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ООО Агентство «Артос-Гал»
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ООО «Агентство «Деловая пресса»
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(495) 500-00-60
(495) 261-33-72
(495) 680-90-88
(495) 788-39-88
(495) 124-04-79
(495) 663-22-36
(495) 614-43-04, 612-57-02
(8152) 451-517; 477-197
(8552) 396-530
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(383) 227-78-90
(383) 266-75-90
(383) 308-20-32, 308-02-59
(3812) 256-419
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(342) 248-62-18
(342) 220-01-23, 260-01-24, 220-01-25
(8112) 661-879
(8793) 33-02-53
(863) 240-52-88
(863) 240-92-15, 263-05-32, 263-05-34
(385) 574-10-42
(4912) 255-374
(4912) 983-498
(846) 276-33-49
(846) 334-42-09
(812) 335-97-52; 337-16-27
(8452) 52-12-10,52-12-17
(8452) 203-371
(8452) 524-436
(4812) 624-105, 657-699
(8482) 631-368, 680-998
(3822) 431-689
(3822) 522-974; 266-664
(813-61) 2-22-02
(4872) 307-866; 307-865
(3452) 201-525
(347) 251-64-23
(347) 246-10-65
(4212) 753-466, 787-709
(8352) 515-277
(8352) 515-277
(351) 260-91-93
(351) 262-90-05
(49657) 3-99-91
(4112) 231-221; 342-815
(4852) 302-875
(4852) 728-677
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24 Предоставление питания работникам: будет ли НДС?
Нужно ли начислять НДС в случае предоставления питания работникам
как на возмездной основе, так и бесплатно?

27

Срок представления декларации по НДС за IV квартал 2014 г.
В какой срок нужно подать декларацию по НДС за IV квартал 2014 г.?

28

Оперативная поставка
Стоит ли начислять НДС на сумму аванса, если отгрузка товара
произошла в течение пяти дней, считая со дня получения предоплаты?

налог на прибыль
32 Расходы по созданию логотипа компании
Можно ли учесть расходы на оплату услуг по разработке дизайна своего
логотипа?

34

Аренда жилого помещения под офис
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Вправе ли арендатор жилого помещения списать на затраты арендную
плату?
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37

Безвозмездная передача основного средства
Как отразить в налоговом учете безвозмездную передачу полностью
самортизированного основного средства?

39

Срок службы для основного средства б/у
Как определить срок полезного использования бывшего в эксплуатации
основного средства?

СОДЕРЖАНИЕ

налог на доходы физических лиц
42 Белорус отработал менее полугода: как пересчитать налог?
Обязан ли работодатель пересчитать НДФЛ за весь период работы
нерезидента?

налоговый контроль
46 Единая (упрощенная) декларация: право или обязанность?
Вправе ли компания представлять «нулевые» декларации по
конкретным налогам вместо единой (упрощенной) декларации?

страховые взносы
50 Страховые взносы с компенсации за проезд на работу
Нужно ли начислять взносы при компенсации работникам стоимости
проезда на общественном транспорте от дома до работы и обратно?

51

Реорганизация: определяем базу по страховым взносам
Может ли организация-правопреемник в отношении работников,
перешедших к ней в ходе реорганизации, определять базу по взносам
с учетом выплат, произведенных предшественником?

53

Стипендии по ученическим договорам
Облагается ли взносами стипендия, выплачиваемая работнику,
направленному на обучение?

Своевременное исправление ошибок убережет от штрафов
Могут ли привлечь к ответственности в случае отражения
самостоятельно выявленных и доначисленных взносов в расчете по
форме РСВ-1 ПФР?

бухгалтерский учет
56 Инвентаризационный сюрприз
Можно ли начислять амортизацию по выявленным в ходе
инвентаризации основным средствам?
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Замена сломанной коробки передач в автомобиле
Как отразить в учете продажу сломанной коробки передач у служебного
автомобиля и покупку новой?

право
64 «Срок годности» претензии, направляемой кредитором
в рамках процедуры досудебного урегулирования, законом
не установлен
В каких случаях иск может быть оставлен без рассмотрения по причине
несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора?

67

Оплатить долю в уставном капитале ООО можно транспортным
средством, купленным за рубежом
Можно ли внести в уставный капитал ООО автомобиль, ввезенный
из Украины для личного использования?

69

В каких случаях Верховный суд РФ отказывает в принятии
жалобы
Куда обращаться с надзорной жалобой после упразднения ВАС РФ?
В каких случаях можно получить отказ?

70

Как признать сделку недействительной
Как акционеру ОАО через суд признать сделки, совершаемые
обществом, недействительными?

72

Какие обстоятельства считаются в суде вновь открывшимися
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В чем разница между новыми доказательствами и вновь открывшимися
обстоятельствами?
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личный интерес
76 Вычет при продаже автомобиля
Нужно ли уплачивать НДФЛ при продаже автомобиля, находившегося
в собственности полтора года, по цене его покупки?

77

Как получить выписку из лицевого счета в ПФР
Как получить выписку из лицевого счета в ПФР гражданину РФ,
проживающему за рубежом?

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ НКО
Расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается поддержка со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Соответствующие поправки внесены в п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Теперь на господдержку могут рассчитывать некоммерческие
организации, осуществляющие социальную и культурную
адаптацию и интеграцию мигрантов, а также мероприятия
по медицинской реабилитации и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.
Таким образом, были установлены правовые основания для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в указанных сферах.
(Федеральный закон от 22.12.2014 № 440-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.1
Федерального закона „О некоммерческих организациях“»)

Ужесточены меры административной ответственности
за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и
напитков, их хранении и реализации населению. Соответствующие изменения внесены в ст. 6.6 КоАП РФ.
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ПОВЫШЕНЫ ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Теперь за указанное правонарушение должностным лицам и
индивидуальным предпринимателям придется заплатить
от 5000 до 10 000 руб. (ранее — от 2000 до 3000 руб.), а компаниям — от 30 000 до 50 000 руб. (ранее — от 20 000 до 30 000
руб.).
(Федеральный закон от 22.12.2014 № 436-ФЗ «О внесении изменения в статью 6.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»)
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ БУДУТ
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ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
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Временно пребывающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов) предоставлено право на получение пособия по временной нетрудоспособности.
Соответствующие поправки внесены в ст. 2 Федерального
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством».
Названная категория граждан будет иметь право на получение
такого пособия только при условии, если работодателем за
них уплачивались страховые взносы на обязательное социальное страхование за период не менее шести месяцев,
предшествующих месяцу, в котором наступил страховой
случай.
Для указанных случаев устанавливается тариф страховых взносов, применяемый в отношении всех выплат и иных вознаграждений, осуществленных в пользу названной категории
граждан, который составит 1,8%.
Нововведения действуют с 1 января 2015 г.
(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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ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
НЕ ИЗМЕНЯТСЯ
Внесены изменения в ряд законодательных актов РФ, регулирующих вопросы обязательного социального страхования.
В частности, предусматривается сохранение до 2017 г. для основных категорий плательщиков страховых взносов действующих тарифов страховых взносов: в ПФР — 22%, в ФСС России — 2,9% и в ФФОМС — 5,1%.
Отменено ограничение предельным размером базы для начисления страховых взносов в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования. Данная мера позволит обеспечить поступление дополнительных доходов в систему обязательного медицинского страхования.
Также уточняется порядок представления плательщиками страховых взносов отчетности в государственные внебюджетные
фонды на бумажном носителе и в форме электронного документа.
Поправки вступили в силу с 1 января 2015 г.
(Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
социального страхования»)

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
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ВЫЧЕТ ПО НДС МОЖНО БУДЕТ ЗАЯВИТЬ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
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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»)

№ 1 | январь 2015 г. | ЭЖ Вопрос-Ответ

ОТКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДФЛ
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ
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Подписан Федеральный закон с изменениями в порядок исчисления и уплаты НДФЛ, а также подачи налоговой декларации
некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в РФ.
Законодатели поправили ст. 227.1 НК РФ, которая устанавливает
особенности исчисления, уплаты НДФЛ и сдачи отчетности
иностранными гражданами, осуществляющими по найму
трудовую деятельность в России на основе патента. Начиная
с 1 января 2015 г. правила, предусмотренные данной нормой,
распространяются и на иностранцев, осуществляющих
названную деятельность в организациях или у ИП, а также
у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов и
других лиц. Напомним, что ранее ст. 227.1 НК РФ предназначалась только для иностранцев, которые работают у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. В связи
с данной поправкой внесены изменения в п. 2 ст. 226 НК РФ.
Организации, заключившие договоры с указанными лицами,
признаются налоговыми агентами. При этом они рассчитывают и уплачивают налог в отношении всех доходов иностранцев, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанного НДФЛ, а также с учетом уменьшения
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на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных
иностранными работниками. Порядок уменьшения сумм
НДФЛ установлен в п. 6 ст. 227.1 НК РФ.
Кроме того, увеличена (с 1000 до 1200 руб.) сумма фиксированного
авансового платежа, которую должны уплачивать иностранцы. При этом данный платеж будет индексироваться не только на коэффициент-дефлятор, но и на региональный коэффициент, отражающий особенности рынка труда.
(Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ «О внесении изменений в статьи 226 и 227.1
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»)

ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ
ПО НДФЛ
ДЛЯ АВТОРОВ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

(Федеральный закон от 24.11.2014 № 367-ФЗ «О внесении изменений в статью 221
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»)

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВУ 25.3 НК РФ
Внесены поправки в главу 25.3 НК РФ, которыми скорректированы размеры некоторых госпошлин.
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С 1 января 2015 г. в отношении вознаграждений авторам полезных
моделей предусмотрена возможность получения профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Если же
налогоплательщик не сможет документально подтвердить
осуществленные расходы при создании полезных моделей, то
затраты принимаются к вычету в размере 30% от суммы
дохода, полученного за первые два года использования полезной модели.
Соответствующие поправки внесены в п. 3 ст. 221 НК РФ.
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В частности, госпошлина за внесение изменений в инструкцию
по применению лекарственного препарата для ветеринарного
применения увеличилась с 50 000 до 70 000 руб., а за выдачу
свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации — с 4000 до 6500 руб.
Кроме того, введены новые виды госпошлин, например, госпошлина
за государственную регистрацию ипотеки, включая внесение
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи об ипотеке как обременении прав
на недвижимое имущество. С физических лиц будет взиматься
госпошлина в размере 1000 руб., с организаций — 4000 руб.
Нововведения вступили в силу 22 ноября 2014 г.
(Федеральный закон от 22.10.2014 № 312-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»)
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ПРОИНДЕКСИРОВАНА БАЗА
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ
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С 1 января 2015 г. в 1,073 раза увеличена предельная величина базы
для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. С учетом индексации она составляет
670 000 руб.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, рассчитанная с учетом размера средней заработной платы в РФ и повышающего
коэффициента в размере 1,7, составляет 711 000 руб.
Напомним, что база для начисления взносов с выплат и вознаграждений в пользу каждого физлица определяется нарастающим итогом с начала года (ч. 4 ст. 8 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»).
(Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 № 1316 «О предельной величине базы
для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января 2015 г.»)

КОРОТКО О ВАЖНОМ

СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВФАКТУР ПО ДОГОВОРАМ КОМИССИИ
И АГЕНТСКИМ ДОГОВОРАМ
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 счетефактуре, 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
счета-фактуры, 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»)

Перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит
обложению НДС, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 № 372, претерпел очередные корректировки.
Так, в перечень добавлены новые позиции:
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ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ
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8424 20 000 0 «Оборудование для нанесения воска на кузов
автомобиля»;
 8424 89 000 9 «Оборудование для окраски кузовов автомобилей;
оборудование для нанесения мастики на кузов автомобиля»;
 8474 20 000 9 «Технологические линии по производству
цемента производительностью 5000 тонн, 6200 тонн, 8500 тонн
клинкера в сутки; комплекс оборудования цементной помольной установки с вертикальной валковой мельницей Loesche,
тип LM 53,3 + 3CS; установка по производству цемента производительностью 3500 тонн клинкера в сутки».
Позиция 8474 20 000 0 исключена из перечня.
Внесены дополнения в следующие позиции:
 8419 89 989 0 (добавлено оборудование комбинированной
установки гидрокрекинга и газофракционирования процесса
VCC (ВЕБА-КОМБИ-КРЕКИНГ));
 8421 39 200 8 (добавлено оборудование установки поддержания микроклимата и очистки воздуха в окрасочных камерах);
 8438 80 990 0 (добавлено оборудование технологической
линии для непрерывной переработки шрота масличных);
 8543 30 000 0 (добавлено оборудование для подготовки
поверхности кузова и катафарезного нанесения первичного
грунта).
Документ вступил в силу 13 декабря 2014 г.


(Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1277 «О внесении изменений
в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных
частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого
на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом
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на добавленную стоимость»)
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ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ
НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ
С 1 января 2015 г. при перечислении денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и таможенных платежей больше
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не надо заполнять реквизит «110». Напомним, что ранее в платежках в этом реквизите указывался показатель платежа («ПЕ» —
уплата пеней, «ПЦ» — уплата процентов), а в платежных поручениях на уплату страховых взносов проставлялся «0».
Кроме того, определены правила заполнения реквизита «108»
в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными
органами, в случае указания в реквизите «101» статуса, иного
чем «03», «16», «19», «20».
(Приказ Минфина России от 30.10.2014 № 126н «О внесении изменений в приложения
№ 1, 2, 3 и 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 12 ноября 2013 г. № 107н „Об утверждении Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации“», зарегистрирован в Минюсте России 02.12.2014 № 35053)

На территории РФ введены в действие два новых документа
МСФО:
 «Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному стандарту финансовой
отчетности (IFRS) 11)»;
 «Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности
(IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)».
Для добровольного применения документы вступают в силу со дня
их официального опубликования, а для обязательного —
в сроки, определенные в этих документах. Соответствующий
приказ Минфина России опубликован 3 декабря 2014 г. («Российская газета», № 275)
(Приказ Минфина России от 30.10.2014 № 127н «О введении документов Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации»,
зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2014 № 34895)
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КАКИЕ ФОРМЫ СООБЩЕНИЙ
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БОЛЬШЕ
НЕ ДЕЙСТВУЮТ
Налоговая служба отменила некоторые формы сообщений, которые налогоплательщики должны были представлять в налоговые органы.
Изменения внесены в приказ ФНС России от 09.06.2011 № ММВ-76/362@, которым утверждены формы и форматы сообщений,
предусмотренных п. 2 и 3 ст. 23 НК РФ, а также порядок заполнения форм сообщений и порядок представления сообщений
в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи. Поправки действуют с 9 декабря 2014 г.
Итак, налоговая служба признала утратившими силу:
 форму № С-09-1 «Сообщение об открытии (закрытии) счета
(лицевого счета), о возникновении права (прекращении права)
использовать корпоративное электронное средство платежа
(КЭСП) для переводов электронных денежных средств»;
 форму № С-09-4 «Сообщение о реорганизации или ликвидации организации».
Появление данных поправок обусловлено тем, что из Налогового
кодекса исключены нормы, предусматривающие обязанность
налогоплательщиков сообщать налоговикам указанную
информацию. Такие изменения были внесены в НК РФ федеральными законами от 23.07.2013 № 248-ФЗ и от 02.04.2014
№ 52-ФЗ.
(Приказ ФНС России от 28.10.2014 № ММВ-7-14/556@ «О внесении изменений в приказ
ФНС России от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@», зарегистрирован в Минюсте России
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18.11.2014 № 34752)
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УСЛОВИЙ ТРУДА
Минтруд России определил правила проведения государственной экспертизы условий труда, осуществляемой Рострудом
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и уполномоченными региональными органами исполнительной власти, которые применяются с 25 ноября 2014 г.
Предусмотрено, что целью проведения экспертизы является
оценка фактических условий труда работников, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными условиями
труда и качества проведения специальной оценки условий труда.
Срок проведения экспертизы определяется руководителем
государственной экспертизы в зависимости от трудоемкости экспертных работ и не должен превышать 30 рабочих дней.
(Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н «Об утверждении Порядка проведения
государственной экспертизы условий труда», зарегистрирован в Минюсте России
31.10.2014 № 34545)

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, предусмотрен-
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ные 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)
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До территориальных инспекций доведена позиция Минфина России по вопросу учета компенсации работникам стоимости
проезда в отпуск в вагонах повышенной комфортности.
Работники организаций в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях имеют право получить от работодателя один
раз в два года компенсацию стоимости проезда к месту отдыха
и обратно (ст. 325 ТК РФ). Она включается организацией в состав
расходов на оплату труда в соответствии с п. 7 ст. 255 НК РФ.
Условия и порядок компенсации расходов на оплату проезда работников и членов их семей к месту использования отпуска и обратно
определяются в коммерческих организациях коллективным
договором (локальным нормативным актом, трудовым договором). Трудовое законодательство не устанавливает минимальный и максимальный размеры компенсации, а также не ограничивает право на дифференцированный подход при возмещении
расходов на проезд работникам и членам их семей.
При проезде в вагонах повышенной комфортности в стоимость
железнодорожных билетов включаются дополнительные сервисные услуги (набор питания, предметы первой необходимости и гигиены, включая постельные принадлежности, печатная продукция и услуги по обеспечению личной безопасности).
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Поскольку стоимость таких услуг включена в цену проезда, для
целей налогообложения прибыли стоимость железнодорожного билета может быть учтена полностью (включая стоимость
дополнительных сервисных услуг).
Данные разъяснения размещены на официальном сайте ФНС России в рубрике «Разъяснения ФНС, обязательные для применения налоговыми органами».
(Письмо ФНС России от 05.12.2014 № ГД-4-3/25188@ «О расходах в виде стоимости
дополнительных сервисных услуг, оказываемых перевозчиками»)

КАК ВНЕСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ В КНИГУ
ПОКУПОК ПРИ ОШИБОЧНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТАФАКТУРЫ
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 счетфактура (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

ЗАПОЛНЯТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ
КОМБИНИРОВАННО: ЧАСТИЧНО
ВРУЧНУЮ, ЧАСТИЧНО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНТЕРА
Согласно п. 56 Порядка выдачи листов нетрудоспособности,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России
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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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Минтруд России в письме напомнил, что, если организация
не ведет деятельность, она не освобождается от обязанности по представлению расчетов в ПФР и ФСС России. За
непредставление расчетов в срок предусмотрен штраф в
размере 5% от суммы страховых взносов к уплате за
последние три месяца отчетного (расчетного) периода за
каждый полный или неполный месяц опоздания, но не
более 30% от указанной суммы и не менее 1000 руб. (ч. 1
ст. 46 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»). Соответственно, штраф за непредставленный нулевой расчет составит 1000 руб.
(Письмо Минтруда России
от 29.09.2014 № 17-4/ООГ-817)

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ СДАЧУ РСВ-1
ПФР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Разъяснен порядок применения штрафных санкций за несвоевременную сдачу расчета по форме РСВ-1 ПФР в электронном
виде, если первоначально расчет был сдан в срок, но не прошел форматно-логический контроль.
Специалисты ПФР отметили, что результатом приема и регистрации расчета по форме РСВ-1 ПФР, представленного в форме
электронного документа, является формирование территориальным органом ПФР уведомления о подтверждении приема
расчета в форме электронного документа.
Если при проверке файл расчета не прошел форматно-логический
контроль, не позднее одного рабочего дня после приема и регистрации расчета в территориальном органе ПФР заявителю
направляется уведомление о невозможности принятия расчета
и его причинах (п. 50 Административного регламента, утвержденного приказом Минтруда России от 22.10.2012 № 329н).
Таким образом, если расчет был представлен в срок, наличие ошибок
при проведении форматно-логического контроля не может являться основанием для применения штрафных санкций. Ведь они
налагаются за непредставление расчета в установленный срок.
(Письмо ПФР
от 18.08.2014 № 14-20/10448)

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена
новая форма налоговой декларации по НДС. Документ зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2014 г. (№ 35171).
Фискалы обратили внимание, что налогоплательщики должны
представлять новую декларацию по НДС начиная с налогового периода за I квартал 2015 г.
Новая форма декларации дополнена разделами 8—12, в которые
включены сведения из книг покупок и продаж, журнала учета
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полученных и выставленных счетов-фактур в случае выставления и (или) получения посредниками счетов-фактур при
осуществлении посреднической деятельности, а также сведения из счетов-фактур в случае выставления их лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ.
(Информация ФНС России от 22.12.2014)
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ФНС России напоминает, что с 1 января 2015 г. изменился порядок
налогообложения движимого имущества организаций согласно вступающим в силу положениям главы 30 НК РФ.
Так, не облагающееся налогом на имущество организаций движимое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве
основных средств, теперь признается объектом налогообложения.
При этом указанное имущество подлежит льготированию,
за исключением объектов, принятых на учет в результате
реорганизации или ликвидации юридических лиц. Также
льгота не распространяется на случаи передачи движимого
имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми в соответствии с положениями ст. 105.1 НК РФ.
Кроме того, с 1 января 2015 г. не признаются объектом налогообложения объекты основных средств, включенные в первую и
вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 01.01.2001 № 1.
(Информация ФНС России от 22.12.2014)

Подписка в редакции
с любого месяца
и на любой срок

Экономико-правовой
бюллетень

реклама

Всесторонний анализ одной проблемы
из области деятельности
организаций и предпринимателей
каждый месяц
(499) 152-0330, (499) 152-6865
eg@ekonomika.ru, www.eg-online.ru
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Наша компания обеспечивает работников питанием. В зависимости от категорий работников питание предоставляется как бесплатно (в соответствии с требованиями трудового законодательства или
условиями коллективного договора), так и на возмездной основе
(путем удержания стоимости питания из заработной платы).
Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ реализация товаров (работ,
услуг) на территории РФ на возмездной и безвозмездной основе
является объектом налогообложения по НДС. Применима ли эта
норма к операциям по предоставлению питания работникам?

Минфин России в своих письмах неоднократно указывал, что предоставление организацией питания своим работникам, в том
числе и на безвозмездной основе, является объектом налого-

обложения по НДС (письма от 08.07.2014 № 03-07-11/33013,
от 11.02.2014 № 03-04-05/5487, от 27.08.2012 № 03-07-11/325). При
этом чиновники ссылались на подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ. Из этих
разъяснений следовало, что независимо от того, обусловлено
предоставление питания требованиями законодательства
или нет, его стоимость нужно облагать НДС.
В письме от 16.10.2014 № 03-07-15/52270 (доведено до нижестоящих
налоговых органов письмом ФНС России от 31.10.2014 № ГД-43/22546@) Минфин России несколько изменил свою позицию.
В письме рассмотрена ситуация, когда компания в соответствии с условиями коллективного договора обеспечивает
питанием работников, занятых на полевых геологоразведочных работах, и стоимость этого питания удерживает из их зарплаты.
В своих рассуждениях специалисты финансового ведомства учли
разъяснения, данные Пленумом ВАС РФ в п. 12 постановления от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих
у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость». В нем высшие
арбитры указали, что не являются объектом налогообложения операции по бесплатному предоставлению налогоплательщиком своим работникам предусмотренных трудовым
законодательством гарантий и компенсаций в натуральной
форме (например, при наличии вредных и (или) опасных
условий труда).
Исходя из этого, финансисты пришли к выводу, что операции
по предоставлению питания работникам не подлежат обложению НДС только в тех случаях, когда это предусмотрено трудовым законодательством. А если стоимость питания удерживается из зарплаты работников, она должна облагаться
НДС в общеустановленном порядке. При этом суммы налога,
предъявленные работодателю при приобретении продуктов
питания, принимаются к вычету в порядке, предусмотренном
ст. 171 и 172 НК РФ. То есть теперь чиновники при решении
вопроса об обложении НДС учитывают, предоставляется питание в рамках трудового законодательства или нет.
Итак, позицию финансистов, которую приняли на вооружение налоговики, можно сформулировать следующим образом: предоставление питания работникам должно облагаться НДС во всех
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случаях, за исключением ситуации, когда обеспечение питанием обусловлено требованиями трудового законодательства.
Суды не столь категоричны. Они считают, что все зависит от конкретных обстоятельств предоставления питания.
Арбитры согласны с чиновниками в том, что, если обеспечение питанием производится с последующим удержанием его стоимости
из зарплаты, у работодателя возникает объект налогообложения по НДС. Так, ФАС Западно-Сибирского округа в постановлении от 17.01.2012 № А75-2816/2011 указал, что обеспечение работников горячим питанием с последующим удержанием из их
заработной платы стоимости продуктов является реализацией
этих продуктов на возмездной основе. Такие операции не освобождаются от налогообложения, поскольку не перечислены
в ст. 149 НК РФ. А факт нахождения продавца и покупателя товаров (работ, услуг) в трудовых отношениях в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах не влияет
на определение объекта налогообложения по НДС.
По мнению судей, объект налогообложения по НДС будет и в случае, если стоимость бесплатного питания работников не является составной частью оплаты труда (постановление АС
Северо-Западного округа от 18.08.2014 № А56-67881/2012).
В этом деле суд, проанализировав положения об оплате труда,
премировании и материальном стимулировании работников,
трудовые договоры, пришел к выводу, что из этих документов
не следует, что между работодателем и его сотрудниками имелось соглашение об оплате труда в виде бесплатного питания.
Поэтому безвозмездная передача работникам обедов собственного производства является для компании реализацией
и в силу положений ст. 146 НК РФ подлежит обложению НДС.
Но если предоставляемое бесплатно питание является составной
частью оплаты труда, суды полагают, что такое питание НДС
не облагается. При этом они исходят из того, что отношения
по обеспечению работников питанием в счет оплаты труда являются трудовыми, а не гражданско-правовыми, и потому не могут
рассматриваться как реализация (постановления ФАС ЗападноСибирского округа от 17.06.2013 № А03-7961/2012, Уральского округа от 25.09.2012 № Ф09-8684/12, Волго-Вятского округа от 19.07.2011
№ А29-11750/2009 (Определением ВАС РФ от 15.12.2011 № ВАС14312/11 отказано в передаче данного дела на пересмотр)).

