочеркиваются.
Описи должны подписать все члены инвентаризационной комиссии
и материально ответственные лица. В конце описи дается
расписка материально ответственных лиц, подтверждающая
проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии
каких-либо претензий к членам комиссии и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. Если
такой расписки нет, следует внести соответствующие исправления.
При инвентаризации, проводимой при смене материально ответственных лиц, опись подписывает также сдавшее и получившее ценности материально ответственное лицо.
Отметим, что на имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки, составляются отдельные описи.
Образец описи, составленной при инвентаризации основных
средств, дан в приложении 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец описи, оформленной при инвентаризации основных средств

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
Инвентаризационная опись собственных основных средств № 5
от 26.12.2014
Основание для проведения инвентаризации: приказ № 98
от 25.12.2014
Период проведения инвентаризации: 26 декабря 2014 г.
Место проведения инвентаризации: г. Москва, ул. Варги, д. 3
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные
документы на основные средства сданы в бухгалтерию и все
основные средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:
Петрова
(подпись)

Петрова И.А.
(расшифровка
подписи)

Номер по Наимено- Год выпорядку вание, на- пуска (позначение стройки,
и кратприобрекая харак- тения)
теристика
объекта
1
2
3
1
Принтер 2013
HP
2
Стацио- 2012
нарный
компьютер
ACER
3
Факс
2012
Panasonic

Инвентар- Фактическое наличие
ный ноколичестоимость,
мер
ство, шт. руб., коп.

По данным бухгалтерского учета
количестоимость,
ство, шт. руб.

4
1

5
1

6
42000

7
1

8
42000

2

1

50000

1

50000

3

1

44000

2

88000

ИТОГО

3

136000

3

180000
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Итого по описи: количество порядковых номеров

Три
(прописью)
общее количество единиц фактически
Три
(прописью)
на сумму, руб. фактически Сто тридцать шесть тысяч рублей 00 коп.
(прописью)
Председатель комиссии:
Васильев
Васильев А.П.
Члены комиссии:
Зайцева
Зайцева И.К.;
Петров
Петров А.И.;
Сидорова
Сидорова Е.В.
Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № 1 по № 3, комиссией проверены в натуре в моем
присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею. Основные средства, перечисленные в описи, находятся на моем ответственном хранении.
Материально ответственное лицо:
Петрова
Офис-менеджер И.А Петрова
Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил:
Главный
бухгалтер
(должность)

Малышева
(подпись)

А.А. Малышева
(фамилия, инициалы)
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Документы для оформления результатов инвентаризации составляются уже после ее проведения. То есть если в вашей организации проводили инвентаризацию перед составлением годовой отчетности в декабре прошлого года, то можно оформить
документы по ее результатам уже в январе.
В ситуации, когда при сопоставлении полученных в ходе инвентаризации фактических данных с данными бухгалтерского
учета комиссия выявила расхождения, их необходимо зафик-

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
инвентаризация
сировать в сличительной ведомости. На арендованные или
находящиеся на ответственном хранении объекты составляется отдельная сличительная ведомость.
Сличительная ведомость составляется бухгалтером в двух экземплярах, один из которых хранится в бухгалтерии, второй передается материально ответственному лицу.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Образец сличительной ведомости

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
Сличительная ведомость собственных основных средств № 25
от 10.01.2015
Основание для проведения инвентаризации: приказ № 98
от 25.12.2014
Период проведения инвентаризации: 26 декабря 2014 г.
Место проведения инвентаризации: г. Москва, ул. Варги, д. 3

Главный
бухгалтер
(должность)

Инвентар- Результаты инвентаризации
Излишек
Недостача
ный ноКоличе- Стоимость, Количе- Стоимость,
мер
ство, шт. руб.
ство, шт. руб.

4
3

Малышева
(подпись)

5
—

6
—

7
1

8
44000

А.А. Малышева
(фамилия, инициалы)

С результатами инвентаризации согласен:
Материально ответственное лицо:
Офис-менеджер И.А Петрова
Петрова

(подпись)

Кроме того, после проведения инвентаризации назначается заседание инвентаризационной комиссии. На нем должны быть
рассмотрены и проанализированы все выявленные расхож-
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и кратприобрекая харак- тения)
теристика
объекта
1
2
3
1
Факс
2012
Panasonic
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дения и по возможности установлены причины их возникновения для принятия решений по корректировке показателей в
бухгалтерском учете. По результатам рассмотрения оформляется протокол. В нем приводятся сведения о производственных запасах, пришедших в негодность, с указанием причин
порчи и виновных в этом лиц (см. образец в приложении 5).
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Образец протокола заседания инвентаризационной комиссии

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
Протокол заседания инвентаризационной комиссии
по результатам проведения инвентаризации всех активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2014
№1

