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Уважаемые читатели! 
 

Очередной выпуск книги «Налоговая отчетность», который Вы 
держите в руках, посвящен актуальным изменениям в законодательстве, 
в нём также публикуются появившиеся в июне  сентябре 2012 года 
разъяснения контролирующих органов, касающиеся различных участков 
работы бухгалтера.  

Часть из нововведений необходимо будет учесть уже при подго-
товке отчетности за 9 месяцев 2012 года, некоторые из изменений, вне-
сенных в Налоговый кодекс РФ, а также предусмотренных Основными 
направлениями налоговой политики на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 гг., будут применяться с 1 января 2013 года. 

Для удобства читателей все материалы издания сгруппированы по 
следующим тематическим разделам: 

 КОРОТКО О ВАЖНОМ: порядок взаимодействия с налоговыми органами, новое 
в проведении налоговых проверок, декларирование продажи алкогольной продукции и др. 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: новый Закон о бухгалтерском 
учете, отмена сдачи промежуточной отчетности, введение новых МСФО, изменения в ПБУ 
для социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: изменения в законодательстве по 
НДС, а также новейшие разъяснения ФНС и Минфина России по вопросам исчисления и 
уплаты НДС, оформление счетов-фактур в различных ситуациях. 

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: новые требования 
Трудового кодекса РФ к форме расчетного листка, актуальные разъяснения Роструда. 

 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: предоставление налоговых выче-
тов, применение льгот по НДФЛ, порядок возврата излишне удержанного налога, НДФЛ 
с авансов и др. вопросы. 

 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: перспективы 2013 года, применение пониженных та-
рифов, скидки и надбавки к тарифам страховых взносов на травматизм. 

 ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ РАБОТНИКАМ: особенности предоставления отчетно-
сти в ФСС в рамках пилотного проекта, разъяснения ФСС по сложным вопросам. 

 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: новая форма налоговой декларации, 
особенности учета отдельных видов расходов и др. разъяснения. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ: обзор писем Минфина России и 
ФНС по УСН и ЕНВД, основные перспективы 2013 года. 

 КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ККТ: порядок применения отдель-
ных норм Положения Банка России № 373-П и другие вопросы. 

 

Надеемся, что эта книга поможет Вам сориентироваться в произо-
шедших за лето изменениях в законодательстве, оперативно и качест-
венно подготовить отчетность и откорректировать учетную политику на 
2013 год с учетом грядущих изменений. 

Свои вопросы по книге и пожелания Вы можете направить нам по 
электронной почте: info@myisl.ru. 

 
С уважением,  

главный редактор ИЦ «Мысль» 
С.Г. ГЛАДКОВА 
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА:  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 

 
Алексей Викторович Легостаев на-

значен на должность руководителя Управ-
ления ФНС России по Новосибирской об-
ласти приказом Минфина России от 10 ап-
реля 2012 г. 

Алексей Викторович родился в 1970 
году в Барнауле. Имеет два высших обра-
зования: техническое (АПИ им. И. И. Пол-
зунова) и экономическое (ВЗФЭИ). В нало-
говых органах работает с 1992 года. С 1999 
по 2003 гг. был заместителем председате-
ля комитета администрации Алтайского 
края по финансам, налоговой и кредитной 
политике, затем возглавил краевую налого-
вую службу. В 2010 г. был назначен на 
должность начальника УФНС по Владимир-
ской области. 

 
Налоговые органы являются сегодня активными участниками бюд-

жетного процесса.  
Мы оцениваем риски и резервы формирования бюджета.  
В числе приоритетных направлений работы налоговых органов Но-

восибирской области: выявление и использование резервов по увеличе-
нию налоговых поступлений в бюджет, повышение эффективности нало-
гового администрирования, совершенствование информационных ресур-
сов, построение партнерских отношений с налогоплательщиками. 

Наша работа делится условно на три части: фискальную (принуди-
тельное взыскание), правовую (урегулирование, предоставление отсро-
чек, рассрочек и т.д.) и сервисную (расширение спектра услуг, сервисов, 
позволяющих налогоплательщикам в удобной форме исполнять свои 
обязанности). 

В общей массе доходов, мобилизованных налоговыми органами 
региона за первое полугодие 2012 года, задолженность составляет около 
3%. В структуре задолженности основную долю составляют НДС, налог 
на прибыль, НДФЛ. Пока не удалось переломить тенденцию прироста 
задолженности, но за последние три месяца задолженность снизилась на 
200 миллионов рублей. Во многом, это результат огромной работы по 
урегулированию задолженности, проделанной налоговиками области: за 
первое полугодие направлено 122 тысячи требований об уплате налого-
вой задолженности, выставлено 114 тысяч инкассовых поручений, пода-
но в суды более 4,5 тысяч исков на взыскание задолженности с физиче-
ских лиц.  
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Одной из причин роста задолженности стала фиктивная миграция- 
приток в регион из других субъектов федерации недобросовестных нало-
гоплательщиков, имеющих долги по прежнему месту учета. Ранее с этим 
явлением сталкивались, прежде всего, Москва и Санкт-Петербург. Сей-
час Новосибирск, как крупнейший город Сибири и лидер по количеству 
зарегистрированных компаний, также начал испытывать эту проблему. 
За первое полугодие 2012 года сумма принятой областью задолженности 
по таким мигрантам составила 4,7 млрд рублей. За этот период налого-
вики насчитали в области свыше 3 тысяч зарегистрировавшихся недоб-
росовестных налогоплательщиков, что примерно на 40% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

В целях борьбы с недобросовестными налогоплательщиками и 
фиктивной миграцией создана постоянно действующая рабочая группа, в 
которую помимо УФНС России по Новосибирской области вошли руково-
дители областного Правительства (в частности Минэкономразвития, 
Минфина, Минтруда), а также представители контролирующих и силовых 
органов. 

Налоговыми органами Новосибирской области с начала года по 
состоянию на 17.08.2012 г. в консолидированный бюджет Российской 
Федерации обеспечено поступление администрируемых доходов в сумме 
72969,7 млн руб., в том числе в федеральный бюджет – 17419,8 млн руб., 
в консолидированный бюджет субъекта – 55549,9 млн руб. 

Положительная динамика по основным доходным источникам по-
зволила депутатам Законодательного собрания Новосибирской области 
пересмотреть утвержденный ранее бюджет региона и увеличить расход-
ную часть бюджета на 2012 и на два последующих года. 

Проводится работа и по списанию безнадежной задолженности. За 
первое полугодие вынужденно списано около 2,5 млрд. руб. такой за-
долженности, которая возникла, в том числе, из-за неточностей в инфор-
мационных ресурсах. Расчистка этих давних долгов позволит налогови-
кам сосредоточиться на работе с реальной задолженностью, а также на 
совершенствовании информационных ресурсов. 

Мы придаем все большее значение формированию налоговой культу-
ры, гражданского самосознания представителей бизнес-сообщества. Транс-
формируются подходы к работе с налогоплательщиками – это клиенто-
ориентированность, упрощение способов взаимодействия с налоговыми 
органами, создание более комфортных условий для исполнения налого-
плательщиками своих обязанностей. 

В настоящее время Федеральная налоговая служба реализует пи-
лотный проект по эксплуатации программного обеспечения, обеспечи-
вающего представление налоговой и бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде через Интернет-сайт ФНС России.  

Представление налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) по-
степенно становится основным способом передачи отчетности в налого-
вые органы. 
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В Новосибирской области по итогам второго квартала 2012 года 
удельный вес налогоплательщиков – организаций, ведущих финансово-
хозяйственную деятельность и представивших налоговые декларации 
(расчеты) и бухгалтерскую отчетность по ТКС, в общем количестве нало-
гоплательщиков-организаций составляет 68,08%. 

В рамках пилотного проекта налогоплательщикам, кроме предста-
вителей налогоплательщиков и налогоплательщиков, отнесенных к кате-
гории крупнейших, предоставляется возможность представить налоговую 
и бухгалтерскую отчетность в электронном виде через официальный 
сайт Федеральной налоговой службы в сети Интернет.  

Пилотный проект запущен приказом ФНС России от 15.07.2011  
№ ММВ-7-6/443@. Срок его действия продлен до 15.07.2013 года прика-
зом ФНС России от 23.07.2012 № ММВ-7-6/512@. 

В текущем году налоговые инспекции разослали физическим ли-
цам единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов 
(налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный 
налог) по новой форме, предусматривающей обратную связь – возмож-
ность уточнения информации. Налоговые органы сегодня придают боль-
шое значение взаимоотношениям с налогоплательщиками, и форма за-
явления налогоплательщика о наличии в полученном им налоговом уве-
домлении недостоверной информации предназначена для своевремен-
ного устранения ошибок и неточностей, которые могут быть обнаружены 
налогоплательщиком в уведомлении. Это позволит повысить качество 
исчисления налогов и будет стимулировать налогоплательщиков к свое-
временной их уплате. 

С 1 сентября 2012 г. установлен единый режим работы налоговых 
органов Новосибирской области (начало рабочего дня – в 8:00 часов, 
окончание рабочего дня – в 17:00 часов; окончание рабочего дня накану-
не выходных дней – в 16:00 часов). 

Основными направлениями налоговой политики на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов предусматривается дальнейшее разви-
тие доступной информационной поддержки, системы электронного доку-
ментооборота и построение интерактивных сервисов, включая новый 
Интернет-сервис «Создай свой бизнес», являющийся пошаговой инст-
рукцией по созданию и ведению бизнеса с точки зрения налогообложе-
ния, а также сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридиче-
ского лица». 

Мы идем навстречу добросовестным налогоплательщикам, соз-
давая в области максимально комфортные условия для ведения бизне-
са. Однако будем строго спрашивать с тех, кто целенаправленно нару-
шает закон. 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 
 

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЧЕТА ФИЗЛИЦ 
 

Федеральный закон от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ 
 

С 1 января 2013 года банки будут обязаны выдавать налоговым ор-
ганам справки о наличии не только счетов, но и вкладов (депозитов) в 
банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депози-
тах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) не только 
организаций, индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также справки 
об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 
денежных средств в соответствии с законодательством РФ в течение 
трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. 
 

 
АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ: ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИЙ 

 

Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 г. № 815 
Приказ Росалкогольрегулирования от 28.08.2012 г. № 237 

 

Правительство РФ утвердило Правила представления деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании про-
изводственных мощностей. 

Формат представления в электронном виде деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производст-
венных мощностей утвержден приказом Росалкогольрегулирования от 
28.08.2012 г. № 237. 

До 20 сентября 2012 года организации, осуществляющие произ-
водство и (или) оборот пива и пивных напитков, перевозку этилового 
спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой 
продукции, использование мощностей основного технологического обо-
рудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции 
с использованием этилового спирта (производственных мощностей), орга-
низации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спир-
тосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта 
более 25% объема готовой продукции, а также индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных 
напитков, представляют декларации за I и II кварталы 2012 г.  

Правила устанавливают порядок представления деклараций: 
– об объеме производства и оборота этилового спирта; 
– об объеме использования этилового спирта; 
– об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции; 
– об объеме использования алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции; 
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– об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; 

– об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; 

– об объеме закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; 

– об объеме перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; 

– о перевозке этилового спирта и спиртосодержащей продукции; 
– об использовании производственных мощностей; 
– об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пи-

ва и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции; 
– об объеме розничной продажи пива и пивных напитков. 
Формы деклараций для различных субъектов приведены в прило-

жениях к постановлению. 
С Порядком заполнения деклараций и форматом их представления 

в электронном виде можно ознакомиться на официальном сайте Росал-
когольрегулирования http://www.fsrar.ru/actual/deklarirovanie. 

Начиная с отчетности за III квартал 2012 года, декларации пред-
ставляются ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, за IV квартал – не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной 
власти субъектов РФ, организации и индивидуальные предпринима-
тели направляют в Росалкогольрегулирование в электронной фор-
ме в течение суток после представления деклараций в органы ис-
полнительной власти субъектов РФ. Таким образом, всем декларан-
там для представления отчетности понадобится сертификат электронной 
подписи и средства криптозащиты. 

Необходимо учитывать, что Росалкогольрегулирование установило 
особые требования к сертификату. Электронная подпись, которой заверяет-
ся отчетность в ИФНС, ПФР и ФСС, не подойдет. Для отчетности в Росалко-
гольрегулирование необходимо купить специальные сертификаты ЭЦП. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАССЧИТАТЬ СУММУ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

 

Письмо ФНС РФ от 20.06.2012 г. № БС-2-11/401@ 
 

Индивидуальные предприниматели определяют налоговую базу по 
земельному налогу самостоятельно в отношении земельных участков, 
используемых (предназначенных для использования) ими в предприни-
мательской деятельности, на основании сведений государственного ка-
дастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им 
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения (п. 3 ст. 391 НК РФ). 

ФНС сообщила, что сведения о кадастровой стоимости земельного 
участка и его кадастровом номере необходимо получить в органах када-
стрового учета в виде кадастровой справки. Справки предоставляются 
бесплатно по запросам любых лиц. 
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НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
 

Приказ ФНС РФ от 10.05.2012 г. № ММВ-7-2/297@ 
 

Внесены изменения в Концепцию системы планирования выездных 
налоговых проверок. 

Установлено, что при выборе объектов для проведения выездных 
налоговых проверок налоговый орган учитывает также информацию, по-
ступающую в ходе рассмотрения жалоб и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, правоохранительных и 
иных контролирующих органов, о выплате налогоплательщиком неуч-
тенной заработной платы («в конвертах»), неоформлении (оформ-
лении с нарушением установленного порядка) трудовых отношений 
и иную аналогичную информацию. 

Критерии самостоятельной оценки рисков проведения налоговой 
проверки дополнены новыми основаниями для проведения выездной 
налоговой проверки: 

1) непредставление налоговому органу запрашиваемых докумен-
тов, и (или) наличие информации об их уничтожении, порче и т.п. 

2) необеспечение сохранности данных бухгалтерского и налогового 
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты нало-
гов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осу-
ществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринима-
телей), и уплату (удержание) налогов, а также их восстановления в слу-
чае утраты в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, затопле-
ние, наводнение, порча и пр.). 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 

 Новый Закон о бухучете 
Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
(вступает в силу с 1 января 2013 года) 

 

Целями Закона № 402-ФЗ являются установление единых требо-
ваний к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также создание правового механизма регулирования бух-
галтерского учета. 

Законом расширены перечень объектов бухгалтерского учета, а 
также перечень экономических субъектов, на которых распространяется 
его действие, уточнены нормы об ответственности за нарушение законо-
дательства о бухгалтерском учете, введены новые квалификационные 
требования к должности главный бухгалтер, отменены унифицированные 
формы документов, установлены обязательные реквизиты регистров 
бухгалтерского учета, определен состав бухгалтерской (финансовой) от-
четности, уточнены многие понятия и определения. 

Сориентироваться в нововведениях документа и учесть их при под-
готовке отчетности за 2012 год и формировании учетной политики на 
2013 год Вам поможет книга «Новый закон о бухучете». – Новосибирск: 
ИЦ «Мысль», 2012. 
 

 Отмена сдачи квартальной бухгалтерской отчетности  
Федеральный закон от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ  
(вступает в силу с 1 января 2013 года) 

 

Внесены изменения в пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ, согласно которым на-
логоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту на-
хождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, за исключени-
ем случаев, когда организация в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не обязана вести 
бухгалтерский учет. 

Таким образом, с 2013 года организации не обязаны представ-
лять в налоговые органы квартальную бухгалтерскую отчетность. 
 

 Изменения в ПБУ для социально-ориентированных НКО 
Приказ Минфина РФ от 27.04.2012 г. № 55н  
(вступает в силу с отчетности за 2012 год) 

 

Внесены изменения в ряд ПБУ, уточняющие особенности ведения 
бухгалтерского учета социально ориентированными некоммерческими 
организациями (далее – НКО): 

1. Социально ориентированные НКО, так же, как и субъекты малого 
предпринимательства, вправе признавать выручку по мере поступления 
денежных средств от покупателей (заказчиков) (п. 12 ПБУ 9/99). 

www.myisl.ru/books/v-pomosch-buxgalteru/novyj-zakon-o-buxuchete
http://www.myisl.ru/books/v-pomosch-buxgalteru/novyj-zakon-o-buxuchete
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2. Если социально ориентированной НКО принят порядок призна-
ния выручки от продажи продукции и товаров после поступления денеж-
ных средств и иной формы оплаты, то и расходы признаются после осу-
ществления погашения задолженности (п. 18 ПБУ 10/99). 

3. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в 
бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимо-
сти (п. 19 ПБУ 19/02). 

4. Социально ориентированные НКО вправе отражать в бухгалтер-
ской отчетности последствия изменения учетной политики, финансовые 
результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, пер-
спективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен за-
конодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтер-
скому учету (п. 15.1 ПБУ 1/2008). 

5. Социально ориентированные НКО вправе признавать все расхо-
ды по займам прочими расходами (п. 7 ПБУ 15/2008). 

6. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» и ПБУ 
8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» могут не применяться социально ориентированными НКО. 

6. Социально ориентированные НКО вправе исправлять сущест-
венную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после 
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного 
пересчета по правилам исправления ошибки предшествующего отчетно-
го года, не являющейся существенной, выявленной после даты подписа-
ния бухгалтерской отчетности за этот год (п. 9 ПБУ 22/2010). 

То есть такая ошибка исправляется записями по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором вы-
явлена ошибка. 

Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указан-
ной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текуще-
го отчетного периода. 

 

Примечание. Некоммерческие организации признаются социально ориентиро-
ванным при условии осуществления ими в соответствии с учредительными докумен-
тами следующих видов деятельности: 1) социальная поддержка и защита граждан;  
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 3) ока-
зание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 4) охрана окружающей среды и защита жи-
вотных; 5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объ-
ектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культо-
вое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 6) оказание юри-
дической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерче-
ским организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина; 7) профилактика социально опасных форм поведения 
граждан; 8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей-
ствия благотворительности и добровольчества; 9) деятельность в области образова-
ния, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и ох-
раны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
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психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие ука-
занной деятельности, а также содействие духовному развитию личности. 

Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными фе-
деральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться другие 
виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие граж-
данского общества (п. 1, 2 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях». 
 

 Введены в действие новые МСФО 
Приказ Минфина РФ от 18.07.2012 г. № 106н  

 

Введены в действие новые МСФО, в частности: 
 МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (вместо аналогич-

ного документа, ранее введенного в действие Приказом Минфина РФ от 
25.11.2011 № 160н); 

 МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность», а также МСФО 
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (вместо МСФО 
(IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»); 

 МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия» (вместо аналогичного документа, введенного приказом 
Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н); 

 МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» (вместо МСФО 
(IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве»); 

 МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других 
предприятиях»; 

 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»; 
 Документ МСФО «Представление статей прочего совокупного до-

хода (поправки к МСФО (IAS) 1)». 
Для добровольного применения указанные документы вступают в 

силу со дня их официального опубликования в журнале «Бухгалтерский 
учет»; для обязательного  в сроки, определенные в этих документах. 

Помимо этого, утратили силу документы: Разъяснения ПКР (SIС) 12 
«Консолидация предприятия специального назначения», а также ПКР 
(SIС) 13 «Совместно контролируемые предприятия...». 
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

РАЗЪЯСНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 
 

 Изменен Перечень продовольственных товаров,  
по которым применяется ставка НДС 10% 
Постановление Правительства РФ от 18.06.2012 г. № 597  
(вступило в силу с 20 июня 2012 г.) 

 

Внесены изменения в перечень кодов видов продовольственных 
товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, утвержденный Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.12.2004 № 908. 

Внесение поправок связано с тем, что с 1 июля 2012 года вступили 
в силу изменения 78/2010 ОКП, 89/2012 ОКП Общероссийского класси-
фикатора продукции ОК 005-93. 

В частности, НДС по ставке 10% облагается реализация спредов и 
смесей сливочно-растительных. 

Жиры кондитерские, кулинарные, для хлебопекарной промышлен-
ности, кормовые исключаются из Перечня, и с 1 октября 2012 года их 
реализация облагается НДС по ставке 18%. 

Из раздела «Продукты детского и диабетического питания» исклю-
чены консервы плодоовощные диабетические(код 91 6013). 

По ставке 10% облагается реализация продуктов детского питания 
на молочной основе (код 92 2214), реализация смесей молочных и про-
дуктов прикорма для детей раннего возраста в жидкой форме (коды 
92 2221 – 92 2227). 