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Итак, учитывая позицию чиновников и судов, вопрос обложения
НДС стоимости питания имеет однозначное решение в следующих случаях:
1) питание предоставляется бесплатно в соответствии с требованиями трудового законодательства. Стоимость питания
НДС не облагается;
2) питание предоставляется бесплатно, его предоставление
не обусловлено требованиями трудового законодательства
и не является составной частью оплаты труда. Стоимость
питания должна облагаться НДС;
3) стоимость питания удерживается из зарплаты работников. Предоставляемое питание нужно облагать НДС.
А вот ситуация, когда обеспечение питанием работников является
составной частью оплаты труда, продолжает оставаться спорной. На наш взгляд, объекта налогообложения по НДС в этом
случае не возникает. Но, учитывая мнение чиновников, эту
позицию придется отстаивать в суде. При этом у компании
есть все шансы на победу.
О. МОКРЕЦОВ, «ЭЖ»

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НДС ЗА IV КВАРТАЛ 2014 Г.

Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ (далее — Закон
№ 382-ФЗ) в п. 5 ст. 174 НК РФ внесены поправки, изменившие
срок представления налоговой декларации по НДС с 20-го
на 25-е число месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом. В пункте 1 ст. 4 данного закона сказано, что он вступает в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее первого числа очередного налогового периода
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В связи с изменениями, внесенными в НК РФ относительно срока
представления декларации по НДС, прошу пояснить, в какой срок
нужно подать налоговую декларацию по НДС за IV квартал
2014 г.: не позднее 20 или 25 января 2015 г.?
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по соответствующему налогу, за исключением положений,
для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. Закон № 382-ФЗ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (http://
www.pravo.gov.ru) 30 ноября 2014 г. Очередной налоговый
период по НДС начинается 1 января 2015 г. Таким образом,
поправки относительно срока представления налоговой
декларации по НДС вступили в силу с 1 января 2015 г.
Закон № 382-ФЗ не содержит каких-либо переходных положений
относительно сроков представления декларации по НДС.
А значит, нормы п. 5 ст. 174 НК РФ в редакции Закона № 382-ФЗ
распространяются на правоотношения по представлению
налоговых деклараций по НДС, возникшие с 1 января 2015 г.
Исходя из положений п. 1 ст. 80 НК РФ налоговая декларация
по НДС за IV квартал 2014 г. представляет собой заявление
налогоплательщика об объекте налогообложения по НДС,
налоговой базе и налоговых льготах по данному налогу
за IV квартал 2014 г. Следовательно, представить такую
декларацию в налоговый орган налогоплательщик может
не ранее 1 января 2015 г. А с этой даты, как мы уже указали
выше, изменен предельный срок представления декларации
по НДС — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ в редакции
Закона № 382-ФЗ).
Таким образом, налоговая декларация по НДС за IV квартал
2014 г. должна быть представлена не позднее 25 января 2015 г.
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ОПЕРАТИВНАЯ ПОСТАВКА
Стоит ли начислять НДС на сумму аванса, если отгрузка товара
произошла в течение пяти дней, считая со дня получения предоплаты?

Сразу скажем, вопрос спорный. Мнения чиновников и арбитражных судов на этот счет расходятся. Разберемся по порядку.

Моментом определения налоговой базы в целях исчисления НДС
является наиболее ранняя из следующих дат:
— день отгрузки товаров;
— день оплаты в счет предстоящих поставок товаров.
Таково общее правило, установленное п. 1 ст. 167 НК РФ.
Вместе с тем предусмотрено, что если моментом определения
налоговой базы по НДС является день получения аванса,
то на день отгрузки товаров в счет поступившей предоплаты
также возникает момент определения налоговой базы (п. 14
ст. 167 НК РФ).
Напомним, в случае получения предоплаты продавец обязан
выставить в адрес покупателя счет-фактуру на соответствующую сумму. Сделать это нужно не позднее пяти календарных
дней, считая со дня получения аванса (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Следуя вышеприведенным нормам, поставщик должен в случае
получения аванса и отгрузки товара в одном квартале исчислить НДС как на день получения предоплаты, так и на день
отгрузки, а также дважды выставить счет-фактуру (на каждую из дат). Никаких исключений относительно того, происходит отгрузка в течение пяти дней или за пределами этого
срока, НК РФ не предусматривает.
Данный вывод согласуется с позицией ФНС России, выраженной
в письмах от 20.07.2011 № ЕД-4-3/11684 и от 10.03.2011 № КЕ-43/3790. А в своих разъяснениях от 05.02.2011 № КЕ-3-3/354@
налоговики прямо указали на необходимость оформления
двух экземпляров счетов-фактур (как на аванс, так и при
отгрузке в счет этого аванса) даже в том случае, если товар
был отгружен на следующий день после получения предоплаты. Такого подхода придерживаются и некоторые арбитры
(см., например, постановления ФАС Северо-Кавказского
округа от 28.06.2012 по делу № А32-13441/2010 и Поволжского
округа от 06.02.2008 по делу № А55-7655/07).
Тем не менее большинство судов фискальную точку зрения не разделяют. Яркий пример — постановление Президиума ВАС РФ
от 27.02.2006 № 10927/05. Высшие арбитры указали, что платеж, полученный в одном налоговом периоде с отгрузкой
товара, не может рассматриваться в качестве суммы оплаты
по предстоящим поставкам, уже осуществленным налогоплательщиком в этом периоде. Следовательно, обязанностей
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по исчислению НДС и выставлению счета-фактуры на сумму
такого «аванса» у налогоплательщика не возникает. Аналогичные выводы содержатся в постановлениях ФАС Московского округа от 30.08.2013 по делу № А40-130816/12-140-885,
Дальневосточного округа от 22.12.2011 № Ф03-6321/2011,
Поволжского округа от 07.09.2011 по делу № А57-14658/2010
(Определением ВАС РФ от 16.01.2012 № ВАС-17397/11 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ) и др.
Минфин России, впрочем, также не считает нужным составлять
счета-фактуры по предварительной оплате, если отгрузка
товаров осуществляется в течение пяти календарных дней
с момента получения аванса (письма от 12.10.2011 № 03-0714/99 и от 06.03.2009 № 03-07-15/39).
Таким образом, если компания по каким-либо причинам не желает исчислять НДС с суммы предоплаты при оперативной
отгрузке, то у нее есть все шансы отстоять правомерность
своих действий в арбитражном порядке. Однако, на наш
взгляд, затевать судебное разбирательство в данном случае
нецелесообразно. Проще поступить так, как требует ФНС России. Ведь, исчислив НДС с предоплаты и выставив счетфактуру на соответствующую сумму, продавец по факту
ничего не теряет: на основании п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ
он вправе принять указанные суммы НДС к вычету в том же
налоговом периоде.
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РАСХОДЫ ПО СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА
КОМПАНИИ
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Компания оплатила услуги по разработке дизайна своего логотипа. Можно ли учесть данные расходы для целей налогообложения
прибыли?
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Да, можно. Такие затраты учитываются для целей исчисления
налога на прибыль как расходы на рекламу.
Аналогичный вывод сделан Минфином России в письме
от 12.09.2014 № 03-03-РЗ/45762. Специалисты финансового
ведомства отметили, что логотип представляет собой оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного
наименования фирмы или ее товаров. Он специально разрабатывается с целью привлечения внимания к организации
и ее товарам. Фирменные наименования, товарные знаки
и знаки обслуживания согласно п. 1 ст. 1255 ГК РФ являются

результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствам индивидуализации (интеллектуальной собственностью). Рекламой считается информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). Исходя
из этого, финансисты пришли к выводу, что логотип организации, являющийся средством индивидуализации организации,
признается объектом рекламирования, и затраты на его создание можно учесть в составе расходов на рекламу на основании подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Суды также считают, что затраты на создание логотипа — это
рекламные расходы. Так, ФАС Московского округа в постановлении от 22.06.2009 № КА-А40/5426-09 рассмотрел ситуацию, когда налоговый орган отказал компании в учете расходов на создание логотипа, поскольку он не был зарегистрирован
в Роспатенте. Суд отметил, что логотип, в отличие от товарного знака, имеет совершенно иную правовую природу. Логотип — это не зарегистрированное в патентном ведомстве оригинальное начертание полного или сокращенного
наименования фирмы (услуг или группы товаров данной
фирмы), которое специально разрабатывается с целью привлечения внимания к фирме, ее товарам и услугам. При этом
для обладания правами на логотип достаточно заключения
договора на его создание, следовательно, организация вправе
использовать его без соответствующей регистрации. Поэтому
логотип нельзя признать нематериальным активом, а расходы на его создание можно учесть на основании подп. 28 п. 1
ст. 264 НК РФ.
Поскольку расходы на создание логотипа не относятся к поименованным в абз. 2—4 п. 4 ст. 264 НК РФ, мы считаем, что признать их в расходах можно только в размере, не превышающем 1% выручки от реализации.
И. РУСАКОВ, «ЭЖ»
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АРЕНДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС
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Наша компания арендует жилое помещение под размещение
офиса. Можно ли учесть арендную плату в расходах для целей
налогообложения прибыли на основании подп. 10 п. 1 ст. 264
НК РФ?
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Пределы использования жилого помещения определены ст. 17
ЖК РФ. Напомним, что жилым признается изолированное
помещение, которое является недвижимым имуществом
и пригодно для постоянного проживания граждан (п. 2 ст. 15
ЖК РФ). К жилым помещениям относятся жилой дом (часть
жилого дома), квартира (часть квартиры), комната (п. 1
ст. 16 ЖК РФ).
Жилое помещение предназначено для проживания граждан (п. 1
ст. 17 ЖК РФ). Использовать его для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности могут только граждане, законно проживающие
в нем, если это не нарушает права и законные интересы других граждан (п. 2 ст. 17 ЖК РФ). Размещать в нем предприятия, учреждения, организации допускается только после перевода такого помещения в нежилое в порядке, установленном
жилищным законодательством (п. 3 ст. 288 ГК РФ). Таким
образом, нормами жилищного и гражданского законодательств запрещено использовать жилое помещение в качестве офиса компании.
На основании вышеприведенных норм жилищного и гражданского
законодательства Минфин России в письме от 29.09.2014
№ 03-03-06/1/48504 сделал вывод, что плата за аренду жилого
помещения, используемого для размещения в нем офиса
организации, не может учитываться для целей налогообложения прибыли. Аргументация следующая.
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в расходах можно учесть только обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком, которые произведены для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода. То есть любой обоснованный расход должен быть под-