10.01.2015
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Период проведения инвентаризации: с 26.12.2014 по 30.12.2014.
Инвентаризационная комиссия рассмотрела материалы инвентаризации всех активов и обязательств и подтверждает следующие результаты:
Излишков не выявлено.
Недостача составляет 44 000 (сорок четыре тысячи) руб.
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Комиссия, рассмотрев результаты инвентаризации, выслушав
объяснения материально ответственного лица Петровой И.А.,
установила, что причиной недостачи явилась кража факсового аппарата неизвестными лицами, о которой сообщалось
в следственные органы. Виновные лица не были обнаружены,
о чем свидетельствуют предоставленные документы.
Результат инвентари- Установзации
лена порча имущеизлишек недостача ства

1
—

2
44000

3
—

Отрегулировать за
Из общей суммы недостач и посчет записей в уче- терь от порчи имущества, руб.
те, руб.
излишек недостача списать в отнести на списать
пределах виновных на прочие
норм убы- лиц
расходы
ли
организации
4
5
7
8
9
—
44000
—
—
V
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3. В целях устранения выявленных недостатков и упущений провести следующие мероприятия:
1) списать украденное имущество со счетов бухгалтерского
учета организации;
2) отнести стоимость этого имущества на прочие расходы организации.
Председатель комиссии:
Васильев

Васильев А.П.

Зайцева
Петров
Сидорова

Зайцева И.К.;
Петров А.И.;
Сидорова Е.В.

Члены комиссии:

Результаты инвентаризации утверждаются приказом руководителя
организации. В нем также даются предписания по устранению
выявленных в ходе инвентаризации расхождений фактического
наличия имущества и учетных данных. Поскольку именно руководитель принимает окончательное решение по результатам
инвентаризации, приказ является основанием для отражения
соответствующих решений в бухгалтерском учете.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета
отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем
порядке (п. 28 Положения № 34н):
— излишки имущества приходуются по рыночной стоимости
на дату проведения инвентаризации. Соответствующая
сумма зачисляется на финансовые результаты коммерческой организации;
— недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства или
обращения (расходы), сверх норм — на счет виновных лиц.
Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его
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порчи списываются на финансовые результаты коммерческой организации.
Таким образом, при выявлении излишков бухгалтерская проводка
будет следующей:
Дебет 01 (10, 41) Кредит 91-1
— выявленные в ходе инвентаризации излишки основных
средств (материалов, товаров) оприходованы по рыночной
стоимости.
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Недостачи в бухгалтерском учете списываются с использованием
счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Бухгалтерские проводки зависят от того, как будет списываться эта
недостача. Сумма ущерба определяется исходя из стоимости
имущества по данным бухгалтерского учета.
Недостача и порча материальных ценностей в пределах норм
естественной убыли по распоряжению руководителя списывается на счета учета затрат на производство или на расходы
на продажу. При этом нормы убыли применяются лишь при
выявлении фактических недостач (п. 5.1 Методических указаний по инвентаризации). При этом убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач
ценностей излишками по пересортице (если организация производит такой зачет). Если после зачета все же оказалась
недостача, то нормы естественной убыли применяются только по тому наименованию имущества, по которому установлена недостача.
Отметим, что нормы естественной убыли должны применяться
только по тому наименованию ценностей, по которому установлена недостача. При списании недостающего имущества в
пределах норм естественной убыли будут сделаны бухгалтерские проводки:
Дебет 94 Кредит 10 (41)
— отражена недостача материалов (товаров);
Дебет 20 (44) Кредит 94
— включена в расходы сумма недостачи за счет норм естественной убыли.
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Если недостачи и потери товаров или материалов превышают
нормы естественной убыли или по данному виду материальнопроизводственных запасов нормы не установлены, тогда
сумму недостачи рассматривают как сверхнормативную и
относят на виновных лиц. Кроме того, на виновных лиц может
быть отнесена недостача основных средств. По заявлению
работника сумма недостачи будет погашаться из его заработной платы. Бухгалтерские проводки такие:
Дебет 94 Кредит 10 (41, 01)
— отражена недостача материалов (товаров, основных
средств);
Дебет 73-2 Кредит 94
— отнесена на виновных сверхнормативная сумма недостачи.

Дебет 91-2 Кредит 94
— отнесена на прочие расходы организации сумма недостачи.
Отметим, что если инвентаризация имущества проводилась перед
составлением бухгалтерской отчетности, то для достоверности отчетности бухгалтерские проводки, отражающие результаты инвентаризации, нужно внести в тот период, когда
инвентаризация закончена (то есть в декабрь прошлого года).
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Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то сумма ущерба от недостачи или порчи
имущества списывается в прочие расходы. Для отражения
данной операциию, кроме приказа директора, потребуются
документы, подтверждающие отсутствие виновных лиц. Бухгалтерские проводки следующие:
Дебет 94 Кредит 10 (41, 01)
— отражена недостача материалов (товаров, основных
средств);
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Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют
право выйти на работу в режиме неполного времени. А могут ли
они в данном случае претендовать на пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни самой женщины или ее ребенка?
И если да, как при этом рассчитать сумму пособия? И нужно ли
выплачивать одновременно пособие по уходу за ребенком? Предлагаем разобраться в этих вопросах.