Конкретизирована позиция «Продукты молочные для детского пи-
тания профилактического и лечебного назначения и бакконцентраты» 
(код 92 2940). В эту позицию входят: продукты детского питания на осно-
ве полных или частичных гидролизатов. 
 

 Коды операций, освобождаемых от НДС 
Письмо ФНС РФ от 04.06.2012 г. № ЕД-4-3/9126@ «О порядке заполне-
ния налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость» 

 

В связи с тем, что Перечень кодов операций, не облагаемых НДС, 
приведенный в приложении № 1 к Порядку заполнения налоговой декла-
рации по НДС, не предусматривает нормы пп. 42 и 8.1 п. 2 ст. 146 НК РФ, 
пп. 17.1 и 17.2 п. 2 ст. 149 НК РФ и пп. 33 и 34 п. 3 ст. 149 НК РФ, ФНС 
России сообщила, что до внесения соответствующих изменений в при-
ложение № 1 к Порядку налогоплательщики вправе в разделе 7 деклара-
ции отразить предусмотренные операции по следующим кодам: 

Не признаются объектом налогообложения НДС: 
– оказание услуг по предоставлению права проезда транспорт-

ных средств по платным автомобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения (платным участкам таких автомобильных 
дорог), осуществляемых в соответствии с договором доверительного 



 14 

управления автомобильными дорогами, учредителем которого является 
РФ, за исключением услуг, плата за оказание которых остается в распо-
ряжении концессионера в соответствии с концессионным соглашением 
(пп. 4.2 п. 2 ст. 146 НК РФ) – код 1010810; 

– передача недвижимого имущества в случае расформирова-
ния целевого капитала некоммерческой организации, отмены по-
жертвования или в ином случае, если возврат такого имущества, пере-
данного на пополнение целевого капитала некоммерческой организации, 
предусмотрен договором пожертвования и (или) Федеральным законом 
РФ от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использова-
ния целевого капитала некоммерческих организаций». Данная норма 
применяется при передаче такого имущества некоммерческой организа-
цией – собственником целевого капитала жертвователю, его наследни-
кам (правопреемникам) или другой некоммерческой организации в соот-
ветствии с Законом № 275-ФЗ (пп. 8.1 п. 2 ст. 146 НК РФ) – код 1010817. 

Освобождается от НДС реализация (а также передача, выполне-
ние, оказание для собственных нужд) на территории РФ: 

– услуг по аккредитации операторов технического осмотра, ко-
торые оказываются в соответствии с законодательством в области тех-
нического осмотра транспортных средств профессиональным объедине-
нием страховщиков, созданным в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», и за которые взи-
мается плата за аккредитацию (пп. 17.1 п. 2 ст. 149 НК РФ) – код 1010202; 

– услуг по проведению технического осмотра, оказываемых 
операторами технического осмотра в соответствии с законодательством 
в области технического осмотра транспортных средств (пп. 17.2 п. 2 
ст. 149 НК РФ) – код 1010203. 

– услуг участников договора инвестиционного товарищества - 
управляющих товарищей по ведению общих дел товарищей (пп. 33 п. 3 
ст. 149 НК РФ) – код 1010222; 

– передача имущественных прав в виде вклада по договору инве-
стиционного товарищества, а также передача имущественных прав участ-
нику договора инвестиционного товарищества в случае выдела его доли из 
имущества, находящегося в общей собственности участников указанного 
договора, или раздела такого имущества – в пределах суммы оплаченного 
вклада данного участника (пп. 34 п. 3 ст. 149 НК РФ) – код 1010225. 

При этом не является нарушением использование налогопла-
тельщиками кода 1010800 и 1010200 до момента официального ус-
тановления, соответственно, кода 1010810, кода 1010817, кода 1010202, 
кода 1010203, кода 1010222 и кода 1010225 для указанных операций. 
 

 Утвержден формат заявления о ввозе товаров  
и уплате косвенных налогов 
Приказ ФНС России от 31.08.2012 г. № ММВ-7

 

−6/583@ 
 

В целях совершенствования программного обеспечения, реали-
зующего прием от российских налогоплательщиков заявлений о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов в рамках положений Соглашения о 
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принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 
и протоколов к нему, утверждены: 

 Формат заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов 
российских налогоплательщиков; 

 Правила контроля заявления при его приеме в налоговом органе. 
Утвержденный данным приказом Формат заявления российских 

налогоплательщиков применяется в отношении заявлений, представ-
ляемых в налоговый орган лично, а также отправленных в налоговый 
орган почтовой связью или по телекоммуникационным каналам связи, 
начиная с 1 октября 2012 г. 
 

 Вычет НДС по основным средствам, принятым к учету 
Письмо Минфина РФ от 16.07.2012 г. № 03-07-11/185 

 

Суммы НДС, предъявленные по объектам недвижимости, приобре-
тенным с целью их дальнейшей реконструкции и использования в дея-
тельности, облагаемой НДС, принимаются к вычету в момент приня-
тия на учет на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». Следо-
вательно, право налогоплательщика на вычет уплаченных сумм НДС не 
ставится в зависимость от оприходования основных средств только на 
счете 01 «Основные средства». Для вычета НДС важен сам факт опри-
ходования товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете. 

Ранее финансовое ведомство придерживалось иной позиции: в 
случае приобретения основных средств (объектов движимого имущест-
ва), предназначенных для осуществления операций, подлежащих нало-
гообложению НДС, вычеты налога производятся после принятия их на 
учет в качестве объектов основных средств (письма Минфина России от 
28.10.2011 г. № 03-07-11/290, от 21.09.2007 г. № 03-07-10/20). 
 

 Восстановление НДС по основным средствам 
Письмо Минфина РФ от 01.06.2012 г. № 03-07-15/56 
(доведено до налоговых органов письмом ФНС России от 14.06.2012 г. 
№ ЕД-4-3/9782@) 

 

Разъяснен порядок применения пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, согласно ко-
торому суммы НДС, принятые к вычету по основным средствам, подлежат 
восстановлению в размере, ранее принятом к вычету, в случае дальнейшего 
использования таких основных средств для осуществления операций по 
реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по нулевой ставке налога. 

Восстановление сумм налога производится в том налоговом пе-
риоде, в котором осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), облагаемых НДС по нулевой ставке. 

Минфин России уточнил, что данное положение распространяется 
на основные средства, приобретенные для осуществления операций, 
облагаемых НДС по ставке 18 (10)%, но в последующем используемые 
для операций, подлежащих налогообложению по нулевой ставке. 

Данная норма действует в отношении основных средств, принятых 
на учет с 1 октября 2011 года. 
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В случае дальнейшего использования основных средств в опера-
циях, облагаемых по нулевой ставке, суммы налога, принятые к вычету 
на основании пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, повторному восстановлению не 
подлежат. 
 

 Возврат экспортированных товаров через комиссионера 
Письмо ФНС России от 17.07.2012 г. № ЕД-4-3/11815@ 

 

При экспорте товаров, в том числе через комиссионера, с территории 
одного государства – участника Таможенного союза на территорию другого 
государства – участника Таможенного союза, применяется нулевая ставка 
НДС при условии документального подтверждения факта экспорта. 

В целях исчисления НДС при реализации товаров датой отгруз-
ки признается дата первого по времени составления первичного бухгал-
терского (учетного) документа, оформленного на покупателя товаров 
(первого перевозчика), либо дата выписки иного обязательного докумен-
та, предусмотренного законодательством государства – члена таможен-
ного союза для налогоплательщика НДС. 

В случае возврата комиссионером нереализованных товаров при-
обретения товаров организацией  комитентом не происходит, НДС по 
таким товарам при их ввозе на территорию РФ российской организаци-
ей уплачивать не требуется. 

 

 Доставка товара. Применение вычета покупателем 
Письмо Минфина России от 15.08.2012 г. № 03-07-11/299 

 

По общему правилу, установленному ст. 510 ГК РФ, доставка това-
ров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, преду-
смотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях. 

Если поставщик осуществляет доставку товара не своими силами, 
а привлекает сторонние транспортные организации, то в данном случае 
услуги по транспортировке оказывает не поставщик, а транспортная 
организация. 

Поэтому поставщик не вправе оформить от своего имени доку-
менты на оказание услуг по транспортировке и счета-фактуры. 

Соответственно, покупатель не может предъявить к вычету НДС по 
такому счету-фактуре. 

В случае, если согласно условиям договора поставки продавец то-
варов обязуется организовать их доставку грузополучателю, а покупа-
тель – возместить понесенные продавцом транспортные расходы, то в 
счете-фактуре, выставляемом продавцом по отгруженным товарам, услуги 
по транспортировке товаров, реализуемые перевозчиком, не указываются. 

По мнению финансового ведомства, если поставщик перевыстав-
ляет покупателю счет-фактуру, выставленный поставщику товаров орга-
низациями, оказывающими ему транспортные услуги, то согласно п. 1 
ст. 172 НК РФ такие счета-фактуры не являются основанием для при-
менения налоговых вычетов у покупателя. 

В данной ситуации нужно заключить посреднический договор, со-
гласно которому поставщик организует доставку товара от своего имени, 
но за счет покупателя. Причем совсем не обязательно заключать два 
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отдельных договора: поставки и посреднический (например, агентский):  
в договоре поставки можно предусмотреть, что поставщик обязуется от 
своего имени, но за счет покупателя организовать доставку реализуемого 
товара. В данном случае будет смешанный договор с элементами по-
ставки и агентирования. 

При этом в соответствии со ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору 
одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поруче-
нию другой стороны (принципала) юридические и иные действия от сво-
его имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. 
То есть агентский договор изначально признается возмездным. 

Следовательно, в договоре нужно указать сумму вознаграждения, 
которую покупатель (принципал) выплатит поставщику (агенту) за орга-
низацию доставки товара. 

В случае если на основании договора комиссии либо агентского до-
говора продавец оказывает услуги покупателю товаров по приобретению 
от своего имени услуг по транспортировке товаров, то вычеты НДС поку-
пателем товаров по услугам по транспортировке производятся на осно-
вании счетов-фактур, составленных продавцом.  

При этом в строке 2 счета-фактуры указываются полное или со-
кращенное наименование фактического продавца услуг, а не комиссио-
нера (агента). 

 Возмещение заказчиком расходов исполнителя 
Письмо Минфина России от 15.08.2012 г. № 03-07-11/300 

 

Суммы возмещения заказчиком исполнителю по договору поставки 
или выполнения работ или оказания услуг расходов на командировки 
работников исполнителя к месту расположения заказчика подлежат 
включению в налоговую базу по НДС, и на основании п. 4 ст. 164 НК РФ, 
при их получении налог следует исчислять по расчетной ставке 18/118.  

При этом суммы НДС по расходам организации на командировки и 
транспортные расходы подлежат вычетам в общеустановленном порядке. 

Возмещение заказчиком расходов, понесенных организацией в 
связи с исполнением ею договора, например, по поставке оборудования, 
выполнению монтажных и пусконаладочных работ, связано с оплатой 
товаров (работ), реализованных организацией заказчику, поэтому суммы 
указанного возмещения также увеличивают налоговую базу по НДС на 
основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. 

Данная позиция финансового ведомства подтверждается арбитраж-
ной практикой. 

 

 Вычет НДС, предъявленного подрядчиком заказчику 
Письмо Минфина России от 17.08.2012 г. № 03-07-10/18 

 

На основании пп. 1 и 5 ст. 172 НК РФ суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими 
капитального строительства, подлежат вычетам на основании счетов-
фактур после принятия на учет работ, выполненных подрядными орга-
низациями, и при наличии соответствующих первичных документов. 
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Таким образом, одним из обязательных условий применения выче-
тов налога на добавленную стоимость заказчиком по работам, выпол-
ненным подрядными организациями, является принятие заказчиком 
на учет результата этих работ в объеме, определенном в договоре. 
 

 Облагается или не облагается НДС? 
 

При получении покупателем товаров вознаграждения за дости-
жение определенного объема закупок НДС не исчисляется. 

(Письмо Минфина России от 17.05.2012 г. № 03-07-14/52) 
 

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные по то-
варам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления опе-
раций по предоставлению займов в денежной форме и ценными бума-
гами, учитываются в стоимости этих товаров (работ, услуг). 

(Письмо Минфина России от 02.08.2012 г. № 03-07-11/214) 
  

Безвозмездная передача в пользование помещений офисного 
здания не освобождается от налогообложения НДС. 

(Письмо Минфина России от 06.08.2012 г. № 03-07-08/237) 
  

Стоимость бесплатного питания, предоставляемого работни-
кам, следует включать в базу по НДС. 

(Письмо Минфина России от 27.08.2012 г. № 03

 

−07−11/325) 
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СОСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР 
 

 Нумерация счетов-фактур 
 

Отдельная нумерация счетов-фактур на авансы постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 не предусмотрена. Это озна-
чает, что при составлении всех счетов-фактур, включая авансовые и кор-
ректировочные, должна соблюдаться их единая нумерация в хронологи-
ческой последовательности. 

(Письмо Минфина России от 10.08.2012 г. № 03-07-11/284) 
 

В случаях, если организация не осуществляет реализацию товаров 
(работ, услуг) через обособленные подразделения или не является уча-
стником товарищества или доверительным управляющим, исполняющими 
обязанности налогоплательщиков налога на добавленную стоимость, в 
порядковых номерах счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур, 
выставляемых этой организацией, разделительная черта в номере счета-
фактуры не ставится. 

Однако, по мнению специалистов финансового ведомства, в слу-
чае если проставление разделительной черты в номере счета-фактуры 
не препятствует налоговым органам при проведении налоговой проверки 
идентифицировать информацию о продавце, покупателе, стоимости то-
варов (работ, услуг), то такой счет-фактура не является основанием для 
отказа в принятии к вычету сумм налога  

(Письма Минфина России от 14.05.2012 г. № 03-07-09/50, от 02.05.2012 г. 
№ 03-07-11/130) 
 

 Заполнение строки 3 «Грузоотправитель и его адрес» 
 

В строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» счета-фактуры указы-
вается полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соот-
ветствии с учредительными документами. 

При этом заполнение строки 3 счета-фактуры возможно на основа-
нии аналогичного показателя товарной накладной по форме № ТОРГ-12. 

(Письмо Минфина России от 25.05.2012 г. № 03-07-14/54) 
 

 Заполнение строки 7 «Валюта: наименование, код» 
 

Указание в счете-фактуре в строке 7 «Валюта: наименование, код» 
неверного кода валюты в соответствии с Общероссийским классифика-
тором валют либо отсутствие наименования валюты могут препятство-
вать идентификации стоимости товаров (работ, услуг) и суммы НДС, ука-
занных в этом счете-фактуре. 

В связи с этим счета-фактуры с такими ошибками подлежат ис-
правлению в порядке, установленном п. 7 Правил, и на основании п. 3 
Правил ведения книги покупок, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, в книге покупок не регистрируются. 

(Письмо Минфина России от 11.03.2012 г. № 03-07-08/68). 
 

 Заполнение граф 2 и 2а «Единица измерения, код» 
 

В соответствии с пп. «б» п. 2 Правил заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах но налогу на добавленную стоимость, утвер-
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жденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, в 
графах 2 и 2а счета-фактуры указывается единица измерения (код и со-
ответствующее ему условное обозначение (национальное) в соответст-
вии с разд. 1 и 2 Общероссийского классификатора единиц измерения) 
(при возможности ее указания). 

При этом в случае отсутствия показателей ставится прочерк. 
(Письмо Минфина России от 14.05.2012 г. № 03-07-09/49) 
 

В случае если в графе 2 счета-фактуры отсутствует код единицы из-
мерения товара и такой счет-фактура не препятствует налоговым органам 
при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупа-
теля товаров, наименование товаров, их стоимость, а также налоговую став-
ку и сумму налога, предъявленную покупателю, то такой счет-фактура не 
может являться основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога. 

(Письмо ФНС России от 18.07.2012 г. № ЕД-4-3/11915@) 
 

 Реализация имущества, учтенного по стоимости с НДС 
Заполнение графы 5 «Стоимость товаров… без налога – всего» 

 

В соответствии с п. 3 ст. 154 НК РФ при реализации имущества, 
подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного НДС, налоговая 
база определяется как разница между ценой реализуемого имущества, 
определяемой с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, с учетом НДС, акци-
зов (для подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого имущества 
(остаточной стоимостью с учетом переоценок). 

Таким образом, при реализации имущества, подлежащего учету по 
стоимости с учетом уплаченного НДС, налог исчисляется в случае, если 
цена реализуемого имущества, с учетом налога, акцизов (для подакциз-
ных товаров), превышает стоимость этого имущества (остаточную стои-
мость с учетом переоценок). 

Остаточную стоимость амортизируемого имущества следует опре-
делять на основании данных бухгалтерского учета (письмо Минфина 
России 26.03.2012 г. № 03-07-05/08). 

То есть для определения налоговой базы по НДС из цены про-
дажи по договору купли-продажи (с учетом НДС) нужно вычесть ос-
таточную стоимость амортизируемого имущества, определенную по 
правилам бухгалтерского учета. 

Согласно п. 3 ст. 169 НК РФ при осуществлении операций, призна-
ваемых объектом налогообложения НДС, а также не подлежащих нало-
гообложению, налогоплательщик обязан составить счет-фактуру. 

При этом перечень операций, при осуществлении которых налого-
плательщик освобожден от обязанности по составлению счетов-фактур, 
предусмотрен п. 4 ст. 169 НК РФ. 

Поскольку операции по реализации имущества, подлежащего учету 
по стоимости с учетом уплаченного НДС, в указанный перечень не вклю-
чены, то по таким операциям счета-фактуры составляются в общем 
порядке, установленном Постановлением № 1137, и выставляются в 
сроки, установленные п. 3 ст. 168 НК РФ. 

Напомним, что при реализации имущества, приобретенного на сто-
роне и учитываемого с НДС в соответствии с п. 3 ст. 154 НК РФ, сумма 
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НДС должна определяться расчетным методом, налоговая ставка опре-
деляется как процентное отношение налоговой ставки (18% или 10%) к 
налоговой базе, принятой за 100 и увеличенной на соответствующий 
размер налоговой ставки (п. 4 ст. 164 НК РФ). 

При выставлении счета-фактуры покупателю в графе 5 «Стоимость 
товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего» в дан-
ном случае указывается налоговая база, определенная в порядке, уста-
новленном п. 3 ст. 154 НК РФ, то есть межценовая разница. 

(Письмо Минфина РФ от 03.07.2012 г. № 03-07-05/18) 
 

 Заполнение графы 6 «В том числе сумма акциза» 
 

Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, установлено, что в графе 6 «В 
том числе сумма акциза» счета-фактуры указывается сумма акциза по 
подакцизным товарам, а при отсутствии показателя вносится запись «без 
акциза». 

В случае, если при заполнении графы 6 счета-фактуры, составлен-
ного при оказании услуг, проставлен прочерк, то такой счет-фактура не 
является основанием для отказа в принятии сумм НДС к вычету, по-
скольку согласно п. 2 ст. 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах, не пре-
пятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки 
идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога на добав-
ленную стоимость, предъявленную покупателю, не являются основанием 
для отказа в принятии к вычету сумм налога. 

(Письмо Минфина России от 18.04.2012 г. № 03-07-09/37) 
 

 Заполнение граф 10 и 10а «Страна происхождения, код» 
 

В графах 10 и 10а счета-фактуры, заполняемого в отношении то-
варов, страной происхождения которых не является Российская Федера-
ция, указываются цифровой код и соответствующее ему краткое наиме-
нование страны происхождения товаров в соответствии с Общероссий-
ским классификатором стран мира. 

В случае если цифровой код страны происхождения товара, ука-
занный в графе 10 счета-фактуры, не соответствует указанному в гра-
фе 10а наименованию страны происхождения товара, то такая ошибка в 
счете-фактуре не является основанием для отказа в принятии к вы-
чету сумм НДС. 

При реализации товаров, страной происхождения которых являет-
ся группа (союз) стран, цифровые коды и краткие наименования которых 
отсутствуют в Общероссийском классификаторе стран мира, в счете-
фактуре в графе 10 вместо цифрового кода следует поставить прочерк, а 
в графе 10а, предназначенной для указания краткого наименования 
страны, – наименование группы  

(Письма Минфина России от 01.03.2012 г. № 03-07-08/54, ФНС России от 
04.09.2012 г. № ЕД-4-3/14705@) 
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 Дополнительные реквизиты счета-фактуры 
 

Нормами главы 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ от-
ражение в счетах-фактурах дополнительных реквизитов (сведений) не 
запрещено. 