твержден документами, оформленными в соответствии
с законодательством РФ.
По мнению финансистов, это правило распространяется
и на договоры, согласно которым налогоплательщик осуществляет расходы в целях налогообложения прибыли организаций. Нормы гражданского и жилищного законодательства
запрещают не только использование жилого помещения юридическим лицом в предпринимательских целях, но и саму
сдачу в аренду такого помещения для иных целей, кроме как
для проживания. Поэтому расходы на аренду в данном случае
не учитываются при расчете налога на прибыль. Отметим,
что аналогичное мнение изложено в письмах Минфина России от 14.02.2008 № 03-03-06/1/93, от 10.11.2006 № 03-05-01-04/310,
от 28.10.2005 № 03-03-04/4/71, от 27.10.2005 № 03-03-04/1/310.
Поддерживают эту позицию и налоговики (письмо УФНС России по г. Москве от 22.09.2008 № 20-12/089130).
Но существует и иная точка зрения. В частности, она была изложена в письме Минфина России от 18.10.2005 № 03-03-04/1/285.
В нем специалисты финансового ведомства указывали, что
использование жилого помещения не по назначению является нарушением положений ЖК РФ и не влияет на налогообложение. Соответствие затрат налогоплательщика критериям
отнесения их к расходам, установленным НК РФ, является
необходимым и достаточным условием для учета таких
затрат в целях налогообложения вне зависимости от действия норм законодательства иных отраслей, предметом
которого налоговые правоотношения не являются. Поэтому
платежи за аренду жилого помещения, используемого организацией в качестве офиса при осуществлении деятельности,
направленной на получение дохода, являются экономически
обоснованными расходами и при их правильном документальном оформлении учитываются в целях налогообложения
прибыли.
Суды придерживаются такой же позиции. Так, ФАС Московского округа в постановлении от 27.07.2009 № КА-А41/7015-09
отклонил довод налогового органа об экономической
неоправданности расходов по аренде жилых помещений.
Он указал, что законодательство о налогах и сборах не ставит порядок отнесения налогоплательщиком на расходы,
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уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль,
затрат, связанных с производством и реализацией, в зависимость от режима арендуемого им помещения (жилое или
нежилое). Пунктом 3 ст. 2 ГК РФ определено, что к имущественным отношениям, основанным на административном
или ином властном подчинении одной стороны другой,
в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство
не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Соответствие затрат налогоплательщика критериям обоснованности и документальной подтвержденности
является необходимым условием для их отнесения на расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, вне
зависимости от действия норм законодательства иных
отраслей, предметом которого налоговые правоотношения
не являются.
Аналогичная точка зрения изложена в постановлениях ФАС
Московского округа от 16.06.2010 № КА-А40/5879-10-3,
от 12.01.2007, 19.01.2007 № КА-А41/13145-06, Поволжского
округа от 03.04.2008 № А57-6023/07, от 12.02.2008 № А1210256/07-С60.
Суды отмечают, что если арендуемое жилое помещение использовалось в производственной деятельности и у компании
есть надлежаще оформленные документы, подтверждающие понесенные ей расходы по аренде такого помещения,
нет никаких оснований для исключения данных затрат
из состава расходов, уменьшающих налоговую базу
по налогу на прибыль организаций. За нарушение норм
ЖК РФ компания может быть привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Но этот факт на налогообложение никоим образом не влияет.
Итак, расходы на аренду жилого помещения, использующегося
в качестве офиса компании, можно учесть в расходах на основании подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ. А в случае возникновения
споров с проверяющими эту позицию можно будет отстоять
в суде.
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БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА
ОСНОВНОГО СРЕДСТВА

Прежде чем рассматривать налогообложение операции по безвозмездной передаче основного средства, отметим следующее.
Данная сделка представляет собой договор дарения (п. 1
ст. 572 ГК РФ). Но несмотря на то что в отношениях между
коммерческими организациями дарение запрещено (подп. 4
п. 1 ст. 575 НК РФ), осуществление сделки по безвозмездной
передаче основного средства между такими организациями
автоматически не влечет за собой признание ее недействительной. Дело в том, что сделка, нарушающая требования
закона, является оспоримой (п. 1 ст. 168 ГК РФ). Из положений п. 2 ст. 166 ГК РФ следует, что оспоримая сделка может
быть признана недействительной, только если она нарушает
права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку. При этом стороны такой сделки не вправе оспаривать ее. Таким образом, если сделка по безвозмездной
передаче основного средства не нарушает права и законные
интересы третьих лиц, она является действительной.
Перейдем к вопросам налогообложения.
В налоговом законодательстве реализацией признается передача
права собственности на товары на возмездной основе, а в случаях, предусмотренных НК РФ, и на безвозмездной основе
(п. 1 ст. 39 НК РФ). Такой случай предусмотрен для НДС.
В подпункте 1 п. 1 ст. 146 НК РФ сказано, что реализация товаров на безвозмездной основе является объектом налогообложения по НДС. Из положений п. 2 ст. 154 НК РФ следует, что
налоговая база при реализации товаров на безвозмездной
основе определяется исходя из рыночных цен на эти товары.
Таким образом, при безвозмездной передаче основного средства
нужно уплатить НДС с его рыночной стоимости.
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У компании есть полностью самортизированное в налоговом
учете основное средство, которое она безвозмездно отдает другой
организации. Как отразить эту операцию в целях обложения
налогом на прибыль?
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Для целей налога на прибыль доходом признается экономическая
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая
в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить, определяемая в соответствии с главой 25 Налогового кодекса (ст. 41 НК РФ). Для целей главы 25
НК РФ доходы подразделяются на доходы от реализации
и внереализационные доходы (п. 1 ст. 248 НК РФ). В доходы
от реализации включается выручка от реализации товаров
(работ, услуг), которая представляет собой все поступления,
связанные с расчетами за реализованные товары (работы,
услуги), выраженные в денежной и (или) натуральной формах (п. 1, 2 ст. 249 НК РФ). По договору дарения даритель
не получает от одаряемого какого-либо встречного представления (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Соответственно, доход от реализации у дарителя отсутствует. В списке внереализационных
доходов, перечисленных в ст. 250 НК РФ, доходы от передачи
имущества на безвозмездной основе также не значатся. Следовательно, при безвозмездной передаче основного средства
у дарителя никаких доходов не возникает.
Косвенно этот вывод подтверждает Минфин России в письме
от 26.11.2013 № 03-03-06/1/51112. В нем приведены аналогичные рассуждения, только в отношении отсутствия доходов
при передаче имущества в безвозмездное пользование.
Расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества
(работ, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных
с такой передачей, для целей налогообложения прибыли
не учитываются (п. 16 ст. 270 НК РФ).
Налоговый учет представляет собой систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль
организаций (ст. 313 НК РФ). Поскольку при безвозмездной
передаче основного средства у дарителя доходов и расходов,
учитываемых в целях налогообложения прибыли, не возникает, данная операция в налоговом учете не отражается.
О. МОКРОУСОВ, «ЭЖ»

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

СРОК СЛУЖБЫ ДЛЯ ОСНОВНОГО
СРЕДСТВА Б/У

Объекты основных средств, бывшие в употреблении, включаются
в состав той амортизационный группы, в которую они были
включены у предыдущего собственника (п. 12 ст. 258 НК РФ).
Если компания начисляет амортизацию линейным методом,
то она имеет право по бывшим в употреблении основным
средствам уменьшить срок их полезного использования
на количество лет (месяцев) их эксплуатации предыдущим
собственником. Это прямо установлено в п. 7 ст. 258 НК РФ.
Воспользоваться данной нормой Кодекса можно, если бывший
владелец представит организации необходимые документы.
На это неоднократно указывали специалисты финансового
ведомства и налоговых органов в своих разъяснениях (см.,
например, письма Минфина России от 16.06.2010 № 03-0306/1/414, от 23.09.2009 № 03-03-06/1/608, УФНС России
от 15.06.2010 № 16-15/062760).
Налоговый кодекс не устанавливает правила подтверждения
срока использования имущества предыдущим собственником. По мнению финансистов, подтвердить срок использования основного средства могут форма № ОС-1 «Акт о приемепередаче объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений)» или форма № ОС-1а «Акт о приеме-передаче
здания (сооружения)» (письмо Минфина России от 05.07.2010
№ 03-03-06/1/448). Указанные формы документов утверждены
постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету основных средств».
В этих документах раздел 1 заполняется на основании данных
передающей стороны (организации-сдатчика), имеющих
информационный характер для объектов основных средств,
бывших в эксплуатации. В данном разделе имеется графа
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Приобрели бывшее в эксплуатации основное средство. Как определить срок его полезного использования? Для расчета амортизации используем линейный метод.
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«Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)». Именно
на основании этой информации компания и может уменьшить срок полезного использования бывшего в употреблении
основного средства.
Обратите внимание: действующим законодательством о бухгалтерском учете компаниям дано право самим разрабатывать
и утверждать формы первичной учетной документации. Главное, чтобы в документах содержались все обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 9 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Таким образом, использовать унифицированные формы первичной учетной документации не обязательно.
Отметим, что срок эксплуатации автомобиля может подтвердить
паспорт транспортного средства. Этот документ имеет
неограниченный срок действия. При смене владельца
в паспорте делается соответствующая отметка, и он передается новому собственнику (п. 16 приказ МВД России № 496,
Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России
№ 134 от 23.06.2005). С такой точкой зрения согласны и специалисты финансового ведомства (письмо от 03.08.2005 № 03-0304/1/142), а также суды (постановления ФАС Уральского
округа от 02.12.2009 № Ф09-8676/09-С2).
А как быть, если подтверждающих документов нет? На наш
взгляд, в этом случае придется воспользоваться общим порядком определения срока полезного использования основных
средств. То есть срок службы компания должна установить
самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию с учетом Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Аналогичную позицию высказали специалисты Минфина России
в письме от 16.07.2009 № 03-03-06/2/141. Однако год спустя
точка зрения финансистов изменилась. В письме Минфина
России от 05.07.2010 № 03-03-06/1/448 указано, что при отсутствии документов, подтверждающих срок эксплуатации
основного средства бывшим собственником, подержанные
объекты вообще амортизировать нельзя.
Что касается арбитражной практики, то судьи по рассматриваемому вопросу указывают следующее. Уменьшение срока
полезного использования основного средства на количество
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лет (месяцев) его эксплуатации бывшим собственником
является правом, а не обязанностью налогоплательщика.
Компания самостоятельно решает, уменьшать срок полезного использования на фактически отработанное основным
средством время или нет.
В случае, когда при приобретении имущества, бывшего в употреблении, невозможно определить срок службы, установленный
предыдущим собственником, и то, к какой амортизационной
группе объект относился, организация самостоятельно определяет срок полезного использования в соответствии с требованиями ст. 258 НК РФ (постановление ФАС Московского
округа от 22.04.2013 № А40-80677/12-90-424).
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Приняли на работу гражданина Беларуси, который не является
налоговым резидентом Российской Федерации. При заключении
трудового договора на срок более полугода (бессрочный договор)
ставка НДФЛ составляет 13%. Сотрудник проработал в компании
три месяца, затем уволился. Как рассчитывать НДФЛ при расчете
такого сотрудника — по ставке 30% за все время работы или только за последний месяц? Удержать налог по ставке 30% за все
время работы не получится: причитающийся работнику на момент
увольнения доход будет меньше суммы налога, тем более что удерживать больше 50% дохода мы не вправе. Или же удержать 30%
только за последний месяц и никаких перерасчетов не делать?