ЛЮБОВЬ МИСНИКОВИЧ, ЮРИСТ

В общем случае во время отпуска по уходу за ребенком больничные листы выдаваться не должны (п. 22 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н, далее —
Порядок выдачи листков нетрудоспособности). Это можно
объяснить тем, что сотрудница не работает и получает
пособие по уходу за ребенком. Поэтому ей не требуется
освобождение от работы и возмещение утраченного заработка. Однако если нетрудоспособность продолжится уже
в периоде, когда отпуск по уходу за ребенком завершился,
листок нетрудоспособности выдадут со дня окончания
отпуска по уходу за ребенком (п. 22 Порядка выдачи листков нетрудоспособности). В этом случае пособие по уходу
за ребенком заплатят за период отпуска, а пособие по временной нетрудоспособности — за дни болезни после окончания отпуска по уходу за ребенком.
Также пособие по временной нетрудоспособности полагается
в случае, когда работница по своему желанию прервет отпуск
по уходу и приступит к работе в режиме полного времени,
а потом заболеет. В этом случае пособие по уходу за ребенком
не выплачивается начиная со дня, когда женщина вышла на
работу на полный день.
На практике встречается и такая ситуация. Сотрудница написала заявление о намерении прервать отпуск по уходу за
ребенком и выйти на работу, но в день выхода на работу
заболела. Работодатели обычно отказываются в этом случае
выплачивать пособия по временной нетрудоспособности.
Суды в таких случаях поддерживают работодателя, указывая, что факт подачи заявления о намерении прервать
отпуск по уходу за ребенком не свидетельствует о том, что
такой отпуск был прерван и работница приступила к исполнению трудовых обязанностей (Апелляционное определение
Красноярского краевого суда от 14.05.2012 № 33-3629/2012).
А так как отпуск не прерван, то, по нашему мнению, в этой
ситуации женщина вправе продолжать получать пособие по
уходу за ребенком.
Если женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, работает в режиме неполного рабочего времени или на дому,
право на пособие по уходу за ребенком за ней сохраняется

№ 1 январь 2015 г. Новая бухгалтерия

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
пособия

127

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
пособия
(ст. 256 ТК РФ). В этом случае при временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях
(п. 23 Порядка выдачи листков нетрудоспособности). То есть
работница имеет одновременно право получения как пособия
по уходу за ребенком, так и пособия по временной нетрудоспособности.
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Вначале уточним, в каком случае режим работы будет являться
неполным. Неполным рабочим временем считается продолжительность рабочего времени меньше нормальной (то есть
менее 40 часов в неделю), установленная по соглашению сторон и оплачиваемая пропорционально отработанному времени (ст. 93 ТК РФ). Другими словами, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, может работать, к примеру, семь часов в день, или 35 часов в неделю, и это будет
считаться режимом неполного времени (см., например,
письмо ФСС России от 22.03.2010 № 02-03-13/08-2498). Однако
во избежание споров с Фондом соцстраха необходимо документально оформить режим неполного времени. В частности, внести соответствующее условие в трудовой договор
с сотрудницей, оформив дополнительное соглашение к договору. Также составьте приказ об установлении режима
неполного времени для сотрудницы и укажите в нем дату,
с которой она будет трудиться по новому режиму. Табель
учета рабочего времени также будет подтверждать тот
факт, что работница трудится в режиме неполного дня. Если
все необходимые документы имеются, у организации есть
шанс доказать правомерность выплаты пособия при судебных разбирательствах с ФСС России. В качестве примера
положительного для организации решения можно назвать
постановление ФАС Уральского округа от 26.05.2010 № Ф093400/10-С2 по делу № А50-31400/2009.
Один нюанс. Если работница до отпуска по уходу за ребенком трудилась неполный рабочий день и во время этого отпуска
также решила выйти на условиях неполного дня, дополни-
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тельно сокращать ей рабочий день для сохранения за ней
пособия по уходу за ребенком не обязательно. Выплата пособия по уходу за ребенком правомерна, если у работодателя
будут документы, подтверждающие работу в режиме неполного времени. Это подтверждают суды (см., например, постановление ФАС Уральского округа от 26.05.2010 № Ф093400/10-С2).
Отметим также, что согласно ст. 93 ТК РФ работодатель не вправе
отказать женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет,
трудиться в режиме неполного времени, если она подала соответствующее заявление. Кроме того, работодатель не может
заставить женщину во время отпуска по уходу за ребенком
работать полный рабочий день с потерей пособия по уходу за
ребенком. Если так случится, суд примет сторону работницы
(Определение Пермского краевого суда от 25.06.2014
№ 33-5470).