(Письмо Минфина России от 19.07.2012 г. № 03-07-11/140) 
 

 Право подписи счета-фактуры 
 

Пунктом 6 ст. 169 НК РФ установлено, что в организации счет-
фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером. 

При этом счет-фактура организации может быть подписан ины-
ми лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным 
документом) по организации или доверенностью от имени организации. 

При выставлении же счета-фактуры индивидуальным предприни-
мателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимате-
лем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистра-
ции этого индивидуального предпринимателя. 

Возможности подписи счета-фактуры предпринимателя иными ли-
цами ст. 169 НК РФ не установлено. 

Таким образом, учитывая законодательное требование о простав-
лении в счете-фактуре личной подписи индивидуального предпринима-
теля, а об также указании в счете-фактуре его реквизитов (даты и номера) 
свидетельства о государственной регистрации, индивидуальный пред-
приниматель не вправе возложить обязанность подписания счетов-
фактур на уполномоченных им лиц. 

(Письмо Минфина России от 24.07.2012 г. № 03-07-14/70) 
 

 ЭЦП на счете-фактуре: старая или новая 
 

В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона РФ от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. 
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» должен был утратить силу 
с 1 июля 2012 г. 

Однако с 12 июля 2012 г. вступила в силу ст. 4 Федерального зако-
на РФ от 10.07.2012 г. № 108-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Государственной корпорации «Ростехнологии» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», согласно которой Феде-
ральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» утрачивает силу с 1 июля 2013 года, т.е. действие Закона № 1-ФЗ 
продлено на один год. 

Следовательно, до 1 июля 2013 года можно использовать серти-
фикаты ключей подписи, выданные в соответствии с Законом № 1-ФЗ. 

(Письмо Минфина России от 20.07.2012 г. № 03-07-15/80) 
 

 Заполнение Журнала учета счетов-фактур, право на вычет 
 

Право не заполнять графу 2 «Дата выставления» журнала уче-
та полученных и выставленных счетов-фактур в случае составления сче-
тов-фактур по реализуемым товарам (работам, услугам) на бумажном 
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носителе пп. «б» п. 7 Правил ведения журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, не 
предусмотрено. В этой связи при составлении счета-фактуры на бумаж-
ном носителе в вышеназванной графе журнала следует указывать дату 
составления счета-фактуры. 

(Письмо Минфина России от 16.05.2012 г. № 03-07-09/57) 
 

В случае, если счет-фактура выставлен продавцом в одном нало-
говом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде, 
то вычет суммы НДС следует производить в том налоговом периоде, в 
котором счет-фактура фактически получен. 

До вступления в силу Постановления № 1137 Минфин России ука-
зывал, что в случае возникновения разногласий с налоговыми органа-
ми дату фактического получения счета-фактуры, направленного продав-
цом в адрес покупателя по почте, можно подтвердить, например, конвер-
том с проставленным на нем штемпелем почтового отделения, через 
которое получен счет-фактура, либо записью в журнале регистрации 
входящей корреспонденции организации. 

В настоящее время п. 2 Правил ведения книги покупок, применяе-
мой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137, установле-
но, что счета-фактуры (в том числе корректировочные), полученные от про-
давцов и зарегистрированные в ч. 2 журнала учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур, регистрируются в книге покупок по мере возникнове-
ния права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 НК РФ. 

А в части 2 Журнала учета… «Полученные счета-фактуры» в обя-
зательном порядке указывается дата получения счета-фактуры. 

Счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), 
полученные на бумажном носителе или в электронном виде, подлежат 
единой регистрации в хронологическом порядке в части 2 журнала учета 
по дате их получения. 

Налогоплательщики НДС обязаны учитывать счета-фактуры в жур-
нале по установленной Постановлением № 1137 форме. 

Положениями ст. 172 НК РФ предусмотрено, что вычеты НДС 
производятся только при наличии счетов-фактур. 

(Письмо Минфина России от 03.05.2012 г. № 03-07-11/132) 
 

 Счета-фактуры при возврате товаров 
 

В период действия Постановления № 914, порядок применения 
НДС, а также регистрации счетов-фактур в книге покупок и книге продаж 
при возврате товаров, был определен письмом Минфина России от 
07.03.2007 г. № 03-07-15/29. 

Так, покупатель, являющийся налогоплательщиком НДС, при от-
грузке возвращаемых товаров, принятых им на учет, обязан был в поряд-
ке, установленном п. 3 ст. 168 НК РФ, выставить продавцу этих товаров 
соответствующий счет-фактуру и второй экземпляр счета-фактуры заре-
гистрировать в книге продаж. 
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Счет-фактура, полученный продавцом товаров от покупателя, под-
лежал регистрации в книге покупок по мере возникновения права на на-
логовые вычеты в порядке, установленном ст. 172 НК РФ. 

При возврате продавцу не принятых на учет покупателем, не яв-
ляющимся налогоплательщиком НДС, товаров в экземпляры счетов-
фактур продавца и покупателя, выставленные при отгрузке товаров, про-
давцу необходимо было внести исправления, предусматривающие кор-
ректировку количества и стоимости отгруженных товаров. 

Указанные исправления вносились продавцом в счет-фактуру на 
дату принятия на учет товаров, возвращенных покупателем. 

При этом в исправленном счете-фактуре следовало дополнитель-
но указать количество и стоимость возвращенных товаров. 

Что касается покупателя, то в этом случае оснований для регист-
рации вышеуказанного счета-фактуры в книге покупок у покупателя и, 
соответственно, для применения им вычетов сумм налога не имелось. 

Подпунктом «а» п. 7 Правил ведения журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 г. № 1137, установлено, что в ч. 1 «Выставленные счета-
фактуры» журнала учета отражаются показатели счетов-фактур, выстав-
ленных покупателем – налогоплательщиком НДС продавцу при возврате 
продавцу принятых покупателем на учет товаров. 

В связи с этим счет-фактура по возвращаемым товарам вы-
ставляется покупателем при возврате товаров, принятых на учет по-
купателем – налогоплательщиком НДС. То есть в данном случае порядок 
не изменяется. 

Что касается возврата товаров покупателем, не являющимся нало-
гоплательщиком НДС, то в этом случае порядок изменился: продав-
цу следует выставлять корректировочные счета-фактуры в порядке, 
установленном Постановлением № 1137. 

А письмо Минфина России от 07.03.2007 г. № 03-07-15/29 не при-
меняется (письмо Минфина России от 26.03.2012 г. № 03-07-15/29). 

(Письма Минфина России от 03.07.2012 г. № 03-07-09/64, от 24.07.2012 г. 
№ 03-07-09/89, от 28.08.2012 г. № 03

 

−07−09/126) 
 

Счета-фактуры на возврат следует выставлять при фактическом 
возврате товаров их продавцу. 

Может сложиться ситуация, когда покупатель отказывается от 
некачественной продукции, принятой им на учет, и по договоренно-
сти с продавцом производит ее утилизацию. 

Напомним, что в соответствии с Положением о проведении экспер-
тизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их использовании или уничтожении, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ от 29.09.1997 г. № 1263, некачественной и 
опасной признается пищевая продукция, в частности, сроки годности ко-
торой истекли. Такая пищевая продукция подлежит изъятию из оборота, 
экспертизе, утилизируется или уничтожается. 
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Уничтожение пищевой продукции оформляется актом установлен-
ной формы, один экземпляр которого в 3-дневный срок представляется 
органу государственного надзора и контроля, принявшему решение об ее 
уничтожении. 

В случае, если товары не возвращаются, а утилизируются, то есть 
не перемещаются от покупателя к продавцу, покупателю выставлять сче-
та-фактуры в порядке, предусмотренном пп. «а» п. 7 Правил ведения 
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых 
при расчетах по НДС, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 г. № 1137, оснований не имеется. 

В данном случае согласно ст. 169 НК РФ продавцу следу-
ет оформить для покупателя корректировочный счет-фактуру, в ко-
тором указать количество (объем) поставленных (отгруженных) товаров и 
их стоимость до и после утилизации. 

(Письмо Минфина России от 13.07.2012 г. № 03-07-09/66) 
 

 Составление счетов-фактур по агентским договорам 
 
При приобретении товаров агентом 
В соответствии с пп. «в» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, 

утвержденных Постановлением № 1137, при составлении счета-фактуры 
комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), 
имущественные права от своего имени, в строке 2 указываются полное 
или сокращенное наименование продавца – юридического лица в соот-
ветствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя. 

При составлении указанным комиссионером, агентом счетов-
фактур в строке 2 указывается наименование фактического продав-
ца товаров, а не комиссионера, агента. 

При этом согласно пп. «а» п. 15 Правил ведения журнала учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур, хранению подлежат не реги-
стрируемые в журнале учета заверенные в установленном порядке 
комиссионером (агентом) копии счетов-фактур, полученных комитен-
том (принципалом), выставленных продавцом товаров (работ, услуг), 
имущественных прав комиссионеру (агенту) при приобретении для ко-
митента (принципала) товаров (работ, услуг), имущественных прав и пе-
реданных комиссионером (агентом) комитенту (принципалу). 

Также необходимо хранить таможенные декларации или их копии, 
заверенные руководителем и главным бухгалтером организации (инди-
видуальным предпринимателем). 

Исключений в отношении товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, приобретенных через нескольких комиссионеров (агентов), поста-
новлением № 1137 не установлено. 

Составление агентами, приобретающими товары (работы, услуги) 
от своего имени у разных поставщиков, сводных счетов-фактур Поста-
новлением № 1137 не предусмотрено. 

(Письма Минфина России от 10.05.2012 г. № 03-07-09/47, от 21.06.2012 г. 
№ 03-07-15/66, от 27.07.2012 г. № 03-07-09/92, от 21.08.2012 г. № 03-07-09/124) 
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При реализации товаров агентом 
Согласно п. 1 ст. 169 НК РФ при реализации товаров через комис-

сионера, агента, которые осуществляют реализацию этих товаров от 
своего имени, счета-фактуры покупателю выставляют указанные комис-
сионеры и агенты. 

В отношении правомерности применения продавцом товаров поряд-
ка заполнения счетов-фактур, установленного для комиссионеров (аген-
тов), приобретающих товары (работы, услуги), имущественные права от 
своего имени, Постановлением № 1137 применение продавцом товаров 
указанного порядка не предусмотрено. 

То есть при реализации товаров комиссионером (агентом) от 
своего имени указанные комиссионеры (агенты) не вправе указывать 
в счете-фактуре наименование комитента (принципала). 

Обязанности по предоставлению комиссионером (агентом) коми-
тенту (принципалу) заверенных копий счетов-фактур, выставленных ко-
миссионером (агентом) покупателю, а также по хранению комитентом 
(принципалом) таких копий Постановлением № 1137 не предусмотрены. 

(Письмо Минфина РФ от 27.07.2012 г. № 03-07-09/92) 
 

 Счета-фактуры обособленных подразделений организации 
 

Согласно п. 3 ст. 169 НК РФ обязанность составлять счета-фактуры, 
вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж возложена на налогоплательщиков НДС. 

На основании положений ст. 143 НК РФ обособленные подразде-
ления российских организаций налогоплательщиками НДС не являются. 

В случае, если товары (работы, услуги) приобретаются организацией 
через свои обособленные подразделения, счета-фактуры по отгруженным 
товарам (работам, услугам) выписываются на имя организации. 

По строке 6б счета-фактуры «ИНН/КПП покупателя» указывается 
КПП соответствующего подразделения. 

Напомним, что в письме от 26.01.2012 г. № 03-07-09/03 финансо-
вое ведомство сообщило, что в случае приобретения товаров (работ, 
услуг) головной организацией для своих подразделений по строке 6б 
«ИНН/КПП покупателя» указывается КПП головной организации. 

(Письмо Минфина России от 15.05.2012 г. № 03-07-09/55) 
 

В случае, если товары реализуются организациями через свои 
обособленные подразделения, счета-фактуры по отгруженным товарам 
могут выписываться обособленными подразделениями только от имени 
организаций.  

При этом при заполнении счетов-фактур по товарам, реализован-
ным обособленными подразделениями организаций, в строке 2б указы-
вается КПП соответствующего обособленного подразделения организа-
ции, а в строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» – наименование и поч-
товый адрес этого обособленного подразделения. 

В случае, если продавец и грузоотправитель не являются одним и 
тем же лицом, заполнение строки 3 счета-фактуры возможно на основа-
нии аналогичного показателя товарной накладной по форме № ТОРГ-12. 

(Письмо Минфина РФ от 04.07.2012 г. № 03-07-14/61) 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 
 Новые требования к форме расчетного листка 

Федеральный закон от 23.04.2012 г. № 35-ФЗ 
 

Согласно части первой ст. 136 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 № 35-ФЗ), 
при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе де-
нежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (часть 
вторая ст. 136 ТК РФ). 

Поскольку законодательством не предусмотрена унифицированная 
форма расчетного листка, используемая работодателем форма должна 
быть в обязательном порядке утверждена в качестве локального нор-
мативного акта. При использовании в расчетном листке цифровых кодов 
для обозначения различных видов выплат и удержаний они должны быть 
расшифрованы в документе об утверждении формы расчетного листка. 

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутрен-
него трудового распорядка, коллективным договором, трудовым догово-
ром. Поэтому выдавать расчетные листки необходимо каждый раз, 
когда выплачивается заработная плата. Если она выплачивается каж-
дые полмесяца, то и расчетный листок выдавать каждые полмесяца – 
при выплате зарплаты. 

Поскольку сведения, содержащиеся в расчетном листке, относятся к 
персональным данным работника, а также с учетом требований ст. 136 ТК 
РФ об ознакомлении работников с указанными сведениями, необходимо 
выдавать расчетные листки работникам персонально под роспись.  

Необходимо помнить, что экземпляр распечатки расчетного листка 
вкладывается (вклеивается) ежемесячно в лицевой счет работника на бу-
мажном носителе. На оборотной стороне формы или вкладном листе дается 
расшифровка кодов (по системе кодирования, принятой в организации) раз-
личных видов выплат и удержаний (Указания по применению и заполнению 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвер-
жденные Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). 

Следует учитывать, что законодательство не содержит различий по 
предоставлению расчетных листков в зависимости от способов выдачи 
заработной платы. По мнению Роструда, расчетные листки должны вы-
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даваться при выплате заработной платы (письмо Роструда от 18.03.2010 
№ 739-6-1). Исходя из данной позиции Роструда, можно сделать вывод, 
что при начислении заработной платы на пластиковую карту (бан-
ковский счет) работодатель также обязан уведомить работников о 
размере заработной платы.  

 Проект закона об ответственности за выдачу  
«черной» заработной платы 

 

Законопроектом, внесенным в Государственную Думу РФ, предпо-
лагается внести изменения: 

– в статью 120 НК РФ, дополнив ее пунктом 4.1 следующего со-
держания: 

«4.1. Выплата налоговыми агентами доходов физическим лицам по 
трудовым и гражданско-правовым договорам без отражения в бухгалтер-
ском и (или) налоговом учете  

влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы неначисленного, 
неудержанного налога, но не менее 10 000 рублей по выплатам в пользу 
каждого физического лица в налоговом периоде.». 

– в статью 199.1 Уголовного кодекса РФ, дополнив ее частью 3 сле-
дующего содержания: 

 

 
 

Книга «Заработная плата». – Новосибирск: ИЦ «Мысль», 2012 

www.myisl.ru/books/v-pomosch-buxgalteru/zarabotnaja-plata
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«3. Умышленное неисполнение обязанностей налогового агента по 
исчислению, удержанию и (или) перечислению налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм доходов, выплаченных им по трудовым и гражданско-право-
вым договорам без отражения в бухгалтерском и (или) налоговом учете, – 

наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей, 
либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.». 
 

 Об увольнении работника, выплачивающего алименты, 
нужно сообщить судебным приставам 

 

При перемене должником места работы, лица, выплачивающие 
должнику заработную плату или иные периодические платежи, обязаны 
незамедлительно сообщить об этом судебному приставу-исполни-
телю и возвратить исполнительный документ с отметкой о произ-
веденных взысканиях. В отметке о произведенных удержаниях бухгал-
теру следует указывать: размер удержаний, удержанную сумму, номер 
платежного поручения (квитанции), дату перечисления, остаток задол-
женности. Отметка о произведенных удержаниях заверяется печатью 
организации и подписью бухгалтера. 

(Письмо Федеральной службы судебных приставов от 25.06.2012 г.  
№ 12/01-15257). 

 

 Вредная работа. Применение льгот 
Письмо Роструда от 19.06.2012 г. № ПГ/4463-6-1 

 

Верховный Суд РФ в Определении от 04.04.2012 г. № АКПИ12-317 
установил, что постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 
от 25.10.1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» не 
применяется, поскольку противоречит Трудовому кодексу РФ и является 
недействующим. 

Минздравсоцразвития РФ поручено установить работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего 
времени, минимальную продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, минимальный размер повышения оплаты труда, 
а также условия предоставления указанных компенсаций. 

По мнению Роструда, отсутствие вышеназванного нормативного 
правового акта  не является препятствием для установления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сокращенной продол-
жительности рабочего времени работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда в соответствии с трудовым законодательством РФ. До принятия 
нового порядка предоставления компенсаций Список может применять-
ся, если его положения включены в коллективный договор или локаль-
ные нормативные акты, принимаемые работодателем. 

Напомним, что минимальные размеры повышения оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 



 30 

опасными и иными особыми условиями труда, и условия указанного по-
вышения устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Так Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттеста-
ции рабочих мест установлено повышение оплаты труда – не менее 4 % 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 

Сведения о компенсациях работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также рекомен-
дации по назначению данных выплат в отношении отдельных работников 
содержатся в строке 040 Карты аттестации рабочего места. 

Факт выполнения работ в особых условиях труда фиксируется в 
строке 030 Карты аттестации рабочего места. 

Фактическое нахождение работника во вредных условиях под-
тверждается табелем учета рабочего времени формы № Т-12 или 
формы № Т-13. 
 

 Расчет ежегодных отпусков:  
как учитывать отпуска без сохранения заработной платы 
Письмо Роструда от 14.06.2012 г. № 854-6-1 

 

Роструд напоминает, что рабочий год при расчете ежегодных оп-
лачиваемых отпусков исчисляется не с 1 января, а со дня поступления 
работника на работу к конкретному работодателю на основании трудово-
го договора. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, производится в соответствии со ст. 121 ТК РФ. 

Так, в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включается время предоставляемых по просьбе работника отпус-
ков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных 
дней в течение рабочего года. 

Например, если у работника общая продолжительность отпусков без 
сохранения заработной платы в течение рабочего года составила 19 кален-
дарных дней, то при расчете стажа, дающего право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, не учитываются календарные дни, начиная с 15-го дня. 

Если какие-либо периоды времени в соответствии со ст. 121 ТК 
РФ не включаются в стаж работы для отпуска, то окончание рабочего 
года «отодвигается» на число дней отсутствия работника, исклю-
ченных из стажа работы для отпуска. 

При заполнении приказа о предоставлении отпуска по унифициро-
ванной форме № Т-6, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 г. № 1, в строке «период работы» указывается рабочий год, за 
который предоставляется отпуск. 
                                                 
 Подробнее об установлении доплаты и других компенсационных выплат работникам за осо-
бые условия труда в зависимости от результатов аттестации рабочих мест см. в книге «АТ-
ТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА». – Новосибирск, ИЦ «Мысль», 2012. 

http://www.myisl.ru/books/trud-i-zakon/attectacija-rabochix-mect
http://www.myisl.ru/books/trud-i-zakon/attectacija-rabochix-mect
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

 
 НДФЛ с авансов 

Письмо Минфина России от 09.08.2012 г. № 03-04-06/8-232 
 

Налоговый агент производит исчисление, удержание и перечисле-
ние в бюджет НДФЛ с заработной платы (в том числе за первую полови-
ну месяца) один раз в месяц при окончательном расчете дохода со-
трудника по итогам каждого месяца, за который ему был начислен до-
ход, в сроки, установленные п. 6 ст. 226 НК РФ. 
 

 Возврат излишне удержанной суммы НДФЛ 
 

Согласно ст. 231 НК РФ излишне удержанная налоговым агентом 
из дохода налогоплательщика сумма НДФЛ подлежит возврату налого-
вым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика. 

Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы нало-
га производится налоговым агентом в течение трех месяцев со дня получе-
ния налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика. 

 

Если налоговым агентом был излишне удержан НДФЛ с доходов 
сотрудника, уволившегося в конце 2011 г., а возврат сумм излишне удер-
жанного налога производится налоговым агентом в 2012 г., то прекра-
щение трудовых отношений между налогоплательщиком и организаци-
ей – источником выплаты доходов, с которых налог излишне удержан, а 
также период, в котором производится возврат излишне удержанного 
налога, не влияют на порядок применения норм ст. 231 НК РФ. 

То есть излишне удержанная сумма налога налоговым агентом из 
дохода налогоплательщика подлежит возврату налоговым агентом на 
основании письменного заявления налогоплательщика. 

Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы нало-
га производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подле-
жащих перечислению в бюджетную систему РФ, в счет предстоящих пла-
тежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогопла-
тельщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание 
налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом 
соответствующего заявления налогоплательщика. 

(Письмо Минфина России от 02.07.2012 г. № 03-04-06/6-193) 
 

Положения ст. 231 НК РФ в редакции, действующей с 1 января 2011 г., 
применяются в отношении возврата сумм налога, в том числе излишне 
удержанных до 1 января 2011 г. 

(Письмо Минфина России от 09.08.2012 г. № 03-04-06/6-229) 
 
При автоматизированном расчете заработной платы и предос-

тавлении стандартных налоговых вычетов по НДФЛ у работников могут 
возникать переплаты по НДФЛ, если у работника в месяце начисления: 

– стандартный вычет по НДФЛ превышает сумму дохода; 
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– отсутствует доход, подлежащий налогообложению НДФЛ, но 
предоставляются стандартные вычеты по НДФЛ. 

Ведь установленные пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартные налого-
вые вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый месяц нало-
гового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода 
налоговой базы на соответствующий установленный размер вычета. 

Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщи-
ка не было дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц по 
ставке 13%, стандартные налоговые вычеты предоставляются за каждый 
месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было вы-
плат дохода. 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 226 НК РФ организация –
налоговый агент должна исчислять суммы налога нарастающим итогом с 
начала года применительно ко всем доходам, в отношении которых при-
меняется налоговая ставка в размере 13%, с учетом налоговых вычетов и 
с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего года суммы налога. 

Минфин разъяснил, что если по окончании года у работника об-
разовалась переплата, то она является излишне удержанной налоговым 
агентом из дохода налогоплательщика суммой налога, которая подлежит 
возврату на основании заявления работника в порядке, установлен-
ном п. 1 ст. 231 НК РФ. 

(Письмо Минфина России от 23.07.2012 г. № 03-04-06/8-207) 
 

 Дивиденды, выплачиваемые непропорционально долям  
в уставном капитале 
Письмо Минфина России от 30.07.2012 г. № 03-03-10/84 

 

Согласно п. 1 ст. 43 НК РФ дивидендом для целей налогообложе-
ния признается любой доход, полученный акционером (участником) от 
организации при распределении прибыли, остающейся после налогооб-
ложения (в том числе процентов по привилегированным акциям), по при-
надлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально 
долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 
организации. 

В соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» часть 
прибыли общества, предназначенная для распределения между его уча-
стниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капи-
тале общества. 

Уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав 
общества изменений по решению общего собрания участников общест-
ва, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть 
установлен иной порядок распределения прибыли между участниками 
общества. 

Минфин указал, что в случае непропорционального распределения 
чистой прибыли ООО, часть чистой прибыли общества, распределенная 
между его участниками непропорционально их долям в уставном капита-
ле общества, не признается для целей налогообложения дивидендами. 
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Для целей налогообложения доходов физических лиц указанные вы-
платы в части превышения над суммами, признаваемыми в соответствии с 
НК РФ дивидендами, облагаются НДФЛ по ставкам, установленным п. 1 и 
абз. 1 п. 3 ст. 224 НК РФ (для резидентов – 13%, для нерезидентов – 30%). 

Иная ситуация при распределении чистой прибыли акционерного 
общества. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уставный капитал общества 
составляется из номинальной стоимости акций общества (обыкновенных 
и привилегированных), приобретенных акционерами.  

В соответствии с положениями Закона № 208-ФЗ при выплате ди-
видендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 
определен уставом общества, распределение чистой прибыли общества 
осуществляется пропорционально долям акционеров-владельцев акций 
указанного типа. 

В связи с этим, дивиденды, выплачиваемые по привилегирован-
ным акциям, в размере, установленном уставом общества, признаются в 
целях налогообложения доходами в виде дивидендов (ст. 43 НК РФ). 

 

 

                                                 
 Указанные выплаты в части превышения суммы дивидендов, определенной с учетом 
положений п. 1 ст. 43 НК РФ, учитываются для целей налогообложения прибыли орга-
низаций при определении налоговой базы, к которой применяется ставка, предусмот-
ренная п. 1 ст. 284 НК РФ, то есть 20%. 
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СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ НА ДЕТЕЙ 
 
Пунктом 3 ст. 210 НК РФ установлено, что для доходов, в отноше-

нии которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13%, установ-
ленная п. 1 ст. 224 НК РФ, налоговая база определяется как денежное 
выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218-221 НК РФ. 

С 1 января 2012 г. стандартный налоговый вычет в размере 400 руб. 
в месяц не предоставляется. 

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налогоплательщик имеет право 
на получение стандартных налоговых вычетов на детей. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налого-
плательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 
периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка 13%) 
налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый 
вычет, превысил 280 000 рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 
280 000 рублей, налоговый вычет не применяется. 

 

 При отсутствии доходов стандартный вычет не положен 
Письмо Минфина России от 23.08.2012 г. № 03

 

−04−05/8−997 
 

Если у супруга отсутствуют доходы, облагаемые по ставке 13%, от-
казаться от стандартного налогового вычета в пользу другого супруга 
нельзя, так как право на вычет у неработающего супруга отсутствует. 
 

 Учет ограничения в 280 000 руб. при одновременной выплате 
зарплаты и отпускных 
Письмо Минфина России от 11.05.2012 г. № 03-04-06/8-134 

 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может приходиться на разные 
месяцы. 

Организация может одновременно выплачивать и отпускные, и за-
работную плату за месяц. 

Минфин России разъяснил, что при выплате, к примеру, в июне за-
работной платы и отпускных за июль налоговая база определяется с уче-
том стандартных налоговых вычетов, причитающихся налогоплательщи-
ку за июнь. 

Стандартные налоговые вычеты за июль будут учтены налоговым 
агентом при определении налоговой базы нарастающим итогом с начала 
года за июль с учетом ограничения, установленного пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. 
 

 При регистрации ребенка по месту жительства, отличному от 
места регистрации родителей, право на вычет сохраняется 
Письма Минфина России от 11.05.2012 г. № 03-04-05/8-629, от 22.08.2012 г. 
№ 03

 

−04−05/8−991 
 

Факт регистрации ребенка по месту жительства, отличному от мес-
та регистрации родителей, сам по себе не является основанием для не-
предоставления стандартного налогового вычета, установленного пп. 4  
п. 1 ст. 218 НК РФ. 
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 При предоставлении вычета в двойном размере справка с 
места работы второго родителя предоставляется ежемесячно 
Письмо Минфина России от 23.05.2012 г. № 03-04-05/1-657 

 

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет может предос-
тавляться в двойном размере одному из родителей (приемных родите-
лей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родите-
лей (приемных родителей) от получения налогового вычета. 

В письме от 21.03.2012 г. № 03-04-05/8-341 Минфин РФ сообщил, 
что поскольку налоговый вычет в двойном размере одному из родите-
лей предоставляется за каждый месяц налогового периода при условии 
непревышения размера дохода в сумме 280 000 руб., то справка с места 
работы второго родителя работодателю первого родителя предоставля-
ется ежемесячно. 

Понятие «единственный родитель», в частности, может включать 
случаи, когда отцовство ребенка юридически не установлено. 

В этом случае сведения об отце ребенка в справку о рождении ре-
бенка по форме № 25, утвержденную постановлением Правительства РФ 
от 31.10.1998 г. № 1274, вносятся на основании заявления матери. 

В таких случаях мать ребенка может получать удвоенный налого-
вый вычет, предоставление которого прекращается с месяца, следующе-
го за месяцем установления в соответствии с действующим законода-
тельством отцовства ребенка или наступления иных оснований, преду-
смотренных пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. 

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка запись 
об отце ребенка сделана со слов матери, не состоящей в браке, то для 
получения удвоенного налогового вычета необходимо представить нало-
говому агенту справку формы № 25, выданную органами ЗАГСа, а также 
документы, подтверждающие семейное положение (отсутствие зарегист-
рированного брака). 

По мнению Минфина, если в последующие налоговые периоды у 
налогоплательщика отсутствуют изменения в ранее сообщенных сведе-
ниях, то повторного представления указанных документов для целей по-
лучения вычета не требуется. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НДФЛ 
 

 Оплата лечения и медицинского обслуживания работников 
 

В соответствии с п. 10 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ, 
в частности, суммы, оставшиеся в распоряжении работодателей после 
уплаты налога на прибыль организаций и уплаченные работодателями за 
лечение и медицинское обслуживание своих работников. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае 
безналичной оплаты работодателями медицинским организациям расхо-
дов на лечение и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а 
также в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на 
эти цели, непосредственно налогоплательщику или зачисления средств, 
предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках. 

Таким образом, суммы оплаты работодателем лечения и медицин-
ского обслуживания сотрудников освобождаются от обложения НДФЛ на 
основании п. 10 ст. 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных 
данной нормой. 

При этом возможность оплаты работодателем лечения и медицин-
ского обслуживания сотрудников без обложения сумм оплаты НДФЛ свя-
зывается не с уменьшением налоговой базы по налогу на прибыль, а с 
наличием у организации средств после уплаты налога на прибыль, из 
которых производится, в частности, оплата лечения и медицинского об-
служивания. 

(Письмо Минфина России от 02.07.2012 г. № 03-04-06/6-191) 
 

В случае оплаты медицинских услуг за счет нераспределенной 
прибыли прошлых лет, налог с которой был полностью и своевременно 
уплачен, суммы, уплаченные работодателем за лечение и медицинское 
обслуживание своих работников, освобождаются от обложения НДФЛ 
независимо от факта получения организацией убытков в текущем нало-
говом периоде. 

В случае если в текущем налоговом периоде организация полно-
стью и своевременно уплачивает налог на прибыль организаций, суммы 
оплаты работодателем лечения и медицинского обслуживания своих ра-
ботников после уплаты указанного налога также освобождаются от обло-
жения НДФЛ. 

(Письмо Минфина России от 16.08.2012 г. № 03-04-06/6-244) 
 

Основными направлениями налоговой политики на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов предполагается предусмотреть освобож-
дение от НДФЛ сумм оплаты стоимости медицинских услуг, производимой 
за физических лиц работодателями, применяющими специальные на-
логовые режимы, предусматривающие определение налоговой базы в 
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при условии, что рас-
ходы по оплате таких услуг не отнесены к расходам, учитываемым при 
определении налоговой базы, а также сумм оплаты медицинских услуг, 
производимой за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ. 
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 Компенсация за использование для служебных поездок 
личного автомобиля, являющегося совместной  
собственностью супругов 
Письмо Минфина России от 03.05.2012 г. № 03-03-06/2/49 

 

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с 
производством и (или) реализацией, относятся расходы на компенса-
цию за использование для служебных поездок личных легковых автомоби-
лей и мотоциклов в пределах норм, установленных Правительством РФ. 

До 2010 года Минфин РФ указывал, что основанием для произве-
дения компенсационных выплат являются, в частности, документы, под-
тверждающие наличие у работника личного автомобиля, в частности ко-
пия технического паспорта личного автомобиля (а если работник управ-
ляет по доверенности – соответствующие документы). 

Однако в письме от 18.03.2010 г. № 03-03-06/1/150 и в ряде более 
поздних разъяснений (см. например, письмо Минфина России от 
08.08.2012 г. № 03-04-06/9-228) финансовое ведомство, проанализиро-
вав нормы статьи 188 ТК РФ, заявило, что ввиду того, что ст. 188 ТК РФ 
предусматривает компенсацию за использование принадлежащего ра-
ботнику имущества, такое транспортное средство также должно принад-
лежать работнику на праве собственности. 

В комментируемом письме разъяснен порядок применения льготы по 
НДФЛ в ситуации, когда автомобиль приобретен в браке и является совме-
стной собственностью супругов, при этом согласно свидетельству о госреги-
страции собственником автомобиля является супруга работника, а работник 
управляет автомобилем на основании доверенности, выданной супругой. 

Поскольку в соответствии с положениями п. 1 ст. 256 ГК РФ и ст. 34 
Семейного кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью, если договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества, в случае, если транспортное 
средство находится в совместной собственности супругов, суммы воз-
мещения расходов, связанных с использованием в интересах работода-
теля транспортного средства, управляемого физическим лицом по дове-
ренности, выданной супругой, освобождаются от обложения НДФЛ в со-
ответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ. 

В случае, если транспортное средство в соответствии с граждан-
ским и семейным законодательством было приобретено до вступления в 
брак, получено супругой во время брака в дар или в порядке наследова-
ния или по условиям брачного договора является единоличной собст-
венностью супруги, такие суммы, выплачиваемые работодателем супру-
гу, не являющемуся собственником транспортного средства, подлежат 
налогообложению НДФЛ в установленном порядке. 
 

 Суммы среднего заработка за время вынужденного прогула 
облагаются НДФЛ 
Письмо Минфина России от 13.04.2012 г. № 03-04-05/3-502 

 

Оснований для освобождения от обложения НДФЛ суммы среднего 
заработка за время вынужденного прогула, взысканной с организации на 
основании решения суда, ст. 217 НК РФ не содержит. 
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 Стоимость питания сотрудников облагается НДФЛ 
Письмо Минфина России от 18.04.2012 г. № 03-04-06/6-117 

 

Стоимость питания, оплаченного организацией за своих сотрудни-
ков, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке. 

Доход каждого налогоплательщика можно рассчитать на основе 
общей стоимости предоставляемого питания и данных из табеля учета 
рабочего времени или других аналогичных документов. 

 

 Компенсационные выплаты при увольнении работников 
Письмо Минфина России от 31.07.2012 г. № 03-04-05/1-903 

 

Компенсационные выплаты, производимые с 1 января 2012 г. работ-
нику организации при увольнении, освобождаются от обложения НДФЛ в 
сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячно-
го заработка. 

Указанные положения п. 3 ст. 217 НК РФ применяются независимо 
от занимаемой должности работников организации. 
 

 Выплаты за время нахождения в пути на вахту 
Письмо Минфина России от 06.08.2012 г. № 03-04-06/6-219 

 

Выплаты за время нахождения в пути от места расположения ра-
ботодателя (пункта сбора) до места выполнения работы вахтовым мето-
дом, производимые в размерах, установленных ст. 302 ТК РФ, освобож-
даются от обложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ. 

 

 

 Выплата полевого довольствия 
Письмо Минфина России от 21.08.2012 г. № 03-04-05/9-996 

 

Согласно ст. 168.1 ТК РФ работникам, работающим в полевых ус-
ловиях, работодатель возмещает расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства, выплачивая работникам полевое до-
вольствие. 

Ограничений в отношении сумм полевого довольствия, освобож-
даемых от обложения налогом на доходы физических лиц, Налоговым 
кодексом РФ не установлено. 

Таким образом, выплаты, направленные на возмещение работода-
телем расходов сотрудников, связанных с работой в полевых условиях, 
производимые в размерах, установленных коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами или трудовым догово-
ром, как это установлено ст. 168.1 ТК РФ, не подлежат обложению НДФЛ. 
 

 Суммы возмещения морального вреда 
Письмо Минфина России от 28.08.2012 г. № 03-04-05/6-1009 

 

Сумма возмещения морального вреда, выплачиваемая организа-
цией физическому лицу на основании решения суда, являясь в соответ-
ствии с п. 3 ст. 217 НК РФ компенсационной выплатой, связанной с воз-
мещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоро-
вья, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. 
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 Неначисление процентов на просроченную задолженность 
Письмо Минфина России от 31.08.2012 г. № 03-04-05/4-1037 

 

В случае, когда кредитор не начисляет проценты на сумму просро-
ченной задолженности по договору кредита, у заемщика не образуется 
материальная выгода. Соответственно, нет необходимости уплачивать 
НДФЛ с суммы неначисленных процентов. 
 

 Предоставление путевок бывшим работникам 
Письмо Минфина России от 16.08.2012 г. № 03-04-06/6-245 

 

Согласно п. 9 ст. 217 НК РФ, который с 1 января 2011 года дейст-
вует в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 235-ФЗ, освобож-
даются от обложения налогом на доходы физических лиц суммы полной 
или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам 
и (или) членам их семей, бывшим своим работникам, уволившимся 
в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, инвали-
дам, не работающим в данной организации, стоимости приобретаемых 
путевок, за исключением туристских, на основании которых указанным 
лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными 
организациями, находящимися на территории РФ, предоставляемые, в 
частности, за счет средств религиозных организаций, а также иных не-
коммерческих организаций, одной из целей деятельности которых в со-
ответствии с учредительными документами является деятельность по 
социальной поддержке и защите граждан, которые в силу своих физиче-
ских или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не спо-
собны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. 

Таким образом, суммы полной или частичной компенсации (опла-
ты) путевок на санаторно-курортное лечение, предоставленные начиная 
с 2011 г. за счет указанных источников вышеуказанным категориям лиц, 
освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 9 ст. 217 НК РФ. 
 

 Дарение денег 
Письмо Минфина России от 17.08.2012 г. № 03-04-05/4-962 

 

В соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ от налогообложения НДФЛ 
освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, получаемые 
от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения 
недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей паев, если 
иное не предусмотрено в данном пункте. 

В соответствии с п. 2 ст. 130 Гражданского кодекса РФ деньги не 
относятся к недвижимости и признаются движимым имуществом. 

В связи с этим доходы физического лица-индивидуального пред-
принимателя в виде денежных средств, полученных от другого физиче-
ского лица-индивидуального предпринимателя по договору дарения, не 
подлежат налогообложению вне зависимости от того, являются ли дари-
тель и одаряемый близкими родственниками в соответствии с Семейным 
кодексом РФ, а также от происхождения денежных средств и целей их 
использования. 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

 
ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 

 Тарифы страховых взносов на 2013 год 
 

Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрено, что в 
2013 году будут продолжать применяться тарифы страховых взносов, дейст-
вующие в 2012 году. Размер предельной величины базы для начисления 
страховых взносов по максимальному тарифу составит 573 000 рублей. 

Начиная с 1 января 2014 года предполагается сохранение тарифа 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации на уровне 2013 года – в отношении большинства плательщи-
ков – 30 процентов и неперсонифицированного тарифа – 10 процентов 
сверх установленной предельной величины базы для начисления стра-
ховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ. При этом для малого 
бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основную дея-
тельность в области социального обслуживания населения, а также бла-
готворительных организаций и организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, – 20 процентов. 

Также в соответствии с уже принятыми решениями о сроках дейст-
вия льготных ставок тарифа будет происходить постепенный выход от-
дельных категорий плательщиков из льготного обложения страховыми 
взносами на общеустановленный тариф. 

В случае необходимости поддержки отдельных секторов экономики 
будут предоставляться иные меры государственной поддержки, не затра-
гивающие систему обязательного социального обеспечения. 
 

 Применение пониженных тарифов страховых взносов  
при совмещении УСН и ЕНВД 
Письмо Минздравсоцразвития РФ от 18.07.2012 г. № 1844-17 

 

Применять пониженные тарифы страховых взносов в ПФР, ФСС 
РФ, ФФОМС и ТФОМС в 2012 году (суммарно – 20%) вправе организации 
и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систе-
му налогообложения, основным видом экономической деятельности 
(классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности) которых являются виды дея-
тельности, перечисленные в п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона РФ от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ (далее – Закон № 212-ФЗ). 

Соответствующий вид экономической деятельности признается ос-
новным видом экономической деятельности при условии, что доля дохо-
дов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду 
деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов. 

Однако зачастую возникает ситуация, когда у организации, приме-
няющей УСН, основным видом экономической деятельности является 
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вид деятельности, переведенный на уплату ЕНВД, который поименован в 
п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ. 