В соответствии со ст. 209 НК РФ доходы физических лиц от источников в РФ признаются объектом налогообложения по НДФЛ

вне зависимости от того, являются эти лица налоговыми
резидентами Российской Федерации или нет.
Однако в силу действия положений ст. 7 НК РФ, если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены
иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила
и нормы международных договоров Российской Федерации.
Из положений п. 1 и 2 ст. 1 Протокола от 24.01.2006 к Соглашению
между Правительством РФ и Правительством Республики
Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов
на доходы и имущество от 21.04.95 (далее — Протокол) следует,
что доходы граждан Республики Беларусь, работающих в Российской Федерации в соответствии с трудовым договором,
заключенным на срок не менее 183 дней, подлежат обложению
НДФЛ по налоговой ставке 13% с даты начала этой работы.
Никаких дополнительных условий применения такой налоговой ставки НДФЛ — 13% — Протоколом не предусмотрено.
Согласно п. 5 ст. 1 Протокола в случае прекращения лицом с постоянным местожительством в одном договаривающемся государстве работы по найму в другом договаривающемся государстве до истечения 183 дней нахождения в другом
договаривающемся государстве, определяемых с учетом п. 3
и 4 данной статьи, производится перерасчет налоговых обязательств указанных лиц по ставкам и в соответствии с порядком, действующим в отношении физических лиц, не являющихся лицами с постоянным местожительством в этом
другом государстве. Вместе с тем обязанность по уплате
уточненной в результате перерасчета суммы НДФЛ исполняется физическими лицами самостоятельно. Пени и штрафы
в таких случаях не применяются.
Таким образом, перерасчет суммы НДФЛ по ставке 30% производится только в том случае, если гражданин Республики Беларусь прекратит трудовые отношения до истечения 183 календарных дней нахождения его на территории Российской
Федерации. При этом не важно, на какой срок был заключен
трудовой договор.
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Учитывая, что обязанность уплатить дополнительную сумму
НДФЛ возлагается на самого белорусского работника, у организации как налогового агента не возникает обязанности
доудержать сумму НДФЛ из доходов такого работника.
Организация-работодатель должна лишь сообщить в налоговый
орган и самому работнику о сумме задолженности и о невозможности ее удержать. Сделать это организация обязана
в течение месяца с даты окончания налогового периода,
в котором работник уволился (п. 5 ст. 226 НК РФ). Для этих
целей используется форма 2-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611. После уведомления налогового органа и бывшего работника о невозможности удержать соответствующую сумму НДФЛ
обязанности налогового агента прекращаются. Дальнейшее
взыскание неудержанной суммы НДФЛ контролирует налоговый орган.
Что касается налогообложения выплат за последний месяц работы, то они облагаются по ставке 30%. Основанием для применения такой ставки является все тот же п. 5 ст. 1 Протокола: применение положений законодательства о налогах
сборах, касающихся физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
В свою очередь, п. 3 ст. 224 НК РФ предусмотрено, что в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами,
не являющимися налоговыми резидентами РФ, устанавливается налоговая ставка 30%. В соответствии с п. 3 ст. 226
НК РФ сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка 30%, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. При этом
налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму
НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при
их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).
Таким образом, на дату осуществления окончательного расчета
с гражданином Республики Беларусь в отношении указанных выплат соблюдаются все требования для применения
налоговой ставки 30%, которую организация как налоговый
агент должна применить для исчисления, удержания и перечисления в бюджет НДФЛ.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Работник — гражданин Республики Беларусь должен при необходимости подать налоговую декларацию. Такая необходимость может возникнуть в двух случаях. Во-первых, если
до окончания налогового периода он пробудет в Российской
Федерации менее 183 дней. Налоговая декларация представляется в общеустановленном порядке, то есть не позднее
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ).
Второй случай — если работник выезжает за пределы Российской
Федерации. В такой ситуации налоговая декларация о доходах в налоговый орган по месту пребывания в Российской
Федерации должна быть представлена не позднее чем за один
месяц до выезда за пределы территории Российской Федерации. Соответствующую сумму НДФЛ следует уплатить
не позднее чем через 15 календарных дней с момента подачи
такой декларации (абз. 2 и 3 п. 3 ст. 229 НК РФ).
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ООО на общей системе налогообложения, деятельность
не ведет. Сдали нулевые декларации по НДС и налогу на прибыль.
В результате из налоговой инспекции пришла бумага с вопросом:
почему мы сдали нулевые декларации, а не единую (упрощенную)
декларацию?
Могут ли нас наказать за несдачу единой (упрощенной) декларации? Нужно ли подавать эту декларацию за прошедший период?

В соответствии с п. 2 ст. 80 НК РФ лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или нескольким налогам, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе

организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляет по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию. Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту
нахождения организации или месту жительства физического
лица не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, девятью месяцами, календарным
годом.
Использование законодателем в данной норме слова «представляет» означает обязанность налогоплательщика при соблюдении условий, установленных абзацем 2 п. 2 ст. 80 НК РФ, представлять в налоговый орган именно единую (упрощенную)
налоговую декларацию. В такой ситуации право выбора
у налогоплательщика (представление «нулевых» налоговых
деклараций или единой (упрощенной) налоговой декларации)
не возникает.
Следовательно, если у общества в отсутствии деятельности
не было никакого движения денежных средств, то оно было
обязано представить единую (упрощенную) налоговую декларацию.
За непредставление единой (упрощенной) налоговой декларации
налогоплательщик может быть привлечен к налоговой ответственности. Однако с квалификацией данного налогового правонарушения не все так однозначно.
Так, Минфин России в письме от 03.07.2008 № 03-02-07/2-118 непредставление единой (упрощенной) налоговой декларации квалифицирует как непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган документов и (или) иных
сведений, предусмотренных НК РФ, то есть налогоплательщик должен быть привлечен к налоговой ответственности по
п. 1 ст. 126 НК РФ, что влечет взыскание штрафа в размере
200 руб.
По мнению финансового ведомства, ст. 119 НК РФ, устанавливающая ответственность налогоплательщика по конкретному
налогу за непредставление налоговой декларации по этому
налогу, не содержит оснований для привлечения лица, признаваемого налогоплательщиком по одному или нескольким
налогам, не осуществляющего операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах
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в банках (в кассе организации), и не имеющего по этим налогам объектов налогообложения, к ответственности за нарушение установленного п. 2 ст. 80 НК РФ срока представления
единой (упрощенной) налоговой декларации.
В то же время ФАС Дальневосточного округа в постановлении от
13.10.2009 № Ф03-5355/2009 признал неправомерным привлечение налогоплательщика к ответственности по п. 1 ст. 126
НК РФ за нарушение срока представления единой (упрощенной) налоговой декларации, отклонив доводы инспекции
о том, что ст. 119 НК РФ предусматривает ответственность за
непредставление декларации по конкретному налогу. Как
указал суд, ответственность за непредставление налоговой
декларации предусмотрена специальной нормой, налоговый
орган не вправе был привлекать налогоплательщика к ответственности по статье, предусматривающей другое налоговое
правонарушение, а именно непредставление документов и
иных сведений. В таком случае размер штрафа составит уже
1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ, п. 18 постановления Пленума
ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).
Несмотря на то что в указанном письме Минфина России и постановлении ФАС Дальневосточного округа рассмотрена ситуация, когда единая (упрощенная) декларация представлялась
с нарушением установленного срока, при этом «нулевые»
декларации не представлялись вообще, содержащиеся в этих
документах разъяснения могут быть применены и к нашей
ситуации. Объясняется это тем, что представление «нулевых» налоговых деклараций не заменяет собой представление единой (упрощенной) декларации. Соответственно,
непредставление единой (упрощенной) декларации даже в
случае подачи «нулевых» деклараций следует рассматривать
как основание для привлечения к ответственности.
Вместе с тем тот факт, что вместо единой (упрощенной) налоговой декларации были представлены «нулевые» декларации по
конкретным налогам, можно попытаться обернуть в пользу
налогоплательщика.
Так, в силу положений п. 3 ст. 114 НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер
штрафа подлежит уменьшению не меньше чем в два раза по
сравнению с размером, установленным соответствующей

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

статьей НК РФ. А согласно подп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение
налогового правонарушения, признаются в том числе иные
обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими
ответственность.
Таким образом, при рассмотрении материалов налогового контроля налогоплательщику необходимо заявить, что представление «нулевых» налоговых деклараций следует признать
обстоятельством, смягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения.
Положения Налогового кодекса не содержат прямого указания,
что привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает его от обязанности
представить налоговую декларацию. Однако, по нашему мнению, необходимо применять общее правило, что привлечение
лица к ответственности не освобождает его от исполнения
обязанностей, предусмотренных законом. Следовательно,
общество обязано представить единую (упрощенную) налоговую декларацию.

№ 1 | январь 2015 г. | ЭЖ Вопрос-Ответ

А. ЗДОРОВЕНКО, ЭКСПЕРТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

49

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С КОМПЕНСАЦИИ
ЗА ПРОЕЗД НА РАБОТУ

№ 1 | январь 2015 г. | ЭЖ Вопрос-Ответ

В коллективных договорах с работниками предусмотрена выплата
работникам компенсации стоимости проезда на общественном
транспорте от дома до работы и обратно. Нужно ли с таких выплат
начислять страховые взносы?
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Мы считаем, что компенсация стоимости проезда на общественном транспорте от дома до работы и обратно не облагается
страховыми взносами. Однако специалисты Минтруда России
придерживаются иной точки зрения. Расскажем подробнее.
По мнению специалистов Минтруда России, компания обязана
начислять с таких компенсаций страховые взносы. Дело
в том, что объектом обложения страховыми взносами являются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»). Возмещение оплаты стоимости проезда работников
организации от места жительства до места работы и обратно
не упомянуты в списке необлагаемых выплат, предусмотренном ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Поэтому
эти компенсации придется облагать страховыми взносами.
Такая позиция изложена в письмах Минтруда России
от 10.09.2014 № 17-3/ООГ-759, от 13.05.2014 № 17-4/ООГ-367.
На наш взгляд, можно попытаться оспорить в суде приведенный
выше подход чиновников. Поможет в этом правовая позиция,
изложенная Президиумом ВАС РФ в постановлении
от 14.05.2013 № 17744/12. Согласно ей выплаты социального
характера, предусмотренные коллективным договором,
не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий
выполнения самой работы, не признаются оплатой труда.
Поэтому такие выплаты не могут относиться к объекту обложения страховыми взносами.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ: ОПРЕДЕЛЯЕМ БАЗУ
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

База для начисления страховых взносов определяется отдельно
в отношении каждого физического лица по окончании каждого
календарного месяца нарастающим итогом с начала расчетного периода (календарного года). Это установлено ч. 3 ст. 8
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
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по страховым взносам нарастающим итогом с начала года, то есть
с учетом выплат, произведенных предшественником?
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(далее — Закон № 212-ФЗ). При этом ч. 4 ст. 8 Закона № 212-ФЗ
предусмотрено, что взносы начисляются до тех пор, пока
доход работника не превысит предельную величину базы
(в 2014 г. лимит был равен 624 000 руб.).
Согласно ст. 75 ТК РФ реорганизация компании (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может
являться основанием для расторжения трудовых договоров
с работниками организации. Получается, что трудовые отношения с работниками сохраняются. А значит, базу для взносов,
казалось бы, можно рассчитывать с начала календарного года.
Однако специалисты Минтруда России против такого подхода.
Они считают, что оснований для определения базы нарастающим итогом с учетом выплат реорганизованной компании
нет. Такая позиция изложена в письме Минтруда России
от 05.09.2014 № 17-3/10/В-5634. Аргументация следующая.
Компания считается реорганизованной (за исключением реорганизации в форме присоединения) с момента государственной
регистрации нового юридического лица (п. 4 ст. 57 ГК РФ).
То есть фактически в этом случае создается новая организация.
По правилам ч. 3 ст. 10 Закона № 212-ФЗ, если организация была создана после начала календарного года, первым расчетным периодом
для нее является период со дня создания до окончания данного
календарного года. Минтруд России указал, то данной нормой
никаких исключений для случаев реорганизации юридических
лиц не установлено. Кроме того, Закон № 212-ФЗ не предусматривает правопреемство в части базы для начисления страховых
взносов в случае реорганизации плательщика взносов.
Исходя из этого, трудовое ведомство делает вывод: при реорганизации компании расчетным периодом для вновь возникшей
организации является период со дня создания до окончания
календарного года. Следовательно, при определении базы для
начисления страховых взносов правопреемник не вправе учитывать выплаты и иные вознаграждения, начисленные
в пользу работников в реорганизованной организации.
По мнению специалистов Минтруда России, противоречий между
нормами Трудового кодекса и Закона № 212-ФЗ нет. Ведь данный закон регулирует порядок исчисления и уплаты страховых взносов, а Трудовой кодекс устанавливает способы защиты трудовых прав и законных интересов работников.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

На наш взгляд, с позицией чиновников можно поспорить. Причем
у компаний есть хороший шанс выиграть спор. Дело в том, что
арбитражная практика по этому вопросу складывается
в пользу плательщиков страховых взносов (см., например,
постановления ФАС Московского округа от 28.05.2014 № Ф054753/14, Волго-Вятского округа от 25.06.2013 № А43-22087/2012,
Западно-Сибирского округа от 29.03.2013 № А75-5144/2012,
Северо-Западного округа от 31.05.2012 № А42-6683/2011,
Поволжского округа от 29.05.2012 № А65-19100/2011, Дальневосточного округа от 23.05.2012 № Ф03-1596/2012).
Арбитры указывают, что после реорганизации трудовые отношения организации с ее работниками не прекращаются. При
этом расчетный период для плательщика взносов в течение
календарного года, когда осуществлена реорганизация, является непрерывным. Следовательно, правопреемник вправе
при расчете базы по страховым взносам учесть выплаты,
начисленные с начала года реорганизованной организацией.
Судьи отклоняют довод проверяющих из внебюджетных фондов
о том, что у организации, созданной в результате реорганизации, не возникает права на применение предела облагаемой
базы нарастающим итогом с начала расчетного периода.
Основания — ст. 58 ГК РФ, ст. 75 ТК РФ, ч. 1 ст. 8, ч. 3, 4 и 6
ст. 10, ч. 16 ст. 15 Закона № 212-ФЗ.