Действующее законодательство не содержит прямого запрета для
работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком,
работать по совместительству (внутреннему или внешнему).
Поскольку работница для получения пособия по основному месту
работы должна продолжать осуществлять уход за ребенком, а это
возможно только при работе на дому или при неполной занятости,
по мнению автора, работнице должен быть установлен режим
неполного рабочего времени. Данной позиции придерживаются
и специалисты Минфина России и ФСС России в своих
неофициальных разъяснениях.
При этом в течение одного учетного периода продолжительность
рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать половины нормы рабочего времени за учетный период, установленной для соответствующей категории работников
(ст. 284 ТК РФ). Несмотря на то что, находясь в отпуске по уходу
за ребенком, женщина, по сути, свободна от исполнения трудовых
обязанностей, а значит, может работать полный рабочий день,
при работе по совместительству она не должна трудиться более
20 часов в неделю.
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Пособия по временной нетрудоспособности женщинам, трудящимся в режиме неполного времени, рассчитываются в обычном
порядке исходя из фактического заработка. Напомним основные моменты.
Порядок исчисления среднего дневного заработка для расчета
пособия регулируется ч. 1 и 3 ст. 14 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ) и Положением об
особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 (далее — Положение об особенностях порядка исчисления пособий). Согласно ч. 1 ст. 14
Закона № 255-ФЗ пособия по временной нетрудоспособности
рассчитываются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности,
в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у
другого страхователя (других страхователей). Если в расчетный период попадают декретный отпуск или отпуск по уходу
за ребенком, данные годы могут быть заменены по заявлению работницы предыдущими в целях расчета среднего заработка, если это приведет к увеличению пособия. Средний
заработок, вычисленный за эти периоды, в расчете за полный
календарный месяц должен быть не ниже МРОТ, установленного федеральным законом на день наступления болезни
(ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).
Если сотрудница на момент наступления болезни работает на
условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей
недели, неполного рабочего дня), размер МРОТ для исчисления пособия нужно скорректировать пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица
(ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Так, например, если сотрудница работает на 0,5 ставки, средний заработок для расчета
пособия за месяц не должен быть ниже 0,5 МРОТ (см. таблицу 9 письма ФСС России от 14.12.2010 № 02-03-17/05-13765). При
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этом коэффициент неполного рабочего времени будет применяться только в случае, если пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается из МРОТ, в остальных случаях
коэффициент неполного рабочего времени применяться не
будет. Данной позиции придерживаются специалисты ФСС
России (http://r50.fss.ru/131058/131059/131102.shtml).