В письме от 14.06.2011 г. № 2010-19 Минздравсоцразвития РФ со-
общало, что в этом случае при определении доли доходов от реализации 
продукции и (или) оказанных услуг по виду экономической деятельно-
сти, переведенному на ЕНВД, плательщик страховых взносов применяет 
положения ст. 346.15 НК РФ. 

Организация, применяющая УСН, основным видом экономической 
деятельности которой является вид деятельности, переведенный на 
ЕНВД, поименованный в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ, вправе уплачи-
вать страховые взносы в ПФР по пониженному тарифу при соблюдении 
вышеуказанного условия о доле доходов по данному виду деятельности. 

Аналогичной позиции придерживается ФСС России в письме от 
10.02.2012 г. № 15-03-11/08-1395. При этом основной вид экономической 
деятельности должен подтверждаться плательщиком страховых взносов 
путем представления в территориальный орган ФСС формы 4-ФСС. 

Минфин России придерживается иной позиции: в том случае, если 
налогоплательщик в отношении предпринимательской деятельности в 
виде оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств переведен на уплату ЕНВД, а в отношении иных 
(не основных) видов предпринимательской деятельности применяет уп-
рощенную систему налогообложения, он не вправе уплачивать страхо-
вые взносы по пониженным тарифам (письмо Минфина России от 
24.06.2011 г. № 03-11-06/2/97).  

В письме Минфина России от 01.06.2012 г. № 03-11-06/3/39 по-
вторно высказывается та же позиция. 

Однако Минздравсоцразвития в письме от 18.07.2012 г. № 1844-17 
повторило: если основным видом экономической деятельности организа-
ции, применяющей УСН, является вид деятельности, поименованный в 
п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ (при соблюдении условия о доле дохо-
дов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду 
деятельности), то страховые взносы в государственные внебюджет-
ные фонды уплачиваются по пониженному тарифу в отношении 
выплат всем работникам, в том числе занятым в деятельности, пе-
реведенной на уплату ЕНВД. 

Напомним, что право издавать разъяснения по вопросам примене-
ния Закона № 212-ФЗ предоставлено Минздравсоцразвития РФ (Поста-
новление Правительства РФ от 14.09.2009 г. № 731). Минфин России 
данными полномочиями не обладает. 

 

О порядке уменьшения суммы налога, уплачиваемого при приме-
нении УСН и ЕНВД, на сумму страховых взносов см. на стр. 73. 
 

 Выбор тарифа при наличии двух оснований 
для применения пониженных тарифов 
Письмо Минздравсоцразвития РФ от 24.07.2012 г. № 17-3/39 

 

Разъяснен порядок применения пониженных тарифов в ситуации, 
когда организация применяет УСН и осуществляет деятельность, поиме-
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нованную в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ (льготный тариф страховых 
взносов – 20%, в т.ч. ПФР – 20%, в ФСС РФ – 0%, в ФФОМС – 0%). 

В то же время в организации трудятся работники, являющиеся ин-
валидами I, II или III группы (льготный тариф страховых взносов – 20,2%, 
в т.ч. в ПФР – 16%, в ФСС РФ – 1,9%, в ФФОМС – 2,3%). 

То есть в рассматриваемой ситуации для плательщиков страховых 
взносов, применяющих УСН и осуществляющих деятельность в произ-
водственной и социальной сферах, на период 2012-2013 гг. установлен 
более льготный тариф страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды в размере 20% (по сравнению с тарифом для всех пла-
тельщиков страховых взносов в отношении выплат инвалидам). 

Как разъяснило Минздравсоцразвития РФ, если основным видом 
экономической деятельности организации, применяющей УСН, является 
вид деятельности, поименованный в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ, и 
данная организация выполняет условие о доле доходов, установленное 
ч. 1.4 ст. 58 Закона № 212-ФЗ, то такая организация вправе применять 
пониженный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, установленный ч. 3.4 ст. 58 Закона № 212-ФЗ, в размере 20% 
(в ПФР – 20%, в ФСС РФ – 0%, в ФФОМС – 0%) в отношении выплат и 
иных вознаграждений, производимых в пользу всех работников, в том 
числе в отношении выплат и вознаграждений в пользу работников, яв-
ляющихся инвалидами I, II или III группы. 

Если организация в нескольких месяцах 2012 года применяла по-
ниженный тариф страховых взносов в ПФР в размере 16,0% (по выпла-
там работникам-инвалидам), то это не является ошибкой, поскольку рас-
чет страховых взносов был произведен в соответствии с законодательст-
вом и применение указанного тарифа было правомерным. 

Таким образом, в случае перерасчета страховых взносов в ПФР в 
отношении выплат инвалидам по тарифу 20% у организации не возника-
ет оснований для начисления пеней по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование в соответствии с положениями ст. 25 
Закона № 212-ФЗ и уплаченная сумма в результате данного перерасчета 
не может рассматриваться как доплата в связи с неполной уплатой стра-
ховых взносов в установленный срок. 

Что касается перерасчета страховых взносов в ФСС РФ и ФФОМС 
в отношении выплат инвалидам (ранее уплаченных исходя из тарифа в 
ФСС РФ в размере 1,9% и в ФФОМС в размере 2,3%, установленных ч. 2 
ст. 58 Закона № 212-ФЗ) в связи с выбором тарифов страховых взносов в 
ФСС РФ и ФФОМС в размере 0%, установленных ч. 3.4 ст. 58 Закона 
№ 212-ФЗ, в данном случае на основании ст. 26 Закона № 212-ФЗ пла-
тельщик имеет право на возврат излишне уплаченных страховых взносов 
или на зачет в счет предстоящих платежей, погашения задолженности по 
пеням и штрафам по страховым взносам в указанные фонды. 

Ведь на основании ст. 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления 
страховых взносов определяется нарастающим итогом с начала расчет-
ного периода и тариф во всех случаях применяется к базе для начисле-
ния страховых взносов, формируемой с начала расчетного периода. 
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СКИДКИ И НАДБАВКИ К ТАРИФАМ  
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ТРАВМАТИЗМ 

 
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 № 524 утвер-

ждены Правила установления страхователям скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Правила). 

Скидки и надбавки определяются с учетом состояния охраны труда 
на основании сведений о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда и сведений о проведенных обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотрах по состоянию на 1 ян-
варя текущего календарного года. 

Сведения о результатах аттестации рабочих мест по условиям тру-
да и проведенных обязательных предварительных и периодических ме-
дицинских осмотрах отражаются страхователем в отчетности по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, представляемой 
страховщику по месту регистрации страхователя по форме, утверждае-
мой Министерством труда и социальной защиты РФ (п. 5 Правил). 

Для рассмотрения вопроса об установлении скидки страхователь 
не позднее 1 ноября текущего календарного года (в 2012 году – не 
позднее 1 июля 2012 года) обращается с заявлением к страховщику по 
месту своей регистрации. 

Условиями рассмотрения страховщиком вопроса об установлении 
страхователю скидки являются: 

а) осуществление страхователем финансово-хозяйственной дея-
тельности в течение не менее 3 лет с момента его государственной реги-
страции до года, в котором рассчитывается скидка; 

б) своевременная уплата страхователем текущих страховых взносов; 
в) отсутствие задолженности по страховым взносам на дату подачи 

заявления об установлении скидки. 
Решение об установлении страхователю надбавки на очередной 

финансовый год принимается страховщиком не позднее 1 сентября те-
кущего финансового года, об установлении скидки – не позднее 1 декаб-
ря текущего финансового года (п. 9 Правил). В 2012 году решение об ус-
тановлении страхователю надбавки на 2012 год принимается ФСС Рос-
сии не позднее 1 июля 2012 года, уплата надбавки в 2012 году осуществ-
ляется с месяца, следующего за месяцем установления надбавки. Скид-
ка устанавливается ФСС России с 1 января 2012 г. При наличии в 2010 
году страхового случая со смертельным исходом, произошедшего не по 
вине третьих лиц, страхователю на 2012 год скидка не устанавливается 
(п. 3 Постановления Правительства РФ от 30.05.2012 № 524). 

                                                 
 Скидка или надбавка рассчитывается на 2012 год исходя из основных показателей, 
определенных по итогам деятельности страхователя за 2008 – 2010 годы (п. 3 Поста-
новления Правительства РФ от 30.05.2012 № 524). 
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Приказом Минтруда России от 01.08.2012 г. № 39н утверждена 
новая Методика расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 

Основные показатели, исходя из которых должен производиться 
расчет, остались прежними, за исключением введения двух новых коэф-
фициентов:  

– коэффициента проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда у страхователя (q1) – исходя из числа рабочих мест, на которых 
проведена аттестация, числа рабочих мест, подлежащих аттестации, а 
также числа рабочих мест, отнесенных к вредным и опасным классам 
условий труда;  

– коэффициента проведения обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (q2) – исходя из числа прошедших 
медицинские осмотры и работников, подлежащих данным видам осмотра. 

Установлено, что для расчета коэффициентов используются све-
дения о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и про-
веденных обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотрах, отраженных страхователем в соответствующем разделе фор-
мы 4-ФСС. 
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ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ РАБОТНИКАМ 
 

 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 

 
В 2012 и 2013 годах ФСС России осуществляет в ряде субъектов 

Российской Федерации реализацию пилотного проекта, направленного 
на организацию перехода к порядку назначения и выплаты ряда пособий 
по обязательному социальному страхованию территориальными органа-
ми ФСС напрямую застрахованным лицам. 

В реализации пилотного проекта с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 
2013 г. участвуют Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибир-
ская, Тамбовская области и Хабаровский край. 

В сферу действия пилотного проекта попадают все работодатели, 
производящие выплаты физическим лицам, подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию. 

Следует учитывать, что в рамках пилотного проекта не все пособия 
назначаются и выплачиваются непосредственно ФСС России. 

Выплачиваются работнику напрямую из ФСС следующие ви-
ды пособий: 

1) пособие по временной нетрудоспособности, в т.ч. пособие по 
временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным заболеванием; 

2) пособие по беременности и родам; 
3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских учреждениях в ранние сроки беременности; 
4) единовременное пособие при рождении ребенка; 
5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
6) оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, уста-

новленного законодательством РФ) на весь период лечения и проезда к 
месту лечения и обратно. 

  

Оплачиваются работодателем и возмещаются ему из бюджета 
ФСС следующие расходы: 

1) на выплату социального пособия на погребение; 
2) на оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родите-

лей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами; 
3) на возмещение специализированной службе по вопросам похо-

ронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению; 
                                                 
 В рамках пилотного проекта сохраняется норма Закона № 255-ФЗ о том, в случаях 
утраты работником трудоспособности вследствие заболевания или травмы, пособие 
по временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособ-
ности назначается и выплачивается страхователем за счет собственных 
средств, а за остальной период, начиная с 4 дня временной нетрудоспособности, – 
территориальным органом ФСС России за счет бюджета Фонда. 
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4) на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. 

Кроме того, оплачиваются работодателем с последующим возме-
щением за счет средств ФСС суммы дополнительных расходов на вы-
плату пособий по временной нетрудоспособности, осуществляемых за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предостав-
ляемых бюджету ФСС России. 

Алгоритм действий работодателя по назначению каждого из пере-
численных видов пособий, перечень необходимых документов и сроки их 
представления в ФСС, а также рекомендации по их заполнению с учетом 
Приказа ФСС России от 15.06.2012 № 223 Вы найдете в книге «Пилотный 
проект». – Новосибирск: ИЦ «Мысль», 2012. 

Прочитав книгу, Вы также узнаете, как уплачивать НДФЛ с сумм 
пособий по временной нетрудоспособности, а также страховые взносы в 
рамках пилотного проекта. 

Отдельный раздел, посвящен анализу типичных ошибок при 
оформлении больничных листков, которые, зачастую, приводят к отказу в 
назначении пособий (с учетом изменений, внесенных в Порядок выдачи 
листков нетрудоспособности с 22 апреля 2012 г.). 
 

Особенности уплаты страховых взносов  
и заполнения формы 4-ФСС в рамках пилотного проекта 

  

По страховым случаям, по которым страхователь не начислил по-
собия до 1 июля 2012 года, назначение и выплата пособий осуществля-
ется территориальными органами ФСС по новым правилам. 

Однако в том случае, если расходы на выплату пособия отражены 
в разделе 1 формы 4-ФСС за 1 полугодие 2012 года, выплату пособия 
работодатель вправе осуществить после 1 июля 2012 года. 

Таким образом, с 1 по 15 июля 2012 года страхователи отчитыва-
лись перед Фондом социального страхования РФ как обычно: включали в 
расходы пособия, начисленные в первом полугодии. 

В случае задолженности перед ФСС страхователь перечисляет 
сумму своей задолженности. Если есть задолженность за Фондом соци-
ального страхования РФ, то в зависимости от природы этой задолженно-
сти страхователи обращаются в филиал Фонда социального страхования 
РФ по месту регистрации за возвратом или возмещением. Также страхо-
ватель может воспользоваться своим правом в рамках одного календар-
ного года зачесть перерасход или переплату в счет будущих платежей. 

Уплата страховых взносов в 2012 и 2013 годах страхователями – 
работодателями, зарегистрированными в зоне действия пилотного про-
екта, производится в порядке, установленном Законом № 212-ФЗ и Зако-
ном № 125-ФЗ. 

При этом сумма страховых взносов, исчисленных в соответствии с 
указанными законами, подлежит перечислению страхователями в ФСС  
в полном объеме. 

http://www.myisl.ru/books/zakon-dlja-vcex/pilotnyj-proekt
http://www.myisl.ru/books/zakon-dlja-vcex/pilotnyj-proekt
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Особенности заполнения формы 4-ФСС страхователями, включен-
ными в зону реализации пилотного проекта с 1 июля 2012 года, опреде-
лены в приложении № 2 к Приказу ФСС России от 21.05.2012 № 180, ко-
торое применяется при заполнении расчета по страховым взносам, на-
чиная с III квартала 2012 года. 

При заполнении формы 4-ФСС страхователи применяют общий по-
рядок, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 г. 
№ 216н, с учетом следующих особенностей. 

 

В разделе I: 
– в таблице 1 показатели в графе 1 «за последние три месяца от-

четного периода», подразделенные на 1 месяц, 2 месяц, 3 месяц, строки 
15 «Расходы на цели обязательного социального страхования» не за-
полняются; 

– в таблице 2 и в таблице 5 данные по расходам, произведенным 
страхователями за счет средств обязательного социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством от-
ражаются страхователями по состоянию на 1 июля 2012 года. Начиная с 
отчетности за I квартал 2013 года, данные таблицы не заполняются и не 
представляются; 

– при представлении расчета по страховым взносам за 9 месяцев 
2012 года и за 2012 год суммы расходов на цели обязательного социаль-
ного страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, произведенные страхователем в текущем расчетном пе-
риоде, не принятых к зачету территориальным органом ФСС в 2012 году, 
отражаются страхователями путем уменьшения ранее отраженных ими 
показателей по расходам по строке 15 «Расходы на цели обязательного 
социального страхования» в графе 1 «на начало отчетного периода» и 
графе 3 «Сумма» таблицы 1, а также по соответствующим строкам в таб-
лице 2 и в таблице 5. 

 

В разделе II: 
– в таблице 7 показатели в графе 1 «за последние три месяца отчет-

ного периода», подразделенные на 1 месяц, 2 месяц, 3 месяц, строки 11 
«Расходы по обязательному социальному страхованию» не заполняются; 

– в таблице 8 данные по расходам, произведенным страхователями 
за счет средств обязательного социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, отражаются стра-
хователями по состоянию на 1 июля 2012 года. Начиная с отчетности за I 
квартал 2013 года, данные таблицы не заполняются и не представляются; 

– при представлении расчета по страховым взносам за 9 месяцев 
2012 года и за 2012 год суммы расходов на цели обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний, произведенные страхователем в текущем расчетном периоде, не 
принятых к зачету территориальным органом ФСС в 2012 году, отражают-
ся страхователями путем уменьшения ранее отраженных им показателей 
по расходам по строке 11 «Расходы по обязательному социальному стра-
хованию» в графе 1 «на начало отчетного периода» и графе 3 «Сумма 
(руб. коп.)» таблицы 7, а также по соответствующим строкам в таблице 8. 
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 Пособие по беременности и родам совместителям 
Письмо ФСС России от 24.05.2012 г. № 15-03-14/12-4664 

 

Статьей 3 Федерального закона РФ от 08.12.2010 г. № 343-ФЗ пре-
дусмотрено, что пособие по беременности и родам, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком по страховым случаям, наступившим в период 
с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. (включительно), по заявлению 
застрахованного лица могут быть назначены, исчислены и выплачены по 
нормам Федерального закона РФ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ в редакции, 
действовавшей до 01.01.2011 г. 

Таким образом, застрахованное лицо вправе выбрать порядок ис-
числения пособия по беременности и родам. 

Однако выбранный порядок должен быть единым независимо 
от количества страхователей, осуществляющих назначение и вы-
плату указанного пособия застрахованному лицу. 

При этом действующее законодательство не обязывает страхова-
теля проверять, какой порядок исчисления пособия по беременности и 
родам выбран застрахованным лицом, являющимся внешним совмести-
телем, по другому месту работы. 

В то же время ответственность за правильность начисления и рас-
ходования средств государственного социального страхования несет ад-
министрация страхователя в лице руководителя и главного бухгалтера. 

Поэтому страхователь вправе при принятии от сотрудника, являю-
щегося внешним совместителем, заявления о назначении и выплате по-
собия по беременности и родам связаться с другим работодателем и 
выяснить, какой порядок исчисления указанного пособия выбран данным 
сотрудником по другому месту работы. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 

 Новая форма налоговой декларации 
Приказ ФНС РФ от 22.03.2012 г. № ММВ-7-3/174@ 

 
 
ФНС РФ утвердила новую форму налоговой декларации по налогу 

на прибыль организаций, формат представления налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций и Порядок заполнения налоговой дек-
ларации по налогу на прибыль организаций. 

Одновременно признан утратившим силу приказ ФНС России от 
15.12.2010 г. №  ММВ-7-3/730@ «Об утверждении формы и формата на-
логовой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее за-
полнения». 

Новая форма налоговой декларации применяется, начиная с пред-
ставления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 
за 9 месяцев 2012 года, а налогоплательщиками, исчисляющими ежеме-
сячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли,  
начиная с представления налоговой декларации за 7 месяцев 2012 года 
(письмо ФНС России от 15.06.2012 г № ЕД-4-3/9882@). 

Ответственными участниками консолидированных групп налого-
плательщиков налоговые декларации по новой форме представляются с 
учетом ранее данных им разъяснений ФНС России. 

 

В состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 
как и прежде обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), под-
раздел 1.1 Раздела 1, Лист 02, Приложения № 1 и № 2 к Листу 02. 

Подразделы 1.2 и 1.3 Раздела 1, Приложения № 3, № 4 и № 5 к 
Листу 02, а также Листы 03, 04, 05, 06, 07 Приложения к налоговой дек-
ларации включаются в состав декларации и представляются в налоговый 
орган, только если налогоплательщик имеет доходы, расходы, убытки или 
средства, подлежащие отражению в указанных подразделах, листах и 
приложениях, осуществляет операции с ценными бумагами, является на-
логовым агентом или в его состав входят обособленные подразделения. 

Подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав декларации за 
налоговый период. 

Приложение № 4 к Листу 02 включается в состав декларации толь-
ко за I квартал и налоговый период. 

Лист 06 заполняется только негосударственными пенсионными 
фондами. 

Лист 07 заполняется организациями при получении средств целе-
вого финансирования, целевых поступлений и других средств, указанных 
в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ, при составлении декларации только за налого-
вый период. 

Введены новые Приложения 6 и 6а к Листу 02 для консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков. 
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С 2012 года согласно п. 6 ст. 105.3 НК РФ в случае применения на-
логоплательщиком в сделке между взаимозависимыми лицами цен това-
ров (работ, услуг), не соответствующих рыночным ценам, если указанное 
несоответствие повлекло занижение сумм налога на прибыль организа-
ций (авансовых платежей), налогоплательщик вправе самостоятельно 
произвести корректировку налоговой базы и сумм налога по истечении 
календарного года, включающего налоговый период (налоговые перио-
ды) по налогу, сумма которого подлежит корректировке. 