Мы направили работника нашей компании на обучение. С ним был
заключен ученический договор. Облагается ли страховыми взносами стипендия, выплачиваемая на основании такого договора?

Нет, стипендия, которую вы выплачиваете работнику на основании ученического договора, страховыми взносами не облагается. Расскажем подробнее.
Работодатель может принять решение направить работника компании на обучение на основании ученического договора
(ст. 198 ТК РФ). Согласно ст. 204 ТК РФ ученикам в период
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ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором.
Ученический договор не является трудовым договором или
гражданско-правовым договором на выполнение работ, оказание услуг. Это следует из ст. 56, 198, 199 ТК РФ. Поэтому стипендии, выплачиваемые по ученическим договорам, заключенным
с физическим лицом, в том числе работником организации,
не признаются объектом обложения страховыми взносами
на основании ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» как выплаты, производимые не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.
Именно такой позиции придерживаются контролирующие органы
(совместное письмо ПФР № НП-30-26/9660 и ФСС России
№ 17-03-10/08-2786П от 29.07.2014 «Об обзоре ответов на вопросы плательщиков страховых взносов»). Солидарны с чиновниками и арбитры. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ
от 03.12.2013 № 10905/13 судьи отметили, что предметом ученического договора не является выполнение трудовой функции.
Поэтому стипендии, выплачиваемые работникам по таким
договорам, не облагаются страховыми взносами.
А. ВОЛОХОВА, «ЭЖ»
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Могут ли привлечь к ответственности плательщика страховых
взносов за неуплату (неполную уплату) взносов в случае отражения самостоятельно выявленных и доначисленных страховых
взносов за предыдущие отчетные (расчетный) периоды в строке 120 раздела I и в разделе IV формы РСВ-1 ПФР?

При обнаружении плательщиком страховых взносов в поданном
им в орган контроля за уплатой страховых взносов расчете

по начисленным и уплаченным страховым взносам факта
неотражения или неполноты отражения сведений, а также
ошибок, приводящих к занижению или не приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик страховых взносов обязан внести необходимые
изменения в расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам и представить в орган контроля за уплатой страховых взносов уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в порядке, установленном настоящей
статьей. Таково общее правило, предусмотренное ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
(далее — Закон № 212-ФЗ).
Условия, при соблюдении которых плательщик освобождается
от ответственности за неуплату (неполную уплату) взносов,
предусмотренной ч. 1 ст. 47 Закона № 212-ФЗ, определены ч. 4
ст. 17 указанного Закона.
Письмом ПФР от 25.06.2014 № НП-30-26/7951 территориальным
органам дано указание рекомендовать плательщикам страховых взносов в случае выявления ими ошибок, факта неотражения или неполноты отражения сведений, недостоверных
сведений в ранее представленных отчетах отражать данные
в строке 120 и разделе IV расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма РСВ-1 ПФР).
Законом № 212-ФЗ не предусмотрены условия привлечения или
освобождения плательщика страховых взносов от ответственности в вышеупомянутом случае.
Таким образом, основания для применения штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 47 Закона № 212-ФЗ, к плательщикам, представившим расчеты, в которых суммы доначисленных страховых взносов за предыдущие периоды отражены в строке 120
раздела I расчета (форма РСВ-1 ПФР), с одновременным
заполнением раздела IV расчета (форма РСВ-1 ПФР), отсутствуют.
(Письмо ПФР от 20.11.2014 № НП-30-26/14991)
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В ноябре 2014 г. мы провели инвентаризацию имущества. По ее
результатам было выявлено несколько не оприходованных
на баланс ноутбуков. Можно ли по ним начислять амортизацию
в бухгалтерском и налоговом учете?

Да, вы можете начислять амортизацию по имуществу, которое
было обнаружено по результатам инвентаризации. Но, конечно, при условии, что выявленные объекты признаются в бухгалтерском и налоговом учете основными средствами.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Выявленные в ходе инвентаризации излишки имущества в бухгалтерском учете приходуются по рыночной стоимости. Соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты
организации. Такое правило установлено в п. 28 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина
России от 29.07.98 № 34н.
После того как проведена оценка обнаруженного имущества,
необходимо проверить, соответствует ли оно критериям признания имущества основными средствами. Данные критерии содержатся в п. 4 ПБУ 6/01 «Основные средства». Напомним их:
— объект предназначен для использования в производстве
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование;
— объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью свыше
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
— организация не предполагает последующую перепродажу
данного объекта;
— объект способен приносить организации экономические
выгоды (доход) в будущем.
Кроме того, нужно заглянуть в свою учетную политику для целей
бухгалтерского учета и посмотреть, какой стоимостный лимит
установлен для признания объекта основным средством. Дело
в том, что согласно п. 5 ПБУ 6/01 объекты стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации,
но не более 40 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Таким образом, если, к примеру, в вашей учетной политике установлено, что в состав МПЗ включаются объекты
стоимостью не более 30 000 руб., а каждый ноутбук был оценен
в 25 000 руб., то для целей бухгалтерского учета вы должны
учесть их в составе МПЗ.
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Если объект, выявленный при инвентаризации, признается для
целей бухгалтерского учета основным средством, то организация имеет полное право его амортизировать. Законодательство о бухгалтерском учете запрета на это не содержит.
Проиллюстрируем вышесказанное на числовых примерах.

пример 1
Учетной политикой для целей бухгалтерского учета предусмотрено, что в составе основных средств учитываются объекты стоимостью более 40 000 руб. В ходе инвентаризации был обнаружен
ноутбук Asus X552WA, который не был учтен на балансе организации. Его рыночная стоимость составляет 31 500 руб.
В связи с тем что рыночная стоимость ноутбука оказалась меньше предела, установленного в учетной политике для отражения
в бухгалтерском учете имущества в составе основных средств, выявленный объект был отражен в составе материально-производственных запасов.
В бухгалтерском учете сделаны следующие проводки:
Дебет 10 Кредит 91-1
— 31 500 руб. — ноутбук учтен в составе МПЗ;
Дебет 20 (26, 44) Кредит 10
— 31 500 руб. — стоимость ноутбука списана на расходы при передаче в эксплуатацию.
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Изменим условия примера 1 и предположим, что учетной политикой предусмотрено, что в составе основных средств учитываются
объекты стоимостью более 30 000 руб.
В этом случае выявленный в ходе инвентаризации неучтенный ноутбук признается для целей бухгалтерского учета основным средством. В бухгалтерском учете будет сделана следующая проводка:
Дебет 01 Кредит 91-1
— 31 500 руб. — ноутбук учтен в составе основных средств.
Так как объект включен в состав основных средств, организация
вправе его амортизировать. Амортизация начисляется с 1-го чис-

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ла месяца, следующего за месяцем, в котором объект принят
к бухгалтерскому учету (п. 21 ПБУ 6/01).

В налоговом учете порядок учета имущества, выявленного в ходе
инвентаризации, также зависит от того, в какую стоимость
оно оценено, и от срока его полезного использования. Ведь для
целей налогообложения прибыли амортизируемым признается имущество стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы
более 12 месяцев (п. 1 ст. 25 НК РФ).
Стоимость излишков материально-производственных запасов
и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации, включается в состав внереализационных доходов
(п. 20 ст. 250 НК РФ). Первоначальная стоимость основного
средства, которое обнаружено в ходе инвентаризации, определяется в соответствии с п. 20 ст. 250 НК РФ. Это установлено п. 1 ст. 257 НК РФ. Однако в данных нормах Кодекса не сказано, как определить стоимость такого имущества.
По мнению специалистов финансового ведомства, основные средства, выявленные в ходе инвентаризации, оцениваются
в соответствии с п. 20 ст. 250 НК РФ исходя из рыночных цен
(письмо Минфина России от 29.12.2009 № 03-03-06/1/829).
Что касается начисления амортизации, то Налоговый кодекс
не содержит запрета на амортизацию рассматриваемых
основных средств. Поэтому организация вправе начать амортизировать объект с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он был введен в эксплуатацию.
Обратите внимание: Минфин России считает, что компания
не вправе применять амортизационную премию по основным
средствам, которые были обнаружены в ходе инвентаризации
(письмо от 29.12.2009 № 03-03-06/1/829). Аргумент — в данном
случае у компании отсутствуют расходы в виде капитальных
вложений на создание или приобретение основного средства.
Если выявленные при инвентаризации объекты не подпадают под
критерии основных средств, то они учитываются в составе
материальных расходов. Согласно подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ
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к материальным расходам относится имущество, которое
не является амортизируемым. Стоимость такого имущества
включается в состав материальных расходов в полной сумме
по мере ввода его в эксплуатацию. Обратите внимание:
с 1 января 2015 г. компаниям дано право списывать на расходы стоимость указанного имущества в течение более одного
отчетного периода с учетом срока его использования или
иных экономически обоснованных показателей. Такие изменения внесены в указанную норму Кодекса Федеральным
законом от 20.04.2014 № 81-ФЗ. На наш взгляд, вы таким новшествами воспользоваться не сможете, так как операцию
по оприходованию выявленных излишков вам необходимо
отразить в отчетности за 2014 г.
Что касается порядка определения стоимости имущества, учтенного в составе материальных расходов, то она будет равна
сумме дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке,
предусмотренном п. 20 ст. 250 НК РФ. Основание — п. 2 ст. 254
НК РФ.
А. ВОЛОХОВА, «ЭЖ»
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В нашей организации есть автомобиль. Он учтен на счете 01 как
основное средство. У этого автомобиля сломалась коробка передач, ремонт коробки нецелесообразен. Руководство решило продать сломанную коробку и купить новую. Ее установка на автомобиль будет осуществляться своими силами. Как все эти операции
отразить в бухгалтерском учете?