к сведению

Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленного заработка за расчетный период на 730 (ч. 3 ст. 14 Закона
№ 255-ФЗ). Для лиц, работающих в режиме неполного времени,
средний заработок рассчитывается в том же порядке (п. 16
Положения об особенностях порядка исчисления пособий).
В средний заработок для расчета пособия включаются все выплаты
работнику за расчетный период, на которые начислялись страховые взносы (ч. 2.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). При этом показатель среднего заработка не может превышать величину, рассчитанную исходя из установленной законодательно базы для
начисления страховых взносов в ФСС России на соответствующий календарный год (ч. 3.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).
На размер больничного пособия также влияет величина страхового стажа сотрудницы. Так, если стаж сотрудницы составляет
менее пяти лет, пособие составляет 60% среднего заработка,
от пяти до восьми лет — 80%, при страховом стаже от восьми
лет пособие выплачивается в размере 100% от среднего заработка (п. 1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ).
Пособие за первые три дня нетрудоспособности выплачивается за
счет работодателя, остальную часть пособия финансирует
ФСС России (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона № 255-ФЗ).
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В 2014 г. действовал МРОТ, равный 5554 руб. в месяц (ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»). С 1 января 2015 г. минимальный размер оплаты труда увеличился до 5965 руб. (Федеральный закон от
01.12.2014 № 408-ФЗ).
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Работница трудится в организации с 2010 г. С января по май 2014 г.
она находилась в отпуске по беременности и родам, по окончании которого оформила отпуск по уходу за ребенком. С 1 января 2015 г. в период отпуска по уходу за ребенком женщина осуществляет уход за
ребенком и одновременно работает на дому на 0,5 ставки.
В январе 2015 г. работница болела семь календарных дней. Рассчитаем сумму пособия по временной нетрудоспособности. Условия
следующие. Работница написала заявление о замене 2014 г. из расчетного периода на 2012 г. Сумма начисленных выплат, облагаемых страховыми взносами за 2013 г., составила 500 000 руб., за
2012 г. — 400 000 руб. В 2014 г. выплат, облагаемых страховыми
взносами, не было. Страховой стаж работницы — шесть лет.
Определим расчетный период. Так как болезнь началась в 2015 г.,
расчетный период должен включать 2014 и 2013 гг. Но так как работница в 2014 г. была в отпуске по беременности и родам, она
имеет право на замену лет. По условию работница подала заявление о замене 2014 г. на 2012-й. Так как в 2014 г. не было облагаемых
выплат, замена лет приведет к увеличению пособия. Таким образом, в расчет включаем выплаты за 2013 и 2012 гг.
Рассчитаем средний дневной заработок. Он составит 1232,88 руб.
[(500 000 руб. + 400 000 руб.) : 730 дн.].
Сравним полученный результат с предельной и минимальной величинами среднего заработка. Предельная база для начисления страховых взносов за 2013 г. составила 568 000 руб. (постановление
Правительства РФ от 10.12.2012 № 1276, за 2012-й — 512 000 руб.
(постановление Правительства РФ от 24.11.2011 № 974). Соответственно, предельная величина среднедневного заработка составит 1479,45 руб. [(568 000 руб. + 512 000 руб.) : 730 дн.]. Фактическая сумма среднедневного заработка меньше предельной (1232,88
руб. < 1479,45 руб.).
Минимальный средний дневной заработок, вычисленный исходя из
МРОТ, будет равен 98,05 руб. (5965 руб. х 24 мес. : 730 дн. х 0,5).
Обратите внимание, так как работница трудится на 0,5 ставки,
для расчета минимального размера среднедневного заработка применяется коэффициент 0,5. Минимальная величина среднего заработка намного меньше фактической. Поэтому для расчета пособия берем фактический средний дневной заработок 1232,88 руб.
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Сумму пособия по временной нетрудоспособности рассчитаем в
таком порядке. Средний дневной заработок умножим на количество дней по больничному листу и на процент, учитывающий
стаж работницы. Сумма пособия к начислению будет равна
6904,13 руб. (1232,88 руб. х 7 дн. х 80%).

Порядок расчета среднего заработка для расчета пособия при
болезни ребенка будет тот же, что и при болезни сотрудницы.
Однако размер пособия будет отличаться.
Прежде всего, пособие по уходу за больным ребенком выплачивается целиком за счет средств ФСС России (подп. 1 ч. 3 ст. 7
Закона № 255-ФЗ). Кроме того, размер пособия зависит от
условий и длительности лечения. Так, при лечении ребенка
в амбулаторных условиях пособие выплачивается:
— за первые десять календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа
застрахованного лица (ч. 1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ);
— за последующие дни в размере 50% среднего заработка.
При лечении ребенка в стационарных условиях размер пособия
определяется в зависимости от страхового стажа застрахованного лица (ч. 1 ст. 7 Закона № 255-ФЗ).
Также есть ограничения по выплате пособий по временной нетрудоспособности в случае болезни ребенка, касающиеся возраста ребенка и количества календарных дней выплаты пособия
за год (ч. 5 ст. 6 Закона № 255-ФЗ). Так, в случае ухода за больным ребенком в возрасте до семи лет пособие выплачивается
за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях
или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 60 календарных дней
в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.
Если заболевание ребенка в возрасте до семи лет указано в
Перечне заболеваний, утвержденном приказом Минздравсоц-
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
пособия
развития России от 20.02.2008 № 84н, то выплата пособия производится не более чем за 90 календарных дней в году по всем
случаям ухода за этим ребенком в связи с указанными заболеваниями. В случае ухода за больным ребенком в возрасте
от 7 до 15 лет пособия выплачиваются за период до 15 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в
медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях. При этом пособия не могут
выплачивать более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.