Доходы в виде сумм корректировки прибыли налогоплательщика 
вследствие применения методов определения для целей налогообложе-
ния соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам (рента-
бельности), предусмотренным ст. 105.12 и 105.13 НК РФ, признаются вне-
реализационными доходами (п. 22 ст. 250 НК РФ). 

Указанные суммы отражаются по новой строке 107 Приложения 
№ 1 к Листу 02 декларации «Доходы от реализации и внереализацион-
ные доходы». 

В Приложении № 3 к Листу 02 по строкам 070, 080, 090 отдельно 
указывались выручка от реализации права требования долга как реали-
зация финансовых услуг, стоимость реализованного права требования 
долга при его реализации как финансовой услуги, убытки при реализации 
права требования долга как реализация финансовых услуг. В новой фор-
ме декларации в Приложении № 3 к Листу 02 указанных строк нет, сле-
довательно, реализация права требования долга как финансовой услуги 
отдельно не отражается. 

Согласно п. 3 ст. 276 НК РФ доходы учредителя доверительного 
управления в рамках договора доверительного управления имущест-
вом включаются в состав его выручки или внереализационных доходов в 
зависимости от полученного вида дохода. 

Поэтому в Приложении № 3 к Листу 02 декларации по строкам 210 
и 220 по-прежнему указываются доходы учредителя доверительного управ-
ления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора 
доверительного управления в соответствии с п. 3 и 4 ст. 276 НК РФ, не-
зависимо от того, являются ли они выручкой от реализации или внереа-
лизационными доходами, расходы, связанные с осуществлением дого-
вора доверительного управления имуществом в соответствии с п. 3 и 4 
ст. 276 НК РФ, независимо от того, являются ли они для учредителя (вы-
годоприобретателя) расходами, связанными с производством или вне-
реализационными расходами. 

Однако следует указывать в том числе внереализационные дохо-
ды (строка 211) и в том числе внереализационные расходы (строка 221). 

При этом показатель строки 211 включается в строку 100 Приложе-
ния № 1 к Листу 02 декларации. 

Показатель строки 221 включается в строку 200 Приложения № 2 к 
Листу 02 декларации. 

В Приложении № 4 к Листу 02 больше не нужно отражать суммы и 
остаток неперенесенного убытка, полученного до 01.01.2002 г., поскольку 
10 лет, отведенных для переноса убытков, истекли. 
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С 2012 года согласно ст. 267.2 НК РФ налогоплательщик вправе 
создавать резервы предстоящих расходов на НИОКР. 

Поэтому по строкам 052-055 Приложения № 2 к Листу 02 указывают-
ся расходы, учитываемые в порядке, установленном ст. 262 и 267.2 НК РФ. 
В состав расходов по указанным строкам налогоплательщик, формирую-
щий резерв предстоящих расходов на НИОКР, включает расходы, осуще-
ствленные за счет указанного резерва при реализации программ проведе-
ния научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок. 

Перечень имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, 
полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступ-
лений, целевого финансирования (Приложение № 3 к Порядку заполне-
ния налоговой декларации) дополнен средствами, поименованными в пп. 14 
п. 1 ст. 251 НК РФ (код вида поступлений – 112). 

Напомним, что в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ средства 
собственников помещений в многоквартирных домах, поступающие на сче-
та осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и 
иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих 
организаций на финансирование проведения ремонта, капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов, с 01.01.2012 г. являются 
средствами целевого финансирования, не учитываемыми при определе-
нии налоговой базы. 
 

 Перспективы 2013 года 
 

Основными направлениями налоговой политики на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов предусмотрено упрощение порядка под-
готовки налоговой отчетности по налогу на прибыль организаций путем 
внесения изменений в главу 25 НК РФ, направленных на сближение пра-
вил бухгалтерского и налогового учета.  

В рамках упрощения налоговой отчетности рассматривается воз-
можность представления налогоплательщиками по итогам отчетных пе-
риодов по налогу на прибыль организаций вместо налоговых деклараций 
расчетов по авансовым платежам, составленных по упрощенной форме. 
 

 Расчет финансового результата инвестиционного товарищества 
 

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2011 
№ 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее – Закон № 335-ФЗ). 

Инвестиционное товарищество  договорное объединение нескольких 
лиц. Среди товарищей выделяются управляющие товарищи – участники, 
которые осуществляют от имени остальных товарищей ведение общих 
дел товарищества (ч. 2 ст. 3 Закона № 335-ФЗ). Договором инвестицион-
ного товарищества на одного из управляющих товарищей – уполномо-
ченного управляющего товарища – возлагается ряд обязанностей (ч. 3 
ст. 4 Закона № 335-ФЗ). 

Так, уполномоченный управляющий товарищ обязан представлять 
в налоговый орган расчет финансового результата инвестиционного това-
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рищества в сроки, установленные для подачи декларации по налогу на при-
быль (пп. 3 п. 4 ст. 24.1 НК РФ). За непредставление расчета в установлен-
ный срок введена ответственность в виде штрафа в размере 1000 руб. за 
каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для подачи 
отчетности (п. 2 ст. 119 НК РФ). 

После получения данной формы налоговый орган проводит каме-
ральную проверку расчета (п. 1 ст. 88 НК РФ). Если выяснится, что в нем 
содержатся недостоверные сведения, то уполномоченный управляющий 
товарищ должен будет уплатить штраф в размере 40 тыс. руб. Если та-
кие сведения были внесены умышленно, штраф составит 80 тыс. руб.  
(пп. 1, 2 ст. 119.2 НК РФ). 

Копию расчета необходимо направить всем участникам инвестици-
онного товарищества (пп. 5 п. 4 ст. 24.1 НК РФ). На основе этих данных 
товарищи определяют свои налоговые обязательства, возникающие в 
связи с их участием в договоре. 

Форма Расчета финансового результата инвестиционного товари-
щества утверждена Приказом Минфина России от 13.06.2012 г. № 77н. 

Приказом ФНС России от 23.08.12 № ММВ-7

 

−6/572@ утвержден 
Формат представления расчета финансового результата инвестиционно-
го товарищества в электронном виде. 

Расчет в данном формате нужно представить вместе с деклараци-
ей по налогу на прибыль в электронном виде за 9 месяцев 2012 го-
да. Налогоплательщикам, исчисляющим ежемесячные авансовые плате-
жи исходя из фактически полученной прибыли,  при представлении на-
логовой декларации за  8 месяцев 2012 года. 
 

ДОХОДЫ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ: НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
 

 Применение нулевой ставки налога на прибыль 
Письмо ФНС России от 16.07.2012 г. № ЕД-4-3/11628@ 

 

Федеральная налоговая служба взамен ранее разосланного письма 
ФНС России от 26.06.2012 г. № ЕД-4-3/10420@ направила для использо-
вания в работе письма Минфина России от 04.04.2012 г. № 03-03-10/34 и 
от 26.03.2012 г. № 03-03-10/29 по вопросу применения налоговой ставки к 
доходам в виде дивидендов, выплаченным в 2011 году из прибыли, по-
лученной за периоды до 2010 года, а также начисленных за отчетные 
периоды 2010 года. 

Подпунктом 1 п. 3 ст. 284 НК РФ в редакции, действовавшей до 
1 января 2011 г., было установлено, что к налоговой базе, определяемой 
по доходам в виде дивидендов, применяется налоговая ставка 0% по 
доходам, полученным российскими организациями в виде дивиден-
дов, при одновременном выполнении трех условий: 

1) стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с за-
конодательством РФ в собственность вклада (доли) в уставном (скла-
дочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
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депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, пре-
вышает 500 миллионов рублей; 

2) на день принятия решения о выплате дивидендов такой вклад 
(доля) составляет не менее чем 50% в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарные 
расписки дают право на получение дивидендов в сумме, соответствую-
щей не менее чем 50% общей суммы выплачиваемых организацией ди-
видендов; 

3) на день принятия решения о выплате дивидендов получающая 
дивиденды организация непрерывно владеет на праве собственности 
таким вкладом (долей) или такими депозитарными расписками в тече-
ние не менее 365 календарных дней. 

С 1 января 2011 года отменено ограничение стоимости вклада (до-
ли) в уставный (складочный) капитал организации, выплачивающей ди-
виденды, 500 млн. руб. в отношении налогообложения налогом на при-
быль доходов в виде дивидендов. 

Указанные положения применяются с 1 января 2011 года и распро-
страняются на правоотношения по налогообложению налогом на при-
быль доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятель-
ности организации за 2010  год и последующие периоды. 

При расчете налога на прибыль по доходам в виде выплаченных в 
2011 году дивидендов применяется нулевая ставка, если начисление 
этих выплат производится по результатам деятельности за 2010 год и 
выполняются установленные пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ условия. 

В том случае если организация начисленные за 6 или 9 месяцев 
2010 года дивиденды выплачивает в 2011 году, то доходы в виде указан-
ных промежуточных дивидендов при расчете налога на прибыль должны 
облагаться по ставке 20% (письмо Минфина России от 26.03.2012 г. 
№ 03-03-10/29). 

Для применения на основании пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ ставки 0% по 
доходам в виде дивидендов, выплачиваемым в 2011 году организацией 
акционерам, необходимо, чтобы по результатам деятельности организа-
ции за 2010 год была получена прибыль. 

Таким образом, у организации, которая при отсутствии чистой при-
были за 2010 год в 2011 году выплачивает акционеру дивиденды за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет, не имеется оснований для 
применения ставки 0% к таким доходам. 

К дивидендам, начисленным за счет нераспределенной прибыли, 
полученной до 2010 года, но выплачиваемым после 1 января 2011 года, 
даже в случае соблюдения условий применения нулевой ставки по нало-
гу на прибыль организаций применяется общеустановленная ставка 20%. 

Например, в 2008 – 2010 годах организацией получена прибыль. За 
2009 год прибыль не распределялась. В 2011 было принято решение о 
распределении прибыли 2009-2010 годов и выплате дивидендов акцио-
неру, стоимость доли которого в уставном капитале организации превы-
шает 500 млн. руб. 
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В рассматриваемом примере в 2011 году нулевая ставка применяет-
ся только к дивидендам, выплаченным за счет чистой прибыли 2010 года, 
а дивиденды, выплаченные за счет прибыли 2009 года, облагаются по 
ставке 20%(письмо Минфина России от 04.04.2012 г. № 03-03-10/34). 

Аналогичной позиции придерживается Минфин России в письме от 
17.08.2012 г. № 03-03-06/2/90. 

  
УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАСХОДОВ 

 
 Нормы расхода ГСМ 

Заключение Минэкономразвития РФ от 20.04.2012 г. 
 

Минэкономразвития РФ провело экспертизу распоряжения Мин-
транса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие методи-
ческих рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте». 

По результатам проведенного исследования Минэкономразвития 
РФ пришло к следующим выводам. 

Нормы расхода топлив и смазочных материалов, в основ-
ном, предназначены для: 

1) исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (субъ-
ектами предпринимательской деятельности при учете расходов на топ-
ливо и смазочные материалы в соответствии с нормами, определенными 
распоряжением); 

2) повышения эффективности операционной деятельности органи-
заций (нормативы применяются в добровольном порядке в целях опре-
деления оптимального расхода топлив и смазочных материалов исходя 
из установленных распоряжением нормативов); 

3) ведения статистической отчетности. 
Как указано в методических рекомендациях, соответствующие нормы 

подлежат применению для расчетов по налогообложению предприятий. 
Минэкономразвития отметило, что в НК РФ отсутствуют нормы, ус-

танавливающие обязанность налогоплательщиков нормировать расхо-
ды на топливо и смазочные материалы при эксплуатации автомобильно-
го транспорта для целей расчета налога на прибыль. 

Таким образом, кроме указания на экономическую оправданность 
расходов, НК РФ не содержит положений о необходимости нормирования 
затрат на топливо и смазочные материалы, за исключением случая нор-
мирования расходов при использовании личного транспорта в служебных 
целях. 

Минтранс РФ не относится к органам исполнительной власти, упол-
номоченным осуществлять функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов. 

Минэкономразвития указало, что к негативным эффектам от при-
менения предусмотренных методическими рекомендациями нормативов 
для целей налогообложения может быть отнесена невозможность учета 
фактически понесенных расходов при уменьшении налоговой базы по 
налогу на прибыль, что увеличивает себестоимость производимой про-
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дукции (оказываемых услуг) и, таким образом, необоснованно ухудшает 
положение отдельных участников рынка. 

Минэкономразвития пришло к выводу о наличии в нормативном ак-
те положений – в части упоминания о применении распоряжения для 
расчетов по налогообложению предприятий, – необоснованно затруд-
няющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и считает необходимым: 

– исключить из п. 3 распоряжения упоминание о том, что нормы 
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспор-
те предназначены для расчетов по налогообложению и для ведения ста-
тистической отчетности; 

– определить однозначный порядок утверждения и изменения по-
правочных коэффициентов к нормам расхода топлив; 

– указать на рекомендательный характер распоряжения; 
– утвердить порядок проведения периодической актуализации по-

ложений распоряжения в отношении используемого парка автомобиль-
ной техники. 
 

 Неотделимые улучшения арендованного имущества 
Письмо Минфина России от 06.06.2012 г. № 03-03-10/61 

 

Согласно п. 1 ст. 258 НК РФ капитальные вложения, произведен-
ные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не воз-
мещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока 
действия договора аренды. 

По окончании срока договора аренды арендатор должен прекра-
тить начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде 
капитальных вложений в форме неотделимых улучшений для целей на-
логообложения, даже в том случае, если часть стоимости капитальных 
вложений в виде неотделимых улучшений не самортизирована (письма 
Минфина России от 13.01.2012 г. № 03-03-06/1/9, от 03.05.2011 г. № 03-
03-06/2/75). 

В ситуации, когда арендатор приобрел в собственность арендо-
ванное им ранее нежилое помещение, Минфин России в своих более 
ранних разъяснениях указывал, что учет в расходах для целей налогооб-
ложения части стоимости капитальных вложений в виде неотделимых 
улучшений, которая не самортизировалась арендатором в связи с при-
обретением им нежилого помещения, положениями главы 25 НК РФ не 
предусмотрен (письмо Минфина России от 13.02.2012 г. № 03-03-06/2/20). 

В письме от 06.06.2012 г. № 03-03-10/61 специалистами финансово-
го ведомства высказывается прямо противоположная позиция: капиталь-
ные вложения в неотделимые улучшения объектов основных средств мо-
гут рассматриваться в контексте п. 2 ст. 257 НК РФ, согласно которому 
первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях до-
стройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по 
иным аналогичным основаниям. 
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Таким образом, после перехода права собственности на имущест-
во в результате его покупки арендатор вправе увеличить первоначаль-
ную стоимость данного основного средства на недоамортизированную 
часть неотделимых улучшений и начислять амортизацию исходя из 
вновь сформированной стоимости объекта. 
 

 Проценты по займам между взаимозависимыми лицами 
Письмо Минфина России от 28.08.2012 г. № 03-01-18/6-111 

 

Проценты по долговым обязательствам по сделкам между взаимо-
зависимыми лицами следует исчислять исходя из рыночных цен, опре-
деляемых в соответствии со  статьей 105.3 НК РФ.  

Пункт 12 ст. 105.3 НК РФ гласит, что в случае, если главами части 
второй НК РФ, установлены иные правила определения цены товара (ра-
боты, услуги) для целей налогообложения, то применяются правила час-
ти второй НК РФ. Однако статья 269 НК РФ не устанавливает правила 
определения цены товара (работы, услуги), данная норма предусматри-
вает лишь особенности отнесения процентов по долговым обязательст-
вам к расходам. 

Таким образом, проценты по займам между взаимозависимыми 
лицами исчисляются исходя из рыночных цен. При этом отнести к расхо-
дам можно лишь величину процентов, не превышающую предельную 
величину, определяемую в соответствии со  статьей 269 НК РФ. 
 

 Стипендия по ученическому договору 
Письмо Минфина России от 08.06.2012 г. № 03-01-06/1/297 

 

В соответствии со ст. 198 ТК РФ работодатель – юридическое лицо 
(организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, учениче-
ский договор на профессиональное обучение. 

Согласно ст. 204 ТК РФ в период ученичества ученикам выплачи-
вается стипендия, размер которой определяется ученическим договором 
и зависит от получаемой профессии, специальности, квалификации, но 
не может быть ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда. 

Поскольку соискатели-учащиеся не являются сотрудниками орга-
низации-работодателя на основании трудовых договоров, затраты на 
выплату им стипендии не могут быть учтены в составе расходов на опла-
ту труда. 

В письме от 17.04.2009 г. № 03-03-06/1/257 Минфин России сооб-
щал, что расходы по оплате стипендий физическому лицу к расходам на 
обучение не относятся и не учитываются в составе прочих расходов, свя-
занных с производством и (или) реализацией, уменьшающих налоговую 
базу по налогу на прибыль. 

В комментируемом письме Минфин России изменил свое мнение, 
разъясняя, что в случае принятия учащихся в штат организации по окон-
чании обучения расходы на выплату им стипендии могут уменьшать на-
логовую базу по налогу на прибыль как прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
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При этом оснований для принятия расходов по выплате стипен-
дии учащимся, не принятым в штат организации по окончании обуче-
ния, для целей налогообложения прибыли не имеется. 
 

 Сумма начисленных отпускных 
Письмо Минфина России от 23.07.2012 г. № 03-03-06/1/356 

 

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый от-
пуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, 
приходящимся на каждый отчетный период. 
 

 Компенсация при увольнении за неиспользованный отпуск 
Письмо Минфина России от 03.05.2012 г. № 03-03-06/4/29 

 

Суммы компенсаций за неиспользованные отпуска, выплачивае-
мые работникам при увольнении в соответствии с трудовым законода-
тельством РФ, не могут быть списаны за счет резерва предстоящих рас-
ходов на оплату отпусков и учитываются для целей налогообложения в 
порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ. 

Свою позицию финансовое ведомство аргументирует тем, что со-
гласно ст. 255 НК РФ расходы на оплату труда, сохраняемую работникам 
на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ (п. 7 ст. 255 
НК РФ), и денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответ-
ствии с трудовым законодательством РФ (п. 8 ст. 255 НК РФ) являют-
ся разными видами расходов на оплату труда. 

А за счет резерва можно списывать только расходы на оплату ис-
пользованных отпусков. 

Компенсации за неиспользованный отпуск признаются в расходах 
ежемесячно, исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда 
(п. 4 ст. 272 НК РФ). 
 

 Расходы по приобретению питьевой воды 
Письмо Минфина России от 25.05.2012 г. № 03-03-06/1/274 

 

На протяжении многих лет контролирующие органы последова-
тельно придерживались позиции о том, что если качество питьевой воды, 
подаваемой в организацию на основании договоров, заключенных с ор-
ганизациями водопроводно-канализационного хозяйства, соответствует 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 2.1.4.1074-01 «Пить-
евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем водоснабжения. Контроль качества» (СанПиН 2.1.4.1074), то до-
полнительные расходы по приобретению питьевой воды являются эко-
номически неоправданными расходами и не могут относиться на умень-
шение налоговой базы по налогу на прибыль. 

Основанием для учета данных затрат в расходах, по мнению чи-
новников, могла являться только справка Госсанэпиднадзора о несоот-
ветствии водопроводной воды, поступающей в организацию, требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 и опасности использования ее в качестве пить-
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евой (письма Минфина РФ от 31.01.2011 г. № 03-03-06/1/43, 02.12.2005 г. 
№ 03-03-04/1/408, ФНС РФ от 10.03.2005 г. № 02-1-08/46@). 

Однако арбитражная практика по данному вопросу складывалась в 
пользу налогоплательщиков: суды ссылались на то, что статьями 22 и 
223 Трудового кодекса РФ на работодателя возлагается обязанность по 
обеспечению бытовых нужд работников, связанных с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также обеспечение санитарно-бытового и ле-
чебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с 
требованиями охраны труда. 

Поскольку обеспечение нормальных условий труда является обя-
занностью работодателя, то несение расходов, связанных с исполнением 
данной обязанности, непосредственно связано с участием работников в 
производственном процессе. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 г. № 181н утвер-
жден Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессио-
нальных рисков. 

Согласно п. 18 Перечня одним из мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рис-
ков является приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспе-
чения работников питьевой водой. 

На основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связан-
ным с производством и (или) реализацией, относятся, в частности, рас-
ходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безо-
пасности, предусмотренных законодательством РФ. 