Восстановление объекта основных средств может осуществляться
посредством ремонта, модернизации и реконструкции (п. 26
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Работы по поддержанию
объектов основных фондов в рабочем состоянии в течение срока
полезного использования, не приводящие к улучшению их первоначальных нормативных показателей функционирования, явля-
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пример
У автомобиля организации, учтенного в качестве основного средства, сломалась коробка передач. Ввиду нецелесообразности проведения ее ремонта руководство компании приняло решение продать
сломанную коробку передач, купить новую, а все работы по замене
коробки передач произвести силами водителя.
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ются ремонтом (п. 16 письма Госкомстата России от 09.04.2001
№ МС-1-23/1480). Из вопроса следует, что замена сломанной
коробки передач на новую осуществляется с целью поддержания основного средства — автомобиля в рабочем состоянии. При
этом показатели функционирования автомобиля не увеличиваются. Следовательно, работы по замене коробки передач в автомобиле являются ремонтом основного средства.
При ремонте основного средства его первоначальная стоимость
не изменяется. Это следует из положений п. 14 и 27 ПБУ 6/01.
Затраты по ремонту объекта основных средств отражаются
в бухгалтерском учете по дебету счета учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счетов учета произведенных затрат (п. 67 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н).
Запасные части в бухгалтерском учете считаются материалами
(п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н, далее — Методические указания по учету материалов) и отражаются на счете
10-5 (Инструкция к Плану счетов бухгалтерского учета,
утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).
Купленные запчасти учитываются по фактическим затратам
на их приобретение за минусом сумм НДС (п. 63 Методических указаний по учету материалов), а полученные безвозмездно и остающиеся от выбытия основных средств и другого
имущества — по их рыночной стоимости на дату принятия
к учету (п. 66 Методических указаний по учету материалов).
Рассмотрим на конкретном примере, как отразить в бухгалтерском учете замену коробки передач автомобиля.
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Сломанная коробка передач продана организацией за 21 240 руб.
(в том числе НДС 3240 руб.). Новая куплена за 59 000 руб. (в том
числе НДС 9000 руб.).
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В бухгалтерском учете будут следующие проводки:
1) продажа сломанной коробки передач:
Дебет 10-5 Кредит 91-1
— 18 000 руб. — сломанная коробка передач учтена в составе материалов по ее рыночной стоимости (равна ее продажной стоимости за минусом НДС);
Дебет 51 Кредит 62
— 21 240 руб. — получена оплата за реализованную сломанную
коробку передач;
Дебет 62 Кредит 91-1
— 21 240 руб. — учтена выручка от реализации сломанной коробки передач;
Дебет 91-2 Кредит 10-5
— 18 000 руб. — списана себестоимость проданной сломанной
коробки передач;
Дебет 91-2 Кредит 68-2
— 3240 руб. — начислен НДС при продаже сломанной коробки
передач;

62

2) покупка новой коробки передач:
Дебет 60 Кредит 51
— 59 000 руб. — перечислены денежные средства в оплату приобретенной коробки передач;
Дебет 10-5 Кредит 60
— 50 000 руб. — новая коробка передач принята к учету;
Дебет 19-3 Кредит 60
— 9000 руб. — отражен НДС по приобретенной коробке передач;
3) установка новой коробки передач на автомобиль:
Дебет 20 (44) Кредит 10-5
— 50 000 руб. — новая коробка передач установлена в автомобиль.

О. МОКРЕЦОВ, «ЭЖ»

Подписка в редакции
с любого месяца и на любой срок

Новая бухгалтерия
помощник в учете,
арбитражных и налоговых спорах

реклама

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

(499) 152-6865
eg@ekonomika.ru, www.eg-online.ru
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Договором предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Является ли он соблюденным, если истец
ссылается на претензию, которую выставлял нам год назад?
Тогда мы на нее ответили, и вот спустя год — иск. В каких случаях исковое заявление может быть оставлено без рассмотрения
по причине несоблюдения досудебного порядка урегулирования
спора?

Судами при рассмотрении вопроса о том, является ли обязательный досудебный порядок урегулирования спора соблюденным, учитывается срок, прошедший между направлением
претензии и подачей искового заявления, только с точки зре-

ния его достаточности для рассмотрения претензии должником и направления ответа на нее. Обращение в суд с иском
до истечения срока ответа на претензию не влечет оставление этого иска без рассмотрения, если ответчик располагал
временем, достаточным для ее удовлетворения до принятия
решения судом.
Стороны в договоре могут предусмотреть необходимость претензионного порядка урегулирования возникающих споров
до обращения в суд. Тогда спор может быть передан для разрешения судом только после соблюдения такого порядка (ч. 5
ст. 4 АПК РФ).
Если претензионный порядок предусмотрен договором или законом, при обращении в суд к исковому заявлению должны
быть приложены документы, подтверждающие соблюдение
истцом такого порядка разрешения спора (п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК
РФ).
Вопрос о соблюдении претензионного порядка рассматривается
судом при решении вопроса о принятии иска к производству.
При непредставлении доказательств соблюдения такого
порядка суды, как правило, оставляют исковое заявление без
движения, а истцу предлагают исправить ошибку.
Если уже после принятия искового заявления к производству
арбитражный суд установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора
с ответчиком, в том числе предусмотренный договором, суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения (п. 2 ч. 1
ст. 148 АПК РФ).
Законодательство и судебная практика при решении вопроса
о соблюдении досудебного претензионного порядка разрешения спора не устанавливают какого-либо срока давности,
исчисляемого с момента направления претензии, для подачи
искового заявления по требованиям, указанным в этой претензии. В данном случае учитывается только пропуск общего
срока исковой давности, предусмотренного ст. 200 ГК РФ.
В отношении срока подачи претензии суды указывают только
на то, что прошедшее между подачей претензии и вынесением решения суда время должно быть достаточно для рассмотрения претензии ответчиком либо получения от него ответа
о результатах ее рассмотрения.
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Так, например, ФАС Северо-Западного округа пришел к выводу,
что обращение в суд всего через день после получения ответчиком претензии не свидетельствует о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора (постановление
от 13.05.2014 по делу № А56-50407/2013). Направление претензии одновременно с подачей иска или после его подачи, даже
до вынесения судом решения, тем более является основанием для оставления иска без рассмотрения (постановления
ФАС Северо-Западного округа от 24.10.2012 по делу № А56745/2012, Арбитражного суда Московского округа от 16.09.2014
№ Ф05-9234/2014 по делу № А41-57231/13).
При этом обращение в суд с исковым заявлением до истечения
срока ответа на претензию автоматически не влечет оставление этого иска без рассмотрения, если ответчик получил
претензию до обращения истца в суд и имел срок, достаточный для ее удовлетворения до принятия судом решения
(постановления Арбитражного суда Московского округа
от 12.08.2014 № Ф05-9107/2014 по делу № А41-54863/13, ФАС
Уральского округа от 07.08.2012 № Ф09-6592/12 по делу № А6047545/2011).
Одним из оснований для принятия судом решения об оставлении
искового заявления без рассмотрения по причине нарушения
претензионного порядка урегулирования спора может
являться непредставление истцом достаточных доказательств соблюдения такого порядка. Например, если почтовая квитанция не содержит описи вложения и, соответственно, подтверждения того, что ответчику направлялась именно
претензия (постановление ФАС Северо-Западного округа
от 13.05.2014 по делу № А56-50407/2013), особенно если между
датами на квитанции и на претензии прошло много времени
(постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.05.2014
по делу № А79-5958/2013).
Требования в претензии также должны совпадать с требованиями в исковом заявлении, в противном случае суд оставит
без рассмотрения иск в той части требований, которые
в претензии отсутствовали (постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.10.2010 № Ф03-6954/2010 по делу
№ А73-19760/2009).
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ОПЛАТИТЬ ДОЛЮ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ООО МОЖНО
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ,
КУПЛЕННЫМ ЗА РУБЕЖОМ
Могу ли я внести в уставный капитал ООО автомобиль? Если
автомобиль ввезен мной для личного использования из Украины,
нужно ли платить таможенную пошлину и НДС?

Автомобиль можно внести в уставный капитал ООО в качестве
оплаты доли участника, но если номинальный размер такой
доли превышает 20 000 руб., потребуется независимая оценочная экспертиза имущества. Ввоз автомобиля в РФ, зарегистрированного на территории иностранного государства, подлежит таможенному оформлению, необходимо заплатить
таможенные пошлины и НДС.

Вкладом в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Таким вкладом может быть и автомобиль. Заметим, что
уставом общества могут быть установлены виды имущества,
которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном
капитале общества (п. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.02.98
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами, в том числе автомобилем, если номинальная
стоимость таких долей составляет более 20 000 руб., потребуется денежная оценка имущества. При этом участники общества и независимый оценщик при недостаточности имущества
общества солидарно несут субсидиарную ответственность
по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале
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20 000 руб. нужна независимая оценка
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общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества изменений.
После проведения независимой оценки участники ООО утверждают денежную оценку имущества и определяют номинальную
стоимость доли, оплачиваемой денежными средствами.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего
собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.
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ввоз автомобиля с территории украины
облагается таможенными пошлинами
и ндс
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Ввоз в РФ товаров для личного пользования физическими лицами
осуществляется в соответствии с главой 49 ТК ТС и международными договорами государств — членов Таможенного
союза о перемещении через таможенную границу ТС товаров
физическими лицами.
К товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную границу с освобождением от уплаты таможенных платежей, относятся в том числе транспортные средства для личного
пользования, зарегистрированные на территории иностранного государства, временно ввозимые физическими лицами государств — членов Таможенного союза любым способом на срок,
не превышающий шести месяцев, либо полученных ими в наследство (раздел V приложения 3 к Соглашению между Правительствами РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан
от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных
с их выпуском», далее — Соглашение). При этом временный
ввоз таких транспортных средств допускается при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии
с таможенным законодательством Таможенного союза.
Отнесение автомобиля к товару для личного использования будет
осуществляться самим таможенным органом исходя из заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной
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или письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) в случаях, установленных Соглашением;
характера и количества товаров; частоты пересечения физическим лицом и (или) перемещения им товаров через таможенную границу.
Иной ввоз автомобиля для личного использования, зарегистрированного на территории иностранного государства, подлежит таможенному оформлению, а также облагается таможенными сборами и НДС в соответствии с российским законодательством.
М. КОПЫЛОВ, «ЭЖ»

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ
ОТКАЗЫВАЕТ В ПРИНЯТИИ ЖАЛОБЫ

Вам нужно обратиться в Судебную коллегию по экономическим
спорам Верховного суда РФ, и не с надзорной, а с кассационной жалобой.
Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией
ВС РФ судебных актов в порядке кассационного производства
являются существенные нарушения норм материального
права и (или) норм процессуального права, которые повлияли
на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Об этом говорится в ч. 1 ст. 291.11 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Таким образом, по результатам изучения кассационной жалобы
судья ВС РФ выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
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Наша компания судится с контрагентом. Решения первых двух
инстанций были в нашу пользу, но арбитражный суд округа нам
отказал. Спор носит экономический характер. Куда следует
теперь обращаться с надзорной жалобой, ведь ВАС РФ упразднен? В каких случаях можно получить отказ?
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Судебной коллегии ВС РФ, если изложенные в такой жалобе
доводы не подтверждают существенных нарушений норм
материального права и (или) норм процессуального права,
повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном
порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела (п. 1 ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ).