пример 2
Воспользуемся условиями примера 1, изменив их. Предположим, что работница оформила больничный лист на 15 календарных дней в январе
2015 г. в связи с болезнью ребенка до семи лет. Лечение было амбулаторным. Это первый случай болезни ребенка в 2015 г. Рассчитаем сумму пособия по временной нетрудоспособности.
Среднедневной заработок будет равен величине, рассчитанной в примере 1, — 1232,88 руб. За первые десять дней лечения сумма пособия составит 9863,04 руб. (1232,88 руб. х 10 дн. х 0,8). За последующие пять
дней лечения — 3082,2 руб. (1232,88 руб. х 5 дн. х х 50%). Общая сумма
пособия к начислению 12 945,24 руб. (9863,04 руб. + 3082,2 руб.).
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В некоторых случаях пособия по временной нетрудоспособности
рассчитываются исходя из МРОТ (более подробно данные
случаи рассмотрены в статье «Как повышение МРОТ влияет
на работу бухгалтера», «НБ», 2014, № 12). В частности, пособие исчисляется из МРОТ, если работник в расчетном периоде не имел заработка либо средний заработок оказался меньше МРОТ, а также при страховом стаже работника меньше
шести месяцев.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
пособия
Те же правила применяются и в случае, когда работница одновременно пребывает в отпуске по уходу за ребенком и работает
на условиях неполного рабочего времени или на дому. При
расчете пособия из МРОТ необходимо также учитывать
неполный рабочий день работницы. Величину МРОТ следует
умножить на коэффициент, вычисляемый как отношение
количества рабочих часов в неделю, установленного для
работника, к количеству рабочих часов в неделю по обычному
графику (40). Например, коэффициент 0,5 будет применяться
при работе 20 часов в неделю (0,5 ставки).

пример 3
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Страховой стаж работницы, которая трудится на условиях неполного рабочего времени (0,5 ставки) во время отпуска по уходу за
ребенком, составляет менее шести месяцев. Рассчитаем сумму пособия за семь календарных дней болезни работницы в январе 2015 г.
В местности, где работает женщина, районные коэффициенты
не установлены.
Величина пособия по временной нетрудоспособности с учетом
стажа сотрудницы и работы в режиме неполного времени (0,5
ставки) составит 411,83 руб. (5965 руб. х 24 мес. : 730 дн. х 7 дн. х
х 60% х 0,5).
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Вновь образованный Верховный суд РФ в масштабном порядке
еще не приступил к ревизии правовых позиций упраздненного
ВАС РФ, однако уже активно уточняет правила своей работы.
Предлагаем вам ознакомиться с новым законопроектом, который Верховный суд РФ внес на рассмотрение в Государственную
Думу.

АЛЕКСАНДР БЫЧКОВ, ЮРИСТ

ПРАВО
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Федеральный конституционный закон от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон „Об
арбитражных судах в Российской Федерации“ и статью 2 Федерального конституционного закона „О Верховном суде Российской Федерации“» действует с 6 августа 2014 г. В соответствии с
ним единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по
экономическим спорам признается Верховный суд РФ. За этот
недолгий период Верховный судом было проделано немало работы. В частности, Президиумом ВС РФ от 05.11.2014 утвержден
Временный порядок подачи документов в электронном виде в
Верховный суд РФ. Согласно этому порядку обращения в высшую судебную инстанцию (кроме административных дел и
заявлений о принятии обеспечительных мер, а также об обеспечении доказательств и ходатайств о приостановлении исполнения судебных актов) могут быть поданы в электронном виде.
Помимо этого, Верховный суд РФ выступил с очень важной законодательной инициативой. 29 октября 2014 г. на рассмотрение
в Госдуму был внесен проект федерального закона № 638178-6
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации и в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» (далее — Законопроект).
Рассмотрим, какие нормы предполагается скорректировать.

В Арбитражный процессуальный кодекс РФ планируется ввести
новое общее правило. Оно заключается в следующем. Все
споры за некоторым исключением должны сначала решаться
в претензионном порядке, и он считается соблюденным по
истечении тридцати дней с момента направления претензии,
если иной срок и (или) порядок не установлен законом или
договором. К исключению относятся следующие дела:
— об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
— о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного
акта в разумный срок;
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— о банкротстве;
— по корпоративным спорам;
— о защите прав и законных интересов группы лиц.
Названные категории дел являются наиболее значимыми, поэтому промедление в их разрешении чревато для участников
гражданского оборота негативными последствиями. К примеру, при разрешении корпоративного спора о возврате незаконно списанных акций и восстановлении корпоративного контроля над компанией промедление, вызванное соблюдением
претензионного порядка, может повлечь дальнейшее распределение акций среди множества лиц и создание затруднений
для истца в защите своих прав.
В делах о банкротстве претензионный порядок в принципе не
нужен, так как мнение самого должника по поводу предъявленного в отношении него требования не имеет вообще никакого значения. Именно суд определяет наличие или отсутствие у него признаков несостоятельности.
По делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, претензионный порядок может быть установлен федеральным законом (ч. 5 ст. 4 АПК РФ в редакции
Законопроекта).
Цель рассматриваемого нововведения заключается в снижении
нагрузки на суды и оптимизации их работы. Несоблюдение
спорщиками претензионного порядка даст суду основания
оставить поданный иск без рассмотрения. Однако есть и некоторые минусы.
В практике гражданского оборота нередко недобросовестные
должники пользуются всеми возможными способами, чтобы
затянуть рассмотрение дела и вывести свои активы, сделав
исполнение судебного акта против себя невозможным. Если
должник незаконно удерживает денежные средства кредитора, то за счет необходимости соблюдения последним претензионного порядка он также получит возможность пользоваться деньгами кредитора на нерыночных условиях.
Чтобы избежать подобной ситуации, в договоре с контрагентом
можно, к примеру, предусмотреть, что претензионный порядок считается соблюденным:
— по истечении пяти дней с момента получения адресатом
претензии по почте;