По совокупности этих нормативных положений Минфин России 
признал, что затраты организации на приобретение чистой питьевой 
воды могут быть включены в состав расходов, учитываемых при ис-
числении налоговой базы по налогу на прибыль, на основании ст. 264 НК 
РФ с учетом положений ст. 252 НК РФ. 

То есть налогоплательщику больше не нужно подтверждать несо-
ответствие водопроводной воды требованиям Санитарных правил. 
 

 Расходы на приобретение прав на результаты  
интеллектуальной деятельности 
Письма Минфина России от 04.05.2012 г. № 03-03-06/1/226, от 25.07.2012 г. 
№ 03-03-06/1/358 

 

В целях налогообложения прибыли организаций для документаль-
ного подтверждения расходов на приобретение исключительных или не-
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
наличие акта приемки-передачи указанных прав не требуется, если 
соответствующим договором предусмотрен иной порядок передачи прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. 

В случае, если договор о передаче неисключительного права на 
использование программного обеспечения действует в течение несколь-
ких налоговых (отчетных) периодов и при этом вознаграждение уплачи-
вается единовременным платежом, доход от передачи имущественных 
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прав на основании п. 2 ст. 271 НК РФ учитывается равномерно в тече-
ние срока действия лицензионного договора. 
 

 Страховые взносы на выплаты,  
не принимаемые в состав расходов по налогу на прибыль 
Письмо Минфина России от 17.08.2012 г. № 03-03-06/1/419 

 

Расходы в виде страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование, в том числе начисленных на 
выплаты, не принимаемые в состав расходов по налогу на прибыль орга-
низаций, учитываются в составе прочих расходов на основании пп. 1 п. 1 
ст. 264 НК РФ. 
 

 Расходы на страхование опасного объекта 
Письмо Минфина России от 13.08.2012 г. № 03-03-06/1/407 

 

Статьей 263 НК РФ установлен перечень расходов на обязатель-
ное и добровольное имущественное страхование. 

Расходы по обязательным видам страхования (установленные за-
конодательством РФ) включаются в состав прочих расходов в пределах 
страховых тарифов, утвержденных в соответствии с законодательством 
РФ и требованиями международных конвенций.  

В случае, если данные тарифы не утверждены, расходы по обяза-
тельному страхованию включаются в состав прочих расходов в размере 
фактических затрат (п. 2 ст. 263 НК РФ). 

Расходы на обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц в результате аварии на опасном объекте могут 
учитываться в составе расходов организации для целей налогообложе-
ния прибыли с учетом положений п. 2 ст. 263 НК РФ. 

Виды добровольного имущественного страхования, расходы на ко-
торое учитываются при налогообложении прибыли, перечислены в п. 1 
ст. 263 НК РФ. При этом согласно пп. 10 п. 1 ст. 263 НК РФ расходы на 
добровольное имущественное страхование включают страховые взносы 
по видам добровольного имущественного страхования, если в соответст-
вии с законодательством РФ такое страхование является условием осу-
ществления налогоплательщиком своей деятельности. 

Страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда окружающей среде в результате аварии на 
опасном объекте, в соответствии с законодательством РФ, не является 
условием осуществления организацией своей деятельности. Такое стра-
хование не является обязательным видом страхования, а также не отно-
сится к видам добровольного страхования, расходы на которые учиты-
ваются для целей налогообложения прибыли организаций. 

Таким образом, расходы на страхование гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда окружающей 
среде в результате аварии на опасном объекте не учитываются для це-
лей налогообложения. 
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 Перспективы 2013 года: соглашение о распределении расходов 
Основные направления налоговой политики на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 гг. 

 

В среднесрочной перспективе в законодательство о налогах и сбо-
рах будут внесены изменения, направленные на возможность учета рас-
ходов, понесенных одной российской организацией при создании или 
приобретении нематериальных активов, приобретению услуг, результаты 
которых используются в деятельности группы организаций, при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль организаций другой взаимо-
зависимой с ней организацией.  

Эту возможность предполагается реализовать через предоставле-
ние налогоплательщикам налога на прибыль организаций при соблюдении 
определенных условий права заключать соглашения о распределении 
расходов, устанавливающие основные принципы такого распределения. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Объединение или разделение объектов основных средств 
Письмо Минфина России от 20.06.2012 г. № 03-03-06/1/313 

 

По мнению Минфина России, разделение инвентарного объекта на 
несколько инвентарных номеров, а также объединение нескольких ин-
вентарных номеров в один инвентарный объект не предусмотрены поло-
жениями бухгалтерского и налогового учета. 

Пунктом 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного при-
казом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, установлено, что единицей 
бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств признается объект со 
всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструк-
тивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения опре-
деленных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое 
целое, и предназначенный для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или 
несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 
приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных 
на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс 
предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а 
не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки по-
лезного использования которых существенно различаются, каждая такая 
часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

ПБУ 6/01 не содержит других положений, касающихся разделения 
объектов основных средств. 

Положения главы 25 НК РФ также не предусматривают такой кате-
гории движения основных средств, как «разукрупнение» объекта, так 
как амортизация по амортизируемому имуществу начисляется в целом 
по объекту основных средств. 

Разделение инвентарного объекта на несколько инвентарных но-
меров, а также объединение нескольких инвентарных номеров в один 
инвентарный объект не предусмотрены Общероссийским классификато-
ром основных фондов ОК 013-94, утвержденным постановлением Гос-
стандарта РФ от 26.12.1994 г. № 359, положениями которого определено, 
что объектом, выступающим как сооружение, является каждое отдельное 
сооружение со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое. 

В письме также сообщается, что Налоговым кодексом РФ не пре-
дусмотрен порядок, позволяющий определять стоимость основного 
средства посредством привлечения независимого оценщика. 
 

 Реализация имущества, полученного безвозмездно 
Письмо Минфина России от 27.07.2012 г. № 03-07-11/197 

 

Согласно п. 2 ст. 248 НК РФ для целей налога на прибыль органи-
заций имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются 
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полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, 
услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получа-
теля обязанности передать имущество (имущественные права) пере-
дающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать пере-
дающему лицу услуги). 

Порядок формирования первоначальной стоимости основного 
средства предусмотрен ст. 257 НК РФ. 

На основании п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость основ-
ного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а 
в случае, если основное средство получено налогоплательщиком без-
возмездно либо выявлено в результате инвентаризации – как сумма, в 
которую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 и 20 ст. 250 НК 
РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исключением НДС и акци-
зов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 

Следовательно, указывает Минфин России, организация, полу-
чившая безвозмездно в собственность основное средство, должна учи-
тывать амортизацию по нему для целей налогообложения прибыли орга-
низаций, если при получении основного средства его стоимость оценена 
в соответствии с положениями ст. 105.3 НК РФ и учтена в составе дохо-
дов, формирующих налоговую базу. 

Пунктом 8 ст. 250 НК РФ к внереализационным доходам отнесены 
доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ. 

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка до-
ходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 
положений ст. 105.3 НК РФ, но не ниже остаточной стоимости – по амор-
тизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобрете-
ние) – по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). 

Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплатель-
щиком – получателем имущества (работ, услуг) документально или путем 
проведения независимой оценки. 

При реализации имущества доход от такой реализации уменьша-
ется на остаточную стоимость амортизируемого имущества (определяе-
мую в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ), либо на цену приобретения 
прочего имущества, а также на расходы, непосредственно связанные с 
такой реализацией (ст. 268 НК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ при реализации товаров нало-
гоплательщик дополнительно к цене реализуемых товаров обязан предъя-
вить к оплате покупателю этих товаров соответствующую сумму НДС. 

Счета-фактуры, полученные при безвозмездной передаче товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), включая основные средства и нема-
териальные активы, не регистрируются в книге покупок (п. 19 Правил ве-
дения книги покупок), поскольку при передаче имущества на безвозмезд-
ной основе передающая сторона к оплате НДС не предъявляет. 

Следовательно, при реализации основного средства, полученного 
безвозмездно, вычет НДС, выделенного в счетах-фактурах передающей 
стороны, не производится. 
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Напомним, что согласно п. 3 ст. 154 НК РФ при реализации имуще-
ства, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного НДС, нало-
говая база определяется как разница между ценой реализуемого имуще-
ства, определяемой с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, с учетом нало-
га, акцизов (для подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого иму-
щества (остаточной стоимостью с учетом переоценок). 
 

 Реконструкция основного средства в период его эксплуатации 
Письмо Минфина России от 01.06.2012 г. № 03-03-06/1/288 

 

На основании п. 3 ст. 256 НК РФ из состава амортизируемого иму-
щества исключаются основные средства, находящиеся по решению ру-
ководства организации на реконструкции и модернизации продолжитель-
ностью свыше 12 месяцев. 

Если имущество учитывается как единый объект основных средств, 
при проведении его модернизации или реконструкции в течение срока, 
превышающего 12 месяцев, данный объект основных средств подлежит 
исключению из состава амортизируемого имущества по критерию срока 
проведения реконструкции (модернизации) вне зависимости от факта 
использования в этот период реконструируемого объекта в деятельно-
сти, направленной на получение дохода. 
 

 Амортизационная премия по договору лизинга 
Письмо Минфина России от 18.05.2012 г. № 03-03-06/1/253 

 

Пунктом 10 ст. 258 НК РФ определено, что имущество, полученное 
(переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (до-
говору лизинга), включается в соответствующую амортизационную груп-
пу (подгруппу) той стороной, у которой данное имущество должно учиты-
ваться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (дого-
вора лизинга). 

Таким образом, если имущество, полученное в лизинг, учитывает-
ся у лизингополучателя и введено в эксплуатацию, то он может начис-
лять амортизацию по такому имуществу. 

В связи с этим оснований для применения амортизационной пре-
мии лизингодателем в случае, если предмет лизинга учитывается на ба-
лансе лизингополучателя, не имеется. 

В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная це-
на предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход 
права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

Следовательно, амортизационная премия может быть учтена ли-
зингополучателем в отношении выкупной цены предмета лизинга. 
 

 Частичная ликвидация объекта основных средств 
Письмо Минфина России от 03.08.2012 г. № 03-03-06/1/378 

 

В соответствии с п. 2 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость ос-
новных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, рекон-
струкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликви-
дации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 
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Согласно п. 77-78 Методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. 
№ 91н, для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего 
использования объекта основных средств, возможности и эффективно-
сти его восстановления, а также для оформления документации при вы-
бытии указанных объектов в организации приказом руководителя созда-
ется комиссия, в состав которой входят соответствующие должностные 
лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых воз-
ложена ответственность за сохранность объектов основных средств. 

Комиссия в акте о частичной ликвидации указывает причины час-
тичной ликвидации амортизируемого имущества (модернизация, рекон-
струкция или иная причина). 

Комиссия определяет также долю ликвидируемого имущества, ис-
числяемую в процентном отношении к объекту амортизируемого имущества. 

С учетом установленной доли исчисляются первоначальная (оста-
точная) стоимость и начисленная амортизация, приходящиеся на ликви-
дируемое имущество.  

На основании этих данных и данных по первоначальной стоимости 
и начисленной амортизации основного средства до процесса частичной 
ликвидации можно определить остаточную стоимость объекта основных 
средств после частичной ликвидации, которая подлежит учету в суммар-
ном балансе этой амортизационной группы (подгруппы). 

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы на ликвидацию выводи-
мых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных 
активов, включая суммы недоначисленной в соответствии с установлен-
ным сроком полезного использования амортизации, а также расходы на 
ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, 
монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз 
разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы 
учитываются в составе внереализационных расходов.  

В случае частичной ликвидации объект основных средств не выво-
дится из эксплуатации, следовательно, положения пп. 8 п. 1 ст. 265 НК 
РФ неприменимы в отношении учета недоначисленной амортизации по 
той части объекта основного средства, которая подлежала ликвидации. 

Таким образом, сумма недоначисленной амортизации по ликвиди-
рованной части объекта основных средств подлежит включению в состав 
внереализационных расходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ при 
условии соответствия таких расходов п. 1 ст. 252 НК РФ. 
 

 Объекты общего имущества 
Письмо Минфина России от 10.08.2012 г. № 03-03-06/1/392 

 

Объекты общего имущества могут учитываться как самостоятель-
ный инвентарный объект, амортизация по которому начисляется в обще-
установленном порядке. 

В случае возникновения расходов на модернизацию общего иму-
щества здания (например, замену лифта) перечисленные собственника-
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ми помещений балансодержателю денежные средства в размере, соот-
ветствующем их доле в здании, следует рассматривать как авансы вы-
данные и полученные.  

После приобретения и установки лифта эти расходы могут быть 
учтены у собственников как расходы на модернизацию в соответствии с 
правилами главы 25 НК РФ. 

 

 Перспективы 2013 года: меры по совершенствованию 
амортизационной политики 
Основные направления налоговой политики на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 гг. 

 

Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 
внесен проект федерального закона, уточняющий порядок восстановле-
ния в доходах суммы расходов на капитальные вложения в размере не 
более 10 процентов (не более 30 процентов – в отношении основных 
средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационным группам) 
первоначальной стоимости основных средств, а также расходов, которые 
понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модер-
низации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных 
средств (так называемой «амортизационной премии»), в случае реализа-
ции основных средств, в отношении которых такие капитальные вложе-
ния были осуществлены, ранее чем по истечении пяти лет с момента 
введения их в эксплуатацию. 

Восстановлению будут подлежать суммы указанных капитальных 
расходов только в том случае, если основные средства реализованы ли-
цу, являющемуся взаимозависимым по отношению к налогоплательщику. 
Эта мера направлена на устранение препятствий для осуществления 
инновационной и инвестиционной деятельности. Предполагается сохра-
нить механизм, предотвращающий злоупотребление данной налоговой 
преференцией со стороны недобросовестных налогоплательщиков, много-
кратно применяющих указанную премию к одним и тем же основным сред-
ствам при их перепродаже между взаимозависимыми лицами. 

Пунктом 1 статьи 259.3 НК РФ предусмотрено, что налогоплатель-
щики вправе применять к основной норме амортизации специальный ко-
эффициент, но не выше 2, в отношении амортизируемых основных 
средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) 
повышенной сменности. Сложившаяся практика свидетельствует о зло-
употреблении налогоплательщиками предоставленным правом на при-
менение повышающего коэффициента амортизации.  

Так, в состав основных средств, амортизируемых с применением 
специального коэффициента, включаются все основные средства, нахо-
дящиеся не только в непосредственном контакте с агрессивной средой (в 
том числе: нефтегазопродуктами, электрической проводкой, нефтегазо-
распределительной инфраструктурой, бытовыми электронагреватель-
ными приборами, емкостями для хранения нефтегазопродуктов и т.п.), но 
и любые основные средства, находящиеся на территории опасного про-
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изводственного объекта. Иными словами, фактически любое здание, 
строение, сооружение и находящееся в них имущество, соответствую-
щее критерию основного средства, находится в агрессивной среде, что 
позволяет применять при амортизации таких основных средств специ-
альный повышающий коэффициент 2. 

С учетом принятых мер по совершенствованию амортизационной 
политики, включая изменения в классификацию основных средств, пред-
лагается рассмотреть вопрос об исключении возможности применения 
указанного повышающего коэффициента либо сокращении сферы его 
применения за счет уточнения понятия «агрессивная среда» для целей 
налогообложения, неприменения данного коэффициента к основным 
средствам, изначально предназначенным для работы в контакте с агрес-
сивной средой и используемым в режиме, установленном соответствую-
щей документацией производителя. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ 2013 ГОДА 

 
С 2013 года изменится порядок применения специальных налого-

вых режимов: упрощенной системы налогообложения (УСН) и единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД). Кроме того, появится новый специ-
альный налоговый режим – патентная система налогообложения.  

Согласно Основным направлениям налоговой политики на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов, основные цели реформирования 
специальных налоговых режимов – упрощение перехода на них органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, совершенствование поряд-
ка исчисления и уплаты налогов, исключение двойного ведения бухгал-
терского и налогового учета. 

Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 94-ФЗ) внесены существенные изменения в порядок при-
менения специальных налоговых режимов. 

Кроме того, нововведения для плательщиков УСН и ЕНВД связаны с 
принятием некоторых других законодательных актов, в частности, Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Феде-
рального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"». 

Помочь сориентироваться в грядущих нововведениях, принять бо-
лее обоснованное решение о том, какие налоговые режимы выгоднее 
применять в 2013 году, и о том, какие действия следует предпринять в 
связи с этим уже в 2012 году, Вам поможет книга Гладковой С.Г. «УСН, 
ЕНВД-2013. Патентная система». – Новосибирск: ИЦ «Мысль», 2012. 

Тем, кто применяет УСН, следует иметь в виду, что на сайте Мин-
фина России опубликован проект приказа, которым утверждается новая 
Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 
и порядок ее заполнения. Предполагается, что приказ вступит в силу с  
1 января 2013 года. 

Одно из главных новшеств документа состоит в том, что Книгу 
больше не придется заверять в налоговой инспекции. Кроме того, в Книге 
появится новый раздел IV, в котором «упрощенцам» с объектом доходы 
нужно будет в обязательном порядке отражать расходы, предусмотрен-
ные п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, то есть страховые взносы, выплаченные ра-
ботникам пособия по временной нетрудоспособности и платежи по дого-
ворам добровольного страхования, уменьшающие сумму налога по УСН. 

О некоторых изменениях 2013 года мы расскажем Вам в приведен-
ных ниже разделах данной главы. 

http://www.myisl.ru/books/ja-predprinimatel/ucn,-envd-2013-patentnaja-cictema
http://www.myisl.ru/books/ja-predprinimatel/ucn,-envd-2013-patentnaja-cictema
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ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГА ПО УСН И ЕНВД  
НА СУММУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

 
С 1 января 2013 года расширен перечень выплат, на которые пла-

тельщики ЕНВД, а также налогоплательщики УСН, выбравшие в качестве 
объекта налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму налога 
(авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) 
период (Федеральный закон 25.06.2012 № 94-ФЗ). 

Согласно новым п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ и п. 2 ст. 346.32 НК РФ в 
данный перечень включены суммы:  

 

1) страховых взносов на  
– обязательное пенсионное страхование, 
– обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством, 
– обязательное медицинское страхование, 
– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний,  
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налого-

вом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
 

! 

Аналогичная норма, действовавшая до 1 января 2013 года (абз. 2  
п. 3 ст. 346.21 НК РФ, п. 2 ст. 346.32 НК РФ), содержала формули-
ровку «уплаченных за этот же период времени», что давало осно-
вания учитывать при уменьшении налога по УСН и ЕНВД страховые 
взносы, уплаченные за тот же налоговый (отчетный) период в сроки, 
выходящие за рамки этого периода. С 2013 года в уменьшение 
налога можно будет учесть только суммы страховых взносов, 
уплаченные в рамках соответствующего налогового (отчетно-
го) периода. 

 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации пособия по временной нетрудоспособности 
(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, 
которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых 
установлено Федеральным законом от 29.12.2006  № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ), в части, не по-
крытой страховыми выплатами, произведенными работникам страховы-
ми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на осуществление соответ-
ствующего вида деятельности, по договорам с работодателями в поль-
зу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исклю-
чением несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачива-
ются за счет средств работодателя и число которых установлено Зако-
ном № 255-ФЗ; 
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3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного 
страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими ли-
цензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу ра-
ботников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за 
дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств 
работодателя и число которых установлено Законом № 255-ФЗ.  

Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму налога (авансовых 
платежей по налогу), если сумма страховой выплаты по таким договорам 
не превышает определяемого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации размера пособия по временной нетрудоспособности 
(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, ко-
торые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых ус-
тановлено Законом № 255-ФЗ. 

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не 
может быть уменьшена на сумму указанных выше расходов (по 
всем основаниям) более чем на 50 процентов.  

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объ-
екта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (аван-
совых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стои-
мости страхового года. 
 

! 

Ограничение в 50% от суммы налога установлено только в от-
ношении выплат в пользу наемных работников. Для индивиду-
альных предпринимателей, не производящих выплат физическим 
лицам, данное ограничение не установлено. Следовательно, инди-
видуальные предприниматели вправе уменьшить сумму налога на 
всю сумму уплаченных страховых взносов на свое обязатель-
ное страхование в размере, определяемом исходя из стоимо-
сти страхового года. С 1 января 2013 г. данная норма действует в 
отношении индивидуальных предпринимателей при применении 
ими как УСН, так и ЕНВД. 