КАК ПРИЗНАТЬ СДЕЛКУ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
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ООО является акционером ОАО и считает, что руководство акционерного общества нарушает наши права как акционера. В частности, сделки (займы) с аффилированными лицами заключаются
на заведомо невыгодных условиях, цены контрактов занижаются
по сравнению с рыночными ценами. Причем такие сделки, в которых явно имеется заинтересованность, не проходят процедуру
одобрения на общем собрании акционеров. Есть ли у нас шансы
признать в суде подобные сделки недействительными?
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Сразу оговоримся, что для полноценного ответа на вопрос в нем
слишком мало информации.
Тем не менее обратимся к судебной практике, которая может дать
общее представление о том, как суды квалифицируют недействительные сделки.
Например, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа
от 25.08.2014 по делу № А27-12058/2013 сказано, что в ст. 10 ГК РФ
установлена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий. Поэтому
для квалификации сделок как ничтожных на основании ст. 10,
168 ГК РФ необходимо установить наличие либо сговора сторон
сделки, либо осведомленности заемщика о подобных действиях
займодавца. Отметим, что позиция ФАС Западно-Сибирского
округа по данному делу подтверждена Определением Верховного суда РФ от 05.12.2014 № 304-ЭС14-5474.
Далее суд пояснил, что для применения механизма признания сделки недействительной в связи со злоупотреблением правами

следует установить, что совершение сделки было направлено
исключительно на причинение вреда обществу (акционерам).
Нарушение органами управления обязанности действовать
в интересах общества разумно и добросовестно, выразившееся в совершении сделок на предположительно невыгодных для
общества условиях, само по себе не является основанием для
признания недействительными сделок. Занижение цены контрактов и впоследствии выявившаяся убыточность заключенных сделок сами по себе не свидетельствуют ни о злоупотреблении правом, ни о наличии предусмотренных законом оснований для признания сделки ничтожной на момент ее заключения (постановление Президиума ВАС РФ от 13.09.2011
№ 1795/11).
Что касается сделок с заинтересованностью, обратимся к абз. 5 п. 1
ст. 84 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Руководствуясь упомянутой нормой, суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением предусмотренных названным законом требований к ней, недействительной, если не доказано,
что совершение данной сделки повлекло или может повлечь
за собой причинение убытков обществу и акционеру, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение иных
неблагоприятных последствий для них.
Иски акционеров о признании недействительными сделок, заключенных АО, могут быть удовлетворены в случае представления доказательств, подтверждающих нарушение прав и законных интересов акционера (п. 38 постановления Пленума ВАС
РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона „Об акционерных обществах”»).
Причем, как считает суд, наличие убытков от сделки в контексте нарушения прав акционера должно оцениваться не по
результатам исполнения на момент оспаривания совершенной обществом сделки отдельных обязательств, а с учетом
оценки всей совокупности взаимных обязательств сторон
и условий договора на момент его заключения. Об этом сказано в постановлении Президиума ВАС РФ от 05.06.2012
№ 76/12.
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КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СЧИТАЮТСЯ
В СУДЕ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМИСЯ
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Первое дело в суде с контрагентами мы проиграли. Но потом
у нас появились новые доказательства, и мы обратились в арбитражный суд, чтобы пересмотреть первоначальное судебное решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Но получили отказ.
Судья объяснил, что в нашем случае речь идет не о вновь открывшихся обстоятельствах, а лишь о новых доказательствах, которые
мы могли представить и при первоначальном рассмотрении дела.
Объясните, пожалуйста, в чем разница между новыми доказательствами и вновь открывшимися обстоятельствами?
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Согласно п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 311 Арбитражного процессуального
кодекса РФ основаниями пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам являются в том числе
существенные для дела обстоятельства, которые имелись
на момент принятия судебного акта по делу, но не были
и не могли быть известны заявителю.
Более подробное определение вновь открывшихся обстоятельств
дано в п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52
«О применении положений Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам».
В этом документе разъяснено, что обстоятельства, которые
согласно п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ являются основаниями для
пересмотра судебного акта, должны быть существенными, то
есть способными повлиять на выводы суда при вынесении
судебного акта. Основанием для пересмотра судебного акта
по вновь открывшимся обстоятельствам является открытие
обстоятельств, которые хотя объективно и существовали, но
не могли быть учтены, так как не были и не могли быть
известны заявителю.
В противоположность этому представление новых доказательств
(о которых, например, компания знала раньше, но по какимто причинам не могла их представить) не может служить
основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по правилам главы 37 АПК РФ.

Приведем пример из судебной практики по вновь открывшимся
обстоятельствам. Совсем недавно Верховный суд РФ вынес
Определение от 11.12.2014 № 305-ЭС14-2332 по делу № А4082648/11-62-736. Согласно этому Определению кассационная
жалоба банка (с делом) передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам
ВС РФ именно в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Обстоятельства эти таковы. Три истца, назовем их И., К. и В.,
обратились с иском к банку и компании-поручителю о признании недействительным договора поручительства, заключенного в обеспечение кредитного договора, и выиграли дело.
После этого банк обратился в арбитражный суд с заявлением
о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам:
банк выяснил, что В. является дочерью И. — генерального
директора общества-поручителя.
Арбитражный суд отменил свое первоначальное решение. С ним
согласилась и апелляционная инстанция. Суды учли факт
подачи иска В. при наличии ее родственных отношений с И.,
о которых банку стало известно только после вынесения
решения по настоящему делу при рассмотрении другого
дела — № А40-172834/12 с участием тех же лиц. В результате
на основании ст. 83 Федерального закона от 26.12.2005 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и п. 1 ст. 311 АПК РФ суды
первых двух инстанций пришли к выводу, что это является
основанием для пересмотра решения Арбитражного суда
г. Москвы от 24.08.2012 делу № А40-82648/11-62-736 по вновь
открывшимся обстоятельствам
Однако ФАС Московского округа (см. постановление от 24.06.2014
по делу № А40-82648/2011) не согласился с данным подходом.
Обращаясь в Верховный суд с кассационной жалобой на постановление ФАС Московского округа, банк, в частности, привел
следующие доводы.
О факте родственных отношений В. и И. банку стало известно
только при рассмотрении дела № А40-172834/12 с участием
тех же лиц, что и по настоящему делу, в рамках которого на
запрос суда Управлением записи актов гражданского состояния г. Москвы была представлена копия записи акта о рождении № 2642, а также даны пояснения В. по данному вопросу,
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о чем суд указал в своем постановлении от 04.09.2013 по делу
№ А40-172834/2012.
Банк указал, что не знал и не мог знать о родстве В. и И., поскольку ему не предоставлялось свидетельствующих об этом
документов, а получить их самостоятельно было невозможно,
поскольку данная информация не содержится в открытом
доступе. При заключении договора поручительства банку
были представлены документы об отсутствии признаков
заинтересованности.
По мнению банка, В., будучи дочерью гендиректора обществапоручителя, в силу п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.2005
№ 208-ФЗ является заинтересованным лицом при заключении
данного договора поручительства, поэтому не имеет права на
оспаривание данной сделки.
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ЭЖ ВОПРОС–ОТВЕТ
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 журнала.
Заполните бланк консультационного талона
(его ксерокопию) и вышлите по адресу:
125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16
или по факсу (499) 152-68-65
Ваш вопрос:

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

Ваши фамилия, имя, отчество:

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
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Я продала автомобиль, которым пользовалась полтора года,
по цене его покупки — за 230 000 руб. Нужно ли уплачивать
НДФЛ с продажной стоимости автомобиля и подавать налоговую
декларацию?

По окончании года вам необходимо будет представить налоговую
декларацию по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту вашего жительства. А уплачивать налог не нужно. Поясним подробнее.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Доходы, полученные от продажи имущества, не облагаются НДФЛ
только в случае, если это имущество находилось в собственности налогоплательщика три года и более (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).
В вашей ситуации автомобиль находился в собственности полтора года. Следовательно, его продажа под действие п. 17.1
ст. 217 НК РФ не подпадает, и доход от продажи нужно учесть
для целей налогообложения по НДФЛ. В отношении таких доходов применяется налоговая ставка 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).
При определении размера налоговой базы вы имеете право применить имущественный налоговый вычет в сумме полученных доходов от продажи автомобиля, но не более 250 000 руб.
(подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). Таким образом, налоговая база
по НДФЛ в вашем случае будет равна нулю, и уплачивать
НДФЛ по операции продажи автомобиля вам не нужно. Но это
не отменяет обязанности по представлению декларации.
Физические лица, получающие доходы от продажи собственного имущества, обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган по месту своего учета не позднее
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ
ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В ПФР

Граждане РФ относятся к застрахованным лицам в системе обязательного пенсионного страхования (п. 1 ст. 7 Федерального
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»). Органы ПФР на основании обращения застрахованного лица обязаны бесплатно
предоставлять ему один раз в год сведения о состоянии его
индивидуального лицевого счета, включая информацию
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Я являюсь гражданином РФ (место жительства — Ленинградская
область), но в настоящее время проживаю за пределами России.
Скоро я на несколько дней приеду в Москву. Хочу получить выписку
из своего лицевого счета в ПФР. Каким образом это сделать?
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о состоянии специальной части индивидуального лицевого
счета и о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений (ст. 16 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»). Таким образом, поскольку вы являетесь гражданином РФ, вы вправе
получить выписку о состоянии своего лицевого счета в ПФР.
Предоставление такой информации органами ПФР осуществляется в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом Минтруда России от 12.08.2014 № 547н
(далее — Регламент). Из пункта 11 этого документа следует,
что получить выписку можно следующими способами:
1) лично обратиться в территориальный орган ПФР по месту
жительства;
2) направить запрос в территориальный орган ПФР по месту
жительства по почте;
3) направить запрос в территориальный орган ПФР по месту
жительства в электронном виде;
4) сделать запрос через единый портал государственных
или муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).
Первый способ направления запроса требует личного посещения
территориального органа ПФР по месту вашего жительства
в Ленинградской области, третий возможен только при наличии у вас квалифицированной электронной подписи (п. 16 Регламента, п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»).
Если эти варианты вам не подходят, остаются только второй
и четвертый способы. Рассмотрим их подробнее.
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Запрос должен быть направлен в адрес территориального органа
ПФР по месту вашего жительства в Ленинградской области
по форме СЗВ-2б, утвержденной постановлением Правления
ПФР от 31.07.2006 № 192п.
Запрос должен содержать ваш фактический адрес места жительства. Он указывается в соответствии с правилами заполнения
реквизита «Адрес регистрации» формы «Анкета застрахован-

ного лица» (п. 55 Инструкции по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, утвержденной
постановлением Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п, далее —
Инструкция). Согласно этим правилам фактический адрес
места жительства заполняется по схеме: страна, регион,
район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира.
Если страна не Россия — остальные элементы адреса пишутся в произвольном виде (п. 3 примечаний к п. 19 Инструкции).
Таким образом, в запросе вы должны указать ваш фактический
адрес проживания за границей. На него и будет отправлена
выписка по вашему лицевому счету.
В Рекомендациях о порядке указания фамилии, имени, отчества
и почтового адреса лицами, проживающими за пределами РФ,
с целью последующего получения информации по пенсионному обеспечению почтовой связью, размещенных на официальном сайте ПФР России (http://www.pfrf.ru/pens_rus_
citizens_abroad/22077.html), сказано, что для обеспечения
обратной связи необходимо указывать свою фамилию, имя
и адрес как на русском языке, так и латинскими буквами
(на языке страны проживания лица) в соответствии с почтовыми правилами государства проживания. Ответы на обращения граждан, проживающих за пределами РФ, направляются посредством дипломатической и международной почты.
К запросу нужно приложить копии российского паспорта и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
заверенные в установленном законодательством порядке
(п. 14 Регламента).
Если письмо с запросом вы будете отправлять из-за границы,
заверить копии паспорта и страхового свидетельства можно
в российском консульстве (подп. 7 п. 2 ст. 5 Федерального
закона от 05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав Российской
Федерации»). А если письмо будет отправляться из Москвы,
заверить копии нужно будет у нотариуса (ст. 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.93 № 4462-1).
Выписка будет отправлена на указанный вами в запросе адрес
по почте в срок не позднее десяти дней со дня получения
запроса (п. 11 Регламента).
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Для направления запроса этим способом нужно пройти процедуру
регистрации на сайте www.gosuslugi.ru.
К сожалению, находясь за границей, вы сможете осуществить
только первую часть регистрации, которая дает доступ к ограниченному числу услуг на портале. Получение выписки
из лицевого счета в ПФР в их число не входит. Для доступа
к этой услуге нужно пройти процедуру подтверждения личности.
Как указано на портале, подтвердить личность можно двумя способами: посетить с паспортом один из центров обслуживания,
оказывающих данную услугу, либо заказать код подтверждения бесплатным заказным письмом по «Почте России».
Кроме того, в ряде центров обслуживания возможно сразу же
зарегистрироваться на портале и подтвердить личность.
Перечень таких центров в Москве с их адресами и временем
работы можно найти на портале госуслуг (https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra/?fts=reg).
Из информации, полученной по телефону поддержки портала, следует, что письма с кодом подтверждения за границу не направляются. Таким образом, для направления запроса через единый портал госуслуг вам нужно будет по приезде в Москву
посетить один из центров обслуживания с целью получения
кода подтверждения личности. Для этого вам понадобятся
российский паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
После регистрации на портале и получения кода подтверждения
личности вы сможете направить в ПФР запрос о предоставлении выписки посредством единого портала (п. 15 Регламента)
и получить ее через портал в течение десяти минут после
отправки запроса (п. 11, 38 Регламента).
О. МОКРОУСОВ, «ЭЖ»