ПРАВО
проекты
— при отказе адресата от получения претензии или отсутствия его по адресу.
Другой вариант — направлять претензию по электронной почте.
Тогда в договор следует внести условие о допустимости
электронного документооборота. Кроме того, в договоре
можно предусмотреть обязанность сторон сообщать друг
другу о взломе или компрометации своих адресов электронной почты. При несоблюдении этой обязанности все юридически значимые сообщения, включая претензии, считаются
поданными надлежащим образом.
Однако, согласовывая в договорах условия о досудебном урегулировании споров, стороны должны иметь в виду, что они не
вправе полностью исключить для себя претензионный порядок. Их свобода выбора касается только установления сроков
рассмотрения претензий и порядка обмена ими.

Для снижения нагрузки на суд Законопроектом предлагается в
процедуре упрощенного производства судебное решение готовить не полностью, а только резолютивную часть. Соответственно, полный текст решения не будет размещаться на
сайте. По заявлению лиц, участвующих в деле, полный текст
мотивированного решения может быть подготовлен в течение
пяти дней с момента получения заявления.
Участники дела будут иметь возможность подать заявление
только в течение пяти дней с момента размещения на сайте
суда резолютивной части решения. Следовательно, участникам, желающим получить полный текст, придется поторопиться.
Само судебное решение, принятое в порядке упрощенного производства, можно будет обжаловать в течение десяти дней с
момента его принятия. Согласно ч. 1 ст. 288.1 АПК РФ в редакции Законопроекта решение будет разрешено обжаловать в
суде кассационной инстанции после прохождения апелляционной инстанции только в следующих случаях:
— нарушение норм процессуального права;
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— несоответствие целям эффективного правосудия, в том
числе в случае наличия спора о составе и размере задолженности;
— в иных случаях, когда требовалось выяснить существенные
для дела обстоятельства или исследовать доказательства.
Поскольку перечень оснований для оспаривания решения в кассационном порядке исчерпывающий, участникам оборота следует на стадии подачи против них иска сообщить суду свои
аргументы и представить доказательства. Позднее такой возможности не будет. Чтобы вовремя принять меры, организации и предприниматели смогут отслеживать информацию о
себе по картотеке арбитражных судов на сайте www.arbitr.ru.
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Арбитражные суды также получат право, как и суды общей юрисдикции, выносить частные определения. Такое станет возможным, если в ходе рассмотрения дела будут выявлены
требующие устранения нарушения законодательства государственным или муниципальным органом, иным органом,
организацией, наделенной федеральным законом отдельными публичными функциями, адвокатом, субъектом профессиональной деятельности (эксперт, оценщик и т.д.).
Согласно ст. 188.1 АПК РФ, которая вносится Законопроектом,
частное определение будет направляться для устранения
нарушений. Решение по нему принимается в месячный срок.
Частные определения позволят:
— повысить ответственность участников судебного разбирательства за свое поведение;
— судам оперативно реагировать на случаи нарушения законодательства и не только штрафовать конкретных нарушителей, но и сообщать в вышестоящие по отношению к ним
инстанции для принятия дисциплинарных мер. Так, например, если на адвоката поступит несколько частных определений, адвокатская палата сможет принять необходимые меры
в отношении него вплоть до лишения статуса адвоката.