 

 

Что касается порядка уменьшения, который можно применять в 2012 
году, по мнению Минфина России, выраженному в письме от 08.08.2012 г.  
№ 03-11-11/232, сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период (квар-
тал), может быть уменьшена только на те страховые взносы, которые 
исчислены за этот же квартал и фактически уплачены к моменту 
представления в налоговые органы декларации по ЕНВД за данный 
налоговый период, но не позднее 25-го числа первого месяца сле-
дующего налогового периода. 
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Если страховые взносы были уплачены после подачи в налоговый 
орган налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход (в 
следующем налоговом периоде), то после их уплаты налогоплательщик 
вправе подать уточненную налоговую декларацию за налоговый период, 
за который уплачены указанные взносы. 

При этом сумма, на которую уменьшается ЕНВД в связи с подачей 
уточненной декларации, может быть зачтена в счет предстоящей уплаты 
данного налога либо может быть возвращена налогоплательщику. 

Соответственно, если налогоплательщик исчислил и уплатил стра-
ховые взносы за IV квартал 2011 г. (в частности, задолженность по стра-
ховым взносам за IV квартал 2011 г.) до подачи налоговой декларации по 
ЕНВД за данный налоговый период (не позднее 25-го января 2012 г.), то 
данные страховые взносы могут быть учтены при расчете суммы 
ЕНВД за указанный налоговый период. 

Если страховые взносы за IV квартал 2011 г. (в частности, задол-
женность по страховым взносам за IV квартал 2011 г.) были уплаче-
ны после подачи налоговой декларации по ЕНВД за IV квартал 2011 г. 
(после 25-го января 2012 г.), то при подаче налогоплательщиком уточ-
ненной декларации за IV квартал 2011 г. сумма образовавшейся пере-
платы по ЕНВД может быть зачтена в счет предстоящей уплаты ЕНВД за 
налоговые периоды 2012 г. либо может быть возвращена налогопла-
тельщику. 
 

 Как рассчитать алименты индивидуального предпринимате-
ля, применяющего спецрежимы 
Письмо Федеральной службы судебных приставов от 19.06.2012 г. № 01-16 

 

Федеральная служба судебных приставов выпустила Методиче-
ские рекомендации по порядку исполнения требований о взыскании али-
ментов. Рекомендации регламентируют, в частности, порядок расчета 
размера алиментов индивидуальных предпринимателей, применяющих 
различные системы налогообложения.  

Расчет алиментов рекомендуется производить, исходя из сведе-
ний, представленных в налоговой декларации. Вместе с тем при расчете 
алиментов предпринимателей, применяющих УСН с объектом доходы 
и предпринимателей на ЕНВД, приставы должны учитывать произведен-
ные расходы. Для этого судебный пристав может затребовать первичную 
финансовую документацию (накладные, счета-фактуры, квитанции, иные 
бланки строгой отчетности, расходные счета и др.) 

Чтобы выявить фактический доход индивидуального предпринима-
теля, применяющего УСН с объектом налогообложения «доходы» 
и ЕНВД, судебный пристав-исполнитель может также рекомендовать ин-
дивидуальным предпринимателям вести книгу доходов и расходов. 
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

 Возврат авансов при отсутствии доходов 
Письмо Минфина России от 06.07.2012 г. № 03-11-11/204 

 

Суммы предварительной оплаты (авансы), полученные в счет ока-
зания услуг, должны учитываться налогоплательщиками, применяющими 
упрощенную систему налогообложения, при определении налоговой ба-
зы в отчетном (налоговом) периоде их получения. 

В соответствии с п. 1 ст. 346.17 НК РФ в случае возврата налого-
плательщиком полученных от покупателей (заказчиков) авансов на воз-
вращаемую сумму уменьшаются доходы того налогового (отчетного) пе-
риода, в котором произведен возврат. 

В случае если у налогоплательщика, применяющего УСН с объек-
том налогообложения в виде доходов, в 2011 г. доходов не было, воз-
можность уменьшения налоговой базы отсутствует. 
 

 Имущество, полученное в безвозмездное пользование, 
является доходом 
Письмо Минфина России от 05.07.2012 г. № 03-11-06/2/84 

 

Налогоплательщик на УСН, получающий по договору в безвоз-
мездное пользование имущество, включает в состав доходов доход в 
виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, опре-
деляемый исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества. 
 

 Суммы, выплачиваемые работнику на возмещение затрат по 
уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и 
(или) строительство жилья облагаются НДФЛ 
Письмо Минфина России от 02.07.2012 г. № 03-04-05/6-821 

 

К суммам, выплачиваемым работнику на возмещение затрат по уп-
лате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строитель-
ство жилого помещения организацией, применяющей УСН с объектом на-
логообложения в виде доходов, п. 40 ст. 217 НК РФ не применяется, и ука-
занные суммы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 
 

 Уменьшение налога на сумму выплаченных пособий 
Письмо Минфина России от 19.07.2012 г. № 03-11-06/2/90 

 

НК РФ не наделяет налогоплательщиков, применяющих УСН, пра-
вом уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением 
данного специального налогового режима, на суммы выплаченных ра-
ботникам: пособий по беременности и родам; единовременных пособий 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; ежемесячных пособий по уходу за ребенком. 
 

 Учет курсовых разниц 
Письмо Минфина России от 24.08.2012 г. № 03

 

−11−06/2/115 
 

В соответствии с п. 3 ст. 346.18 НК РФ доходы и расходы, выра-
женные в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами 



 72 

и расходами, выраженными в рублях. При этом доходы и расходы, вы-
раженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по офици-
альному курсу Центрального банка Российской Федерации, установлен-
ному соответственно на дату получения доходов и (или) дату осуществ-
ления расходов. 

Согласно пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
при определении объекта налогообложения уменьшают полученные до-
ходы на расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для 
дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов, указан-
ных в пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), а также на расходы, связанные с при-
обретением и реализацией указанных товаров, в том числе на расходы 
по хранению, обслуживанию и транспортировке товаров. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налого-
обложения, согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой получения доходов (в 
том числе доходов от реализации товаров) признают день поступления 
денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного 
имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения 
задолженности (оплаты) иным способом (кассовый метод). 

Вместе с тем в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 808/10 указано, что расхо-
ды на оплату товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, 
признаются в составе расходов при исчислении налога по упрощенной 
системе налогообложения после фактической передачи товаров покупа-
телю независимо от того, оплачены они покупателем или нет. 

Таким образом, расходы по оплате стоимости товаров, приобре-
тенных для дальнейшей реализации и оплаченных поставщикам, учиты-
ваются при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, после 
передачи права собственности на  товары покупателям. В случае если 
вышеуказанные расходы выражены в иностранной валюте, перерасчет 
расходов по оплате стоимости товаров, приобретенных для даль-
нейшей реализации, в рубли следует производить по официально-
му курсу Центрального банка РФ, установленному на дату передачи 
права собственности на товары покупателям. 

При этом Минфин России информирует налогоплательщиков о 
том, что в соответствии с п. 5 ст. 346.17 НК РФ в редакции Федерального 
закона от 25.06.2012 г. № 94-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 2013 г., 
переоценка имущества в виде валютных ценностей и требований 
(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валю-
те, в том числе по  валютным счетам в банках, в связи с изменением 
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком РФ, в целях главы 26.2 НК РФ 
не производится, доходы и расходы от указанной переоценки 
не определяются и не учитываются. 
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 Учет сумм коммунальных платежей, поступающих 
от собственников помещений управляющей компании 
Письмо Минфина России от 24.08.2012 г. № 03

 

−11−06/2/114 
 

Плата собственников жилых помещений за коммунальные услуги, 
поступающие на счет управляющей организации, является выручкой от 
реализации работ (услуг) и, соответственно, должна учитываться в со-
ставе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

В случае заключения управляющей организацией агентских дого-
воров на поставку электроэнергии следует иметь в виду, что согласно пп. 9 
п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются до-
ходы в  виде имущества (включая денежные средства), поступившего 
комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением 
обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому 
аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведен-
ных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, 
принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не  подлежат 
включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного пове-
ренного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указан-
ным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогич-
ное вознаграждение. 

На основании п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса РФ по агентскому 
договору одна сторона (агент) обязуется за  вознаграждение совершать 
по поручению другой стороны (принципала) юридические и  иные дейст-
вия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 
принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего 
имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным 
агент, хотя бы  принципал и был назван в сделке или вступил с третьим 
лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

Статьей 1011 Гражданского кодекса РФ установлено, что если 
агент действует от своего имени, но за счет принципала, то к отношени-
ям, вытекающим из агентского договора, применяются правила, преду-
смотренные гл. 51 «Комиссия» Гражданского кодекса РФ, если эти пра-
вила не противоречат положениям гл. 52 «Агентирование» Гражданского 
кодекса РФ или существу агентского договора. 

Учитывая вышеизложенное, предметом агентского договора явля-
ются любые взаимоотношения агента с третьими лицами в интересах 
принципала, в том числе выполнение функций комиссионера. 

Согласно положениям п. 6 Информационного письма Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2004 г. 
№ 85 сделка, совершенная до заключения договора комиссии, не может 
быть признана заключенной во исполнение поручения комитента. 

В связи с этим при агентском договоре сделка с третьими лицами 
агентом, выступающим от своего имени, но за счет принципала, должна 
быть совершена после заключения агентского договора и только в инте-
ресах принципала. При соблюдении вышеуказанных условий по сделке 
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с третьими лицами у агента, применяющего упрощенную систему нало-
гообложения, в составе доходов при определении объекта налогообло-
жения учитывается только агентское вознаграждение. 
 

 Стоимостные показатели в декларации по УСН не округляются 
Решение ВАС РФ от 20.08.2012 г. № 8116/12 

 

Положения Порядка заполнения налоговой декларации по УСН, ка-
сающиеся отражения в декларации стоимостных показателей, признаны 
не соответствующими Налоговому кодексу РФ. 

Пунктом 2.11 Приложения № 2 к Приказу Минфина России от 
22.06.2009 № 58н «Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения...» установлено, что при заполнении декларации все зна-
чения стоимостных показателей указываются в полных рублях, при этом 
значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и бо-
лее округляются до полного рубля.  

При сопоставлении сумм налога, исчисленных исходя из округлен-
ных стоимостных показателей и без их округления, ВАС РФ пришел к 
выводу, что установленное пунктом 2.11 Порядка правило округления 
приводит к изменению налоговой обязанности налогоплательщика. По-
рядок исчисления налога с применением округления стоимостных пока-
зателей предусмотрен НК РФ в иных случаях: для определения базы по 
НДФЛ и ЕНВД.  

Для УСН аналогичный порядок НК РФ не предусматривает.  
В связи с этим указанный пункт Порядка заполнения налоговой 

декларации признан не соответствующим Налоговому кодексу РФ. 
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ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
 

 Физический показатель «количество работников» 
при совмещении ЕНВД с иными налоговыми режимами 
Письмо Минфина России от 16.08.2012 г. № 03

 

−11−06/3/61 
 

В соответствии с п. 7 ст. 346.26 НК РФ налогоплательщики, осущест-
вляющие наряду с предпринимательской деятельностью, облагаемой ЕНВД, 
другие виды деятельности, облагаемые в рамках иных режимов налогооб-
ложения, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хо-
зяйственных операций в отношении таких видов деятельности.  

В связи с этим организация должна вести раздельный учет работ-
ников, занятых в деятельности, облагаемой ЕНВД, и в ином виде дея-
тельности, причем Налоговый кодекс РФ не определяет порядка распре-
деления численности административно-управленческого персонала.  

Поэтому при расчете ЕНВД необходимо учитывать как работников, 
занятых в облагаемой данным налогом деятельности, так и весь адми-
нистративно-управленческий персонал. 
 

 Операции по возврату товаров подпадают под ЕНВД 
Письмо Минфина России от 16.07.2012 г. № 03

 

−11−06/3/47 
 

Операции по возврату продукции изготовителю в соответствии с 
договором поставки у организации, признаваемой налогоплательщиком 
ЕНВД в отношении розничной торговли, облагаться налогами в рамках 
иных режимов налогообложения не должны. 
 

 При открытии новых торговых мест повторная постановка  
на учет в качестве плательщика ЕНВД не требуется 
Письмо Минфина России от 16.08.2012 г. № 03

 

−11−06/3/60 
 

В случае открытия налогоплательщиком, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность в виде розничной торговли, в муници-
пальном образовании по месту его постановки на налоговый учет в каче-
стве налогоплательщика ЕНВД новых торговых мест заявление о поста-
новке на учет в налоговом органе по месту их нахождения подавать не 
следует. 
 

 Округление показателей в декларации по ЕНВД 
Письмо Минфина России от 07.06.2012 г. № 03-11-11/181 

 

Минфин России напоминает, что п. 11 ст. 346.29 НК РФ для целей 
упрощения порядка исчисления и уплаты единого налога на вмененный 
доход предусмотрено, что значения корректирующего коэффициента К2 
округляются до третьего знака после запятой включительно.  

Значения физических показателей указываются в целых единицах. 
Все значения стоимостных показателей декларации указываются в 

полных рублях.  
Значения стоимостных показателей менее 50 коп. (0,5 единицы) 

отбрасываются, а 50 коп. (0,5 единицы) и более округляются до полного 
рубля (целой единицы). 
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КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ККТ 

 
 

 Кассовая книга для обособленных подразделений 
Письмо ЦБ РФ от 04.05.2012 г. № 29-1-1-6/3255 

 

ЦБ РФ в ответ на запрос ФНС РФ сообщил, что требование Поло-
жения Банка России от 12.10.2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассо-
вых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Рос-
сийской Федерации» о ведении кассовой книги должно соблюдаться ка-
ждым обособленным подразделением юридического лица, веду-
щим кассовые операции, независимо от наличия банковского счета 
юридического лица, открытого для совершения операций обособленным 
подразделением. 

 
 

 Индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать 
Порядок ведения кассовых операций 
Решение Верховного Суда РФ от 13.06.2012 г. № АКПИ12-491 

 

Гражданин обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о призна-
нии частично недействующими пунктов Положения № 373-П, касающихся 
индивидуальных предпринимателей. 

В удовлетворении заявления Верховный Суд отказал по следую-
щим основаниям: 

Положение № 373-П, определяющее, согласно его преамбуле, по-
рядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетами Банка Рос-
сии на территории Российской Федерации в целях организации на терри-
тории Российской Федерации наличного денежного обращения, издано 
Банком России по вопросу, отнесенному к его исключительной компетен-
ции, с соблюдением формы, порядка издания и опубликования норма-
тивного правового акта. 

Установленный Банком России порядок ведения кассовых опера-
ций и учета наличных денег, поступающих в кассу и выдаваемых из кас-
сы, распространяется на всех субъектов предпринимательской деятель-
ности, как на юридических лиц, так и на индивидуальных предпринима-
телей (абзац первый пункта 1.1 Положения № 373-П). Нормативного пра-
вового акта, имеющего большую юридическую силу, которым бы индиви-
дуальные предприниматели освобождались от соблюдения порядка ве-
дения кассовых операций полностью или в части и которому могли бы 
противоречить оспариваемые нормы, не имеется. 

Утверждения заявителя о нарушении принципа равенства физиче-
ских лиц по признакам осуществления деятельности и социальной при-
надлежности, дискриминации индивидуальных предпринимателей, огра-
ничению их гражданских прав при проведении расчетов, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, а также при опре-
делении места хранения ими своих денежных средств, лишены правовых 
оснований. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации, устанавливая в главе 3 
правовой статус граждан (физических лиц), выделяет отдельную катего-
рию граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, предусматривает применение к такой 
деятельности правил Кодекса, регулирующих деятельность юридических 
лиц (статья 23). Статья 861 этого Кодекса дифференцирует формы рас-
четов с участием граждан в зависимости от того, связаны ли эти расчеты 
с осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

Законодательство в сфере административных отношений, в том 
числе в налоговых, также предусматривает различия в правовом поло-
жении граждан (физических лиц), предопределенные спецификой их уча-
стия в гражданском обороте. В частности, Налоговый кодекс РФ помимо 
общих для всех налогоплательщиков обязанностей устанавливает для 
индивидуальных предпринимателей обязанность сообщать в налоговый 
орган о счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности 
(пп. 1 пункта 2 статьи 23), предусматривает особенности исчисления и 
уплаты сумм налога указанной категорией физических лиц (статья 227). 

Положение № 373-П распространяется на граждан, принадлежащих 
к одной категории, и не регулирует права и обязанности граждан, не яв-
ляющихся субъектами предпринимательской деятельности, никаких обя-
зательных для них правил не устанавливает и ограничений не вводит. 

По своему содержанию оспариваемые нормы соответствуют фе-
деральным законам, определяющим особенности правового положения 
индивидуальных предпринимателей. 

Пунктом 2 статьи 861 Гражданского кодекса РФ определено, что 
расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граж-
дан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельно-
сти, производятся в безналичном порядке; расчеты между этими лицами 
могут производиться также наличными деньгами, если иное не установ-
лено законом. 

В силу статьи 4 Федерального закона «О бухгалтерском учете» гра-
ждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, ведут учет доходов и расходов в порядке, 
установленном налоговым законодательством Российской Федерации. 

Налоговый кодекс РФ, предписывая налогоплательщикам нести 
обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, 
сохраняет для индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, действующий порядок ведения кас-
совых операций и порядок представления статистической отчетности, 
обязывает налогоплательщиков по единому налогу на вмененный доход 
соблюдать порядок ведения кассовых операций в наличной и безналич-
ной формах, установленный в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (подпункт 9 пункта 1 статьи 23, пункт 4 статьи 346.11, 
пункт 5 статьи 346.26). 

Следовательно, в силу указанных законоположений индивидуаль-
ные предприниматели обязаны соблюдать установленный Банком Рос-
сии порядок ведения кассовых операций при осуществлении ими пред-
принимательской деятельности. 
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Установленные для них требования к хранению денежных средств 
в пределах остатка наличных денег в месте приема и выдачи денег, а 
сверх лимита – в банках не могут рассматриваться как вмешательство в 
частные дела граждан, на что ссылается заявитель. Данные требования 
применяются не в отношении всех денежных средств, принадлежащих 
гражданам, а лишь к тем наличным деньгам, которые получены в резуль-
тате предпринимательской деятельности граждан и подлежат зачисле-
нию на счета, используемые в этой деятельности и сообщаемые налого-
вому органу на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 23 Налогового ко-
декса РФ. При этом лимит остатка денежных средств, а также место 
приема и выдачи денег индивидуальные предприниматели определяют 
самостоятельно, без согласования с банком. 

Необоснован и довод заявителя о том, что Банк России, обязывая 
сдавать в банк наличные деньги, полученные в виде дохода от предпри-
нимательской деятельности, вынуждает осуществлять граждан в безна-
личном порядке и расчеты, не связанные с осуществлением такой дея-
тельности. Положение № 373-П не ограничивает право индивидуальных 
предпринимателей по своему усмотрению распоряжаться денежными 
средствами, хранящимися на его расчетном счете, переводить эти сред-
ства на свой текущий счет, снимать их со счета и использовать на любые 
цели, в том числе не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Положение № 373-П не обязывает индивидуальных предпринима-
телей выдавать денежные средства самим себе, а предписывает им 
осуществлять учет наличных денег, полученных при осуществлении 
предпринимательской деятельности, и оформлять кассовые документы, 
отражающие их движение, что непосредственно связано с организацией 
наличного денежного обращения в сфере предпринимательской дея-
тельности. Включение в оспариваемый нормативный правовой акт отсы-
лочных норм, указывающих на применение унифицированных форм пер-
вичной учетной документации по учету кассовых операций, утвержден-
ных постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 835, 
является одним из способов правового регулирования и не свидетельст-
вует о незаконности этих норм. 

 

Подробнее о порядке ведения кассовых операций с учетом требо-
ваний Положения № 373-П см. книгу Гладковой С.Г. «Кассовые операции 
и применение ККТ». – Новосибирск: ИЦ «Мысль», 2012. 
 
 

 ККТ при расчетах по договорам займа не применяется 
Письмо Минфина России от 28.05.2012 г. № 03-01-15/4-104 

 

Деятельность, которая не предполагает продажу товаров, выпол-
нение работ или оказание услуг, исходя из положений Федерального за-
кона РФ от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ, не требует применения контрольно-
кассовой техники, в том числе расчеты по договорам займа. 

 
 

http://www.myisl.ru/books/nalogi-goda/kaccovye-operacii-2012-primenenie-kkt
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