ПРАВО
проекты

Пожалуй, главной целью Законопроекта является создание в
системе арбитражных судов приказного производства, которое имеется в настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе. Введение этой процедуры, как отмечается в
пояснительной записке к Законопроекту, направлено на сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
унификации процессуальных процедур и правил.
Эта процедура позволит оперативно разрешать дела, которые не
нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения, а также
повысит ответственность участников оборота за принимаемые на себя обязательства. Кроме того, институт приказного
производства позволит значительно снизить нагрузку (предположительно это будет около 20% всех дел, рассматриваемых арбитражными судами). В общей сложности не менее
половины всех дел можно будет рассматривать в ускоренных
процедурах: упрощенное производство и приказное.
Разберемся, что будет представлять собой приказное производство и в чем его отличия от упрощенного.
В порядке приказного производства станут рассматривать споры,
в которых требования (ст. 229.1 АПК РФ в редакции, вносимой
Законопроектом):
— вытекают из нарушения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не
исполняются, если их размер для юридических лиц не превышает 300 000 руб., а для индивидуальных предпринимателей —
100 000 руб.;
— основаны на совершенном нотариусе протесте векселя в
неплатеже, неакцепте или недатировании акцепта при тех же
ценах требований, как и в предыдущем пункте;
— о взыскании обязательных платежей и санкций, если их
общий размер не превышает 100 000 руб.
Отметим, что, несмотря на ограничения по суммам требований,
ничто не мешает взыскателю для использования приказного
производства разделять свои требования и по отдельности
предъявлять их в суд для получения приказа. Например, если
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у взыскателя есть право на получение с должника платежей
по разным договорам поставки, долг по каждому из которых
не превышает установленные величины (300 000 руб. для юридического лица и 100 000 руб. для предпринимателя), целесообразно обращаться в порядке приказного производство по
каждому требованию. Это ускорит процесс взыскания задолженности и исполнения судебного акта.
Однако новые процессуальные нормы вызывают немало вопросов. Непонятно, для кого из сторон спора должна учитываться
верхняя граница в 300 000 или 100 000 руб.: для взыскателя или
должника? Ведь взыскателем может быть юридическое лицо,
а должником — предприниматель или наоборот. И какова
максимальная сумма требования в этом случае?
По мнению автора, речь должна идти о требованиях взыскателя,
ведь именно его статус должен иметь значение для определения возможности использования процедуры приказного производства. Кроме того, в ст. 229.2 АПК РФ в редакции, вносимой Законопроектом, сказано, что в приказном производстве
можно рассматривать требования о нарушении договора,
если цена заявленных требований не превышает для юридических лиц 300 000 руб., а для индивидуальных предпринимателей 100 000 руб. То есть имеет значение статус взыскателя.
Упрощенное производство будет являться второй ступенью следом за приказным. В настоящее время оно, в частности, охватывает дела (ст. 227 АПК РФ в действующей в настоящее
время редакции):
— по исковым заявлениям о взыскании денежных средств,
если цена иска не превышает для юридических лиц 300 000
руб., для индивидуальных предпринимателей — 100 000 руб.;
— о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию
денежной суммы не превышает 100 000 руб.
Законопроект предполагает рассматривать в порядке упрощенного производства также рассматривать требования о взыскании долгов, не превышающие для юридических лиц 400 000
руб., а для предпринимателей — 200 000 руб. Требования
о взыскании обязательных платежей и санкций будут
рассматриваться в указанном порядке, если их размер не
превышает 200 000 руб.

Вкратце расскажем о том, как будет происходить рассмотрение
дел в порядке упрощенного производства. Заявление о вынесении судебного приказа подается по общим правилам подсудности, в нем указывается суд, наименование сторон и
информация о них, заявленные требования и обстоятельства,
на которых они основаны, подтверждающие документы.
Судебный приказ выносится в течение десяти дней с момента
поступления заявления в суд без вызова должника и взыскателя. На следующий день после вынесения судебный приказ
размещается на сайте суда.
В пятидневный срок после вынесения приказ высылается должнику, у которого есть десять дней для подачи возражений. Если
возражения поступили, то судебный приказ отменяется и
взыскатель вправе обратиться в суд.
Судебный приказ можно будет обжаловать только в кассационном
порядке, при этом сначала судья кассационной инстанции
единолично изучает кассационную жалобу в 15-дневный срок
с момента ее поступления и принимает решение о передаче
или об отказе в передаче для рассмотрения в суд кассационной инстанции. Основания для его оспаривания приведены в
ч. 4 ст. 288.1 АПК РФ (в редакции, вносимой Законопроектом)
и аналогичны тем, что установлены для судебных актов, принятых в порядке упрощенного производства.
Кассационный суд сможет по результатам рассмотрения поданной на судебный приказ кассационной жалобы принять одно
из следующих решений:
— оставить приказ без изменения, отменить его, а производство по делу прекратить;
— отменить приказ и отправить дело на новое рассмотрение;
— отменить приказ и вынести определение об отказе в выдаче приказа.
При направлении дела на новое рассмотрение указания кассационного суда обязательны для суда, который вновь рассматривает дело.
Таким образом, реформирование института упрощенного производства и введение приказного производства позволят не
только существенно снизить нагрузку арбитражных судов, но
и во многом упростить жизнь организаций и предпринимателей, желающих решать вопросы в судебном порядке.
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ТАЛОН

Сформулируйте интересующий вас вопрос
или опишите хозяйственную ситуацию,
по которой вы хотели бы получить консультацию.
Мы ответим вам в одном из ближайших выпусков
«Новой бухгалтерии».
Заполните бланк консультационного талона
(его ксерокопию) и вышлите по адресу:
125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16,
редакция еженедельника «Экономика и жизнь»
или по факсу (499) 152-68-65
Ваш вопрос:

Наименование организации, сфера деятельности, адрес, телефон, e-mail:

Ваши фамилия, имя, отчество:

