
Возможность одинаково отражать доходы и расходы в бухгалтерском 
и  налоговом учете – мечта каждого бухгалтера. Введение единых 
правил позволило  бы компаниям существенно упростить учет 
имущества и  операций с  ним, а  также сократить работу ревизоров. 
Во-первых, возможно сблизить учет путем отражения изменений 
законодательства в учетной политике:

1. Отменяются суммовые разницы

Организации часто заключают до-
говоры, в  которых сумма обязатель-
ства выражена в  иностранной валюте 
или в условных денежных единицах (у. 
е.), а  оплата осуществляется в  рублях. 
Если курс иностранной валюты, или  у. 
е., на дату реализации и на дату опла-
ты не совпадает, то в налоговом учете 
возникает суммовая разница. При этом 
ее появление возможно только в случае 
последующей оплаты.

В бухгалтерском учете разницы, воз-
никающие по  договорам в  у. е., явля-

ются курсовыми разницами. В отличие 
от  налогового учета в  бухгалтерском 
учете пересчет обязательств в инвалю-
те и в у. е. проводится на каждую отчет-
ную дату (п. 7 ПБУ 3 / 2006).

С  нового года понятие «суммовая 
разница» исчезнет из  НК РФ. Соответ-
ствующие изменения внесены в п. 4 ст. 
153, п. 1 ст. 172 и ст. 316 НК РФ. При этом 
п. 11.1 ст. 250, пп. 5.1 п. 1 ст. 265, п. 7 ст. 
271, п. 9 ст. 272, пп. 3 п. 5 ст. 346.5, п. 3 
ст. 346.17 НК РФ утратят силу.
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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «По-
мощник Бухгалтера» мы, как всегда, 
предложим вашему вниманию нуж-
ную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важны-
ми новостями законодательства 
и судебной практики, расскажем 
о новых и измененных документах 
и материалах, которые вы найдете 
в вашей системе КОДЕКС.
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Организации обязаны будут пересчитывать в рубли задол-
женность, выраженную в у. е., не только на дату ее погаше-
ния, но и на последнее число каждого месяца (п. 8 ст. 271 и п. 
10 ст. 272 НК). Разницы, которые будут возникать при пере-
счете задолженности, выраженной в у. е., будут признаваться 
курсовыми разницами (п. 11 ст. 250, пп. 5 п. 1 ст. 265 и п. 5.1 
ст. 288.1 НК РФ).

Необходимо учесть, что суммовая разница по договорам 
в  у. е. возникает и  в  части НДС. Данная суммовая разница 
может включаться во внереализационные доходы или расхо-
ды (п. 4 ст. 153, п. 1 ст. 172 НК РФ). Этот порядок сохранится, 
только в названных нормах суммовые разницы будут имено-
ваться разницами в сумме.

И  еще  один момент: доходы (расходы) в  виде суммовой 
разницы, которые возникают по  сделкам, заключенным 
до 01.01.2015, должны учитываться в целях налогообложе-
ния прибыли в прежнем порядке.

2. Разрешено амортизировать 
малоценное имущество

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ к  материальным отно-
сятся расходы на  приобретение инструментов, приспособ-
лений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, 
спецодежды и  других средств индивидуальной и  коллек-
тивной защиты, предусмотренных законодательством РФ, 
и  другого имущества, не  являющегося амортизируемым. 
В  отличие от  амортизируемого имущества (стоимостью бо-
лее 40 тыс. рублей) указанное имущество включается в со-
став материальных расходов в полной сумме по мере ввода 
его в эксплуатацию.

В бухучете такие объекты можно учитывать либо в соста-
ве МПЗ, либо в качестве основных средств и стоимость спи-
сывать в  расходы посредством ежемесячного начисления 
амортизации в течение срока полезного использования (п. 5 
ПБУ 6 / 01).

С нового года так же можно поступать и в целях налого-
обложения. Если имущество предполагается использовать 
в  течение более чем  одного отчетного периода, компания 
может установить порядок списания расходов в  зависимо-
сти от  продолжительности срока полезного использования 
или других экономически обоснованных показателей (п. 1 ст. 
254 НК РФ).

3. Стоимость имущества, полученного 
безвозмездно, включается в расходы

Согласно п. 2 ст. 254 НК РФ в общем случае стоимость МПЗ, 
включаемых в материальные расходы, определяется исходя 
из  цен их  приобретения. Но  иногда появляется имущество 
в виде, например:

– излишков, выявленных в  ходе инвентаризации (стои-
мость имущества определяется как  сумма дохода согласно 
п. 13 ст. 250 НК РФ);

– имущества, полученного при  демонтаже или  разбор-
ке выводимых из  эксплуатации основных средств, а  также 
при  ремонте, модернизации, реконструкции, техническом 
перевооружении, частичной ликвидации основных средств 
(стоимость определяется согласно п. 20 ст. 250 НК РФ).

В  бухгалтерском учете сырье и  материалы, полученные 
безвозмездно, оцениваются по рыночной стоимости на дату 
принятия к  учету, а  при  передаче в  использование рыноч-
ная стоимость сырья и  материалов списывается на  теку-
щие расходы.

С  1 января 2015  года организации и  в  налоговом учете 
смогут включать в состав материальных расходов стоимость 
имущества, которое было получено безвозмездно. Речь идет 
об  объектах, которые не  относятся к  основным средствам. 
Стоимость таких объектов будет определяться на основании 
п. 8 ст. 250 кодекса, исходя из рыночных цен с учетом поло-
жений ст. 105.3 НК РФ (п. 2 ст. 254 НК РФ).
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4. Отменен метод ЛИФО
В соответствии с принятой учетной политикой для целей 

налогообложения организация может применять один из не-
скольких методов оценки сырья и материалов при списании 
их  при  производстве (изготовлении) товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) как материальных расходов. Из числа 
этих методов исключен метод оценки по стоимости послед-
них по времени приобретений – ЛИФО (пп. 3 п. 1 ст. 268, пп. 
2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

В  бухучете данный метод не  применяется на  основании 
Приказа Минфина РФ от 26.03.2007 № 26н.

5. Убыток от уступки права требования, 
если договор цессии заключен 
после наступления срока платежа, 
будет признаваться полностью

Поставщик товаров (работ, услуг) может уступить де-
биторскую задолженность третьему лицу по  соглашению 
об уступке права требования – договору цессии. Если доход 
от реализации дебиторской задолженности оказался меньше 
размера дебиторской задолженности, то у организации-про-
давца возникает убыток.

В бухгалтерском учете убыток от реализации права требо-
вания признается полностью в том периоде, в котором был 
заключен договор цессии.

С 1 января 2015  года организации будут по-новому при-
знавать убытки от реализации права требования после на-
ступления срока платежа. По  сделкам, которые заключены 
после указанной даты, убыток будет признаваться полно-
стью на дату уступки права требования (п. 2 ст. 279 НК РФ). 
Это изменение не  только упрощает и  сближает налоговый 
и бухгалтерский учет, но еще и позволяет организациям бы-
стрее признавать расходы в виде суммы убытка, что выгодно 
в плане экономии на налогах.

Во-вторых, целесообразно привести в  соответствие учет 
по основным средствам.

В начале 2013 года в гл. 25 НК РФ были внесены измене-
ния, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2012 
№ 206-ФЗ, которые были направлены на упрощение налого-
вого учета по налогу на прибыль. Одна из поправок состояла 
в  том, что датой реализации недвижимого имущества при-
знается дата его передачи приобретателю этого имущества 
по  передаточному акту или  иному документу о  передаче 
недвижимого имущества (п. 3 ст. 271 НК РФ). Для НДС похо-
жего отдельного правила не существовало. Поэтому исходя 
из общих норм гл. 21 НК РФ продавцу нужно начислять на-
лог на наиболее раннюю из двух дат: дату передачи права 
собственности на недвижимость, указанную в подтверждаю-
щем передачу права собственности документе, или день его 
оплаты (частичной оплаты). Получалось, что для расчета на-
лога на прибыль доходы признавались сразу, как только иму-
щество было передано, а для исчисления НДС – только после 
регистрации сделки.

Законодатель решил исправить этот дисбаланс, дополнив 
ст. 167 НК РФ пунктом следующего содержания: при  реа-
лизации недвижимого имущества моментом определения 
налоговой базы признается день передачи недвижимого 
имущества покупателю этого имущества по передаточному 
акту или иному документу о передаче недвижимого имуще-
ства. То есть правила обложения НДС и налогом на прибыль 
при продаже недвижимости стали приближены друг к другу.

В-третьих, необходимо учитывать порядок отражения без-
затратного имущества:

До  сих пор единственным видом безвозмездно получен-
ного имущества, стоимость которого можно было без судеб-
ного спора с  налоговым органом учесть в  расходах, были 
основные средства. И дело не в отсутствии в других случаях 
затрат на приобретение (в этом отношении все виды безвоз-
мездно полученного имущества равны), а  в  том, что о без-
возмездно полученных основных средствах было написано, 

как  определяется их  первоначальная, т. е. амортизируемая 
для целей налогообложения стоимость (п. 1 ст. 257 НК РФ), 
а в отношении материально-производственных запасов, то-
варов, ценных бумаг, имущественных прав не  было указа-
но, как определять их стоимость для целей учета расходов, 
если они получены безвозмездно. Для учета же доходов эта 
стоимость всегда и у всех видов безвозмездно полученного 
имущества существовала, в большинстве случаев была рав-
на его рыночной стоимости, с которой следовало уплачивать 
налог на прибыль (за исключением имущества, полученного 
для  увеличения чистых активов или  от  учредителей – фи-
зических лиц, владеющих более 50 % уставного капитала, 
или от материнской (дочерних) компании (п. 8 ст. 250, пп. 3.4, 
11 п. 1 ст. 251 НК РФ)).

В  бухгалтерском учете такого «неравноправия» между 
доходами и расходами не существовало: та рыночная стои-
мость, в  которой любое безвозмездно полученное имуще-
ство признается доходом, списывается затем и на расходы (п. 
10.3 ПБУ 9 / 99, п. п. 8, 9 Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет государственной помощи» ПБУ 13 / 2000, утвержден-
ного Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, План 
счетов и Инструкция по его применению).

С 2015 года данное различие между бухгалтерским и на-
логовым учетом в значительной мере ликвидируется. Соглас-
но новой редакции п. 2 ст. 254 НК РФ стоимость имущества, 
полученного безвозмездно, определяется как сумма дохода, 
учтенного налогоплательщиком в  порядке, предусмотрен-
ном п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ (пп.»б» п. 7 ст. 1 Закона № 81-ФЗ), 
т. е. как его рыночная стоимость, с которой уплачивается на-
лог на прибыль.

В  связи с  изложенным отметим два момента. Во-первых, 
хотя в  приведенной формулировке говорится об  имуще-
стве как  таковом, к  которому относятся и  ценные бумаги, 
тем  не  менее о  безвозмездно полученных ценных бумагах 
с 2015 года в ст. 329 НК РФ будет действовать отдельная нор-
ма, согласно которой в случае, если ценная бумага получена 
налогоплательщиком безвозмездно либо выявлена в резуль-
тате инвентаризации, ее стоимость для  целей налогового 
учета, в том числе при последующей реализации (выбытии), 
определяется исходя из  рыночной (расчетной) стоимости, 
исчисляемой в соответствии со ст. 280 НК РФ (пп.»б» п. 37 ст. 
3 Федерального закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ). Необходи-
мость данной правовой нормы обусловлена тем, что рыноч-
ная стоимость ценных бумаг определяется по особым специ-
альным правилам, отличающимся от правил, установленных 
для иных видов имущества.

Во-вторых, по-прежнему остается неустановленным поря-
док определения стоимости безвозмездно полученных иму-
щественных прав, так как для целей налогообложения иму-
щественные права не считаются имуществом (п. 2 ст. 38 НК 
РФ). Следовательно, при продаже (уступке) или ином выбы-
тии безвозмездно полученных имущественных прав (долей 
в ООО, прав требования) их стоимость, с которой был упла-
чен налог на прибыль, не может быть признана в расходах.

Тем  не  менее принятые изменения, безусловно, положи-
тельны для  налогоплательщиков не  только с  точки зрения 
облегчения техники налогового учета.
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Отменены командировочные удостоверения

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 № 1595 
внесены изменения в Положение об особенностях направле-
ния работников в  служебные командировки, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749.

Так, постановлением уточнено, что фактический срок пре-
бывания работника в месте командирования должен опреде-
ляться по проездным документам, представляемым работни-
ком по возвращении из служебной командировки. При этом 
в случае проезда работника к месту командирования и (или) 
обратно к месту работы на личном транспорте (легковом ав-
томобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте 
командирования указывается в служебной записке, которая 
должна быть представлена работником по  возвращении 
из  служебной командировки работодателю одновременно 
с  оправдательными документами, подтверждающими ис-
пользование указанного транспорта для  проезда к  месту 
командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, 
кассовые чеки и др.).

Кроме того, изменениями из Положения исключены нор-
мы, касающиеся:

– необходимости указания в служебном задании, утвер-
ждаемом работодателем, цели командировки работника;

– необходимости оформления работнику командировоч-
ного удостоверения.

Ряд изменений внесен постановлением и в постановление 
Правительства РФ от  26.12.2005 № 812 «О  размере и  по-
рядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок 
к суточным в иностранной валюте при служебных команди-
ровках на территории иностранных государств работников, 
заключивших трудовой договор о  работе в  федеральных 
государственных органах, работников государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений».

Дата вступления в силу – 08.01.2015

Введен в действие приказ Минфина 
от 16 декабря 2014 года № 150н

Приказом Минфина России от 31.12.2014 № 180н с 1 ян-
варя 2015  года введен в  действие приказ Министерства 
финансов РФ от 16 декабря 2014 года № 150н «О внесении 
изменений в  Указания о  порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные при-
казом Министерства финансов Российской федерации от  1 
июля 2013 года № 65н» в связи с тем, что Минюст РФ признал 
приказ не нуждающимся в госрегистрации.

О сроках проведения специальной 
оценки условий труда

Письмо Минтруда России от  8 декабря 2014  года 
№ 15-1 / В-1829

Если на рабочих местах до 31 декабря 2013 года была про-
ведена аттестация рабочих мест по  условиям труда, ее ре-
зультаты действительны в течение пяти лет с момента завер-
шения указанной аттестации. При этом специальная оценка 
условий труда на данных рабочих местах должна быть прове-
дена не позднее даты истечения срока действия результатов 
предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда.

Специальная оценка условий труда может проводиться по-
этапно и должна быть завершена не позднее чем 31 декабря 
2018 года.

Поэтапное проведение специальной оценки условий тру-
да осуществляется только в отношении рабочих мест, на ко-
торых проводится идентификация потенциально вредных 
и (или) опасных производственных факторов и не указанных 
в  части 6 статьи 10 Федерального закона «О  специальной 
оценке условий труда». Если специальная оценка условий 
труда проводится поэтапно, то нигде не определено количе-
ство этапов ее проведения и количество рабочих мест, на ко-
торых будет проведена специальная оценка условий труда 
в ходе каждого этапа.

Специальная оценка условий труда рабочих мест, указан-
ных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 
2013  года № 426-ФЗ «О  специальной оценке условий тру-
да», должна быть осуществлена в первоочередном порядке 
без разделения на этапы.

Внесены изменения в Правила 
ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях

Указанием Банка России от  22 декабря 2014  года 
№ 3501-У  внесены изменения в  Положение Банка России 
от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгал-
терского учета в  кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации».

Внесенными изменениями расширен план счетов. Появи-
лись новые, по  которым отражаются вклады в  имущество 
ООО (N 10621) и реализация (уступка) прав требования по за-
ключенным кредитной организацией договорам на  предо-
ставление (размещение) денежных средств (N 61214).

Так, счет № 10621 корреспондирует со  счетами по  учету 
денежных средств и иными счетами в зависимости от вида 
вклада. По  кредиту счета отражаются суммы поступлений 
внесенных вкладов в имущество в корреспонденции со сче-
тами кассы (при внесении вкладов физлицами), с корреспон-
дентскими счетами и иными счетами в зависимости от вида 
вклада. По дебету отражаются суммы уменьшения вкладов 
в имущество, в т. ч. направленные на погашение убытков. По-
рядок ведения аналитического учета по счету № 10621 опре-
деляется кредитной организацией.

Указание представлено на  госрегистрацию в  Министер-
ство юстиции Российской Федерации и вступит в силу по ис-
течении 10 дней после дня его официального опубликования 
в «Вестнике Банка России», за исключением отдельных поло-
жений, для которых установлен иной срок.

Вводятся в действие на территории 
России новые МСФО

Приказом Минфина России от  17 декабря 2014  года № 
151н в  соответствии с  Положением о  признании Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и  их  Разъяс-
нения для  применения на  территории Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 25 февраля 2011 года № 107, вводятся в действие на тер-
ритории РФ:

1) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 
14 «Счета отложенных тарифных разниц» (приложение № 1);

2) документ МСФО «Пенсионные программы с установлен-
ными выплатами: Взносы работников (Поправки к МСФО (IAS) 
19)» (приложение № 2);

3)  документ МСФО «Ежегодные усовершенствования Ме-
ждународных стандартов финансовой отчетности, период 
2010-2012 годов» (приложение № 3);

4)  документ МСФО «Ежегодные усовершенствования Ме-
ждународных стандартов финансовой отчетности, период 
2011-2013 годов» (приложение № 4).

Данные МСФО вступают в силу на территории Российской 
Федерации: для добровольного применения – со дня их офи-
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циального опубликования; для обязательного применения – 
в сроки, определенные в этих документах.

Порядок применения НДС 
при реализации сертификатов ключей 
проверки электронных подписей

Письмо ФНС России от  19 декабря 2014  года № ГД-
4-3 / 26358

Операции по реализации сертификатов ключей проверки 
электронных подписей на основании подпункта 1 пункта 1 
статьи 146 НК РФ облагаются НДС на общих основаниях.

Возможно ли в Российской Федерации 
заключить соглашение о применяемом 
режиме налогообложения 
(налоговом рулинге)

Письмо ФНС России от  17 декабря 2014  года № ЕД-
4-2 / 26194

В  Российской Федерации нельзя заключить соглашение 
о  применяемом режиме налогообложения (налоговом ру-
линге). Но  с  1 января 2015  года возможно осуществление 
в отношении организации налогового мониторинга, при ко-
тором организация предоставляет налоговому органу доступ 
в режиме реального времени к данным бухгалтерского и на-
логового учета, что, в  свою очередь, освобождает органи-
зацию от  проведения камеральных и  выездных налоговых 
проверок и  сохраняет за  налоговым органом возможность 
проверки полноты и  своевременности исчисления (уплаты) 
налогов и сборов.

Несвоевременное представление 
расчета авансовых платежей 
по прибыли не является основанием 
для блокировки счета компании

Письмо ФНС России от  11 декабря 2014  года № ЕД-
4-15 / 25663

Письмо Минфина РФ от 12 июля 2007 года № 03-02-07 / 1-324
Решение о  приостановлении операций по  банковским 

счетам организации принимается в случае непредставления 
налоговой декларации в течение 10 дней по истечении уста-
новленного срока. Об этом сказано в пункте 3 статьи 76 НК 
РФ. При этом следует разграничивать два документа – на-
логовую декларацию, представляемую по итогам налогово-
го периода, и  расчет авансового платежа, представляемый 
по итогам отчетного периода.

Налоговая декларация – это письменное заявление нало-
гоплательщика о  доходах, расходах и  исчисленной сумме 
налога (статья 80 НК РФ). Налог на прибыль исчисляется ор-
ганизацией по итогам налогового периода – календарного 
года. А расчет авансового платежа представляет собой пись-
менное заявление налогоплательщика о  базе исчисления, 
об  используемых льготах, исчисленной сумме авансового 
платежа. То  есть авансовый расчет не  является налоговой 
декларацией по налогу на прибыль в смысле, определенном 
в статье 80 НК РФ.

В пункте 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 57 указано на  существенные различия между налогом 
и  авансовым платежом, то  есть предварительным плате-

жом по  налогу, который в  отличие от  налога уплачивается 
не по итогам, а в течение налогового периода. Поэтому нель-
зя заблокировать счет за непредставление либо несвоевре-
менное представление по итогам отчетного периода расчета 
авансовых платежей.

Минфин внес изменения в Указания 
о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации

Приказом Минфина России от  29 декабря 2014  года № 
176н внесены изменения в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов РФ от  1 июля 
2013 года № 65н.

В приложении к приказу № 176н изложен ряд изменений, 
внесенных в  пункт 4 раздела III «Классификация расходов 
бюджетов» Указания о  порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации. Также внесены из-
менения в приложение 1 к Указаниям «Перечень кодов ви-
дов доходов бюджетов» и дополнено 21 новыми целевыми 
статьями приложение 10 к  Указаниям «Перечень кодов це-
левых статей расходов федерального бюджета и  бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации».

В приложение 1 добавлены 18 новых КБК, из которых 4 – 
по субсидиям бюджетам и 14 – по межбюджетным трансфер-
там; 8 КБК изложены в  новой редакции, а  также исключен 
КБК 2 02 03089 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию расходов, возникших в результате 
реализации мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг».

Об исчислении ежемесячных авансовых 
платежей налога на прибыль организаций

Письмо ФНС России от  18 декабря 2014  года № ГД-
4-3 / 26246

Пониженные законами субъектов РФ налоговые ставки 
для  отдельных категорий налогоплательщиков учитывают-
ся при  расчете ежемесячных авансовых платежей в  целом 
по налогоплательщику. При распределении платежей между 
участниками КГН и их обособленными подразделениями ис-
ходя из  долей налоговой базы (%) уменьшение налоговых 
обязательств производится по  всем участникам и  обособ-
ленным подразделениям, что  корректируется при  расчете 
сумм авансовых платежей по  итогам отчетных периодов 
и налога по результатам налогового периода.

Вправе ли налоговые органы 
предоставлять по запросу ГУЭБ и ПК 
МВД России сведения в отношении 
состоящих на учете налогоплательщиков, 
в том числе размерах возмещенного 
НДС, проведенных и планируемых 
выездных налоговых проверках?

Письмо ФНС России от  18 декабря 2014  года № ЕД-
4-2 / 26199

Так как  российским законодательством не  регламентиро-
вана обязанность направления в  органы МВД России на  ре-
гулярной основе информации обо всех проводимых и запла-
нированных налоговых проверках, налоговые органы вправе 
представлять органам МВД России информацию о проводимых 
(запланированных) выездных налоговых проверках только 
в отношении конкретных налогоплательщиков при получении 
от  органа внутренних дел мотивированного запроса в  свя-
зи с  проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями 
и процессуальными действиями в рамках уголовного дела.

В остальных случаях сведения о налогоплательщиках, по-
лученных налоговыми органами, составляют налоговую тай-
ну и не подлежат разглашению.
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 `  О дате предоставления расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам (форма-4 ФСС)

Информация ФСС России от 12.01.2015

 `  Об  утверждении новой формы налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций

Информация ФНС России от 09.01.2015

 `  О  порядке введения в  действие приказа Министер-
ства финансов Российской Федерации от  16 декабря 
2014 года № 150н

Приказ Минфина России от 31.12.2014 № 180н

 `  О  заключении соглашений между Министерством фи-
нансов Российской Федерации и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации о мерах по повы-
шению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации

Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 544

 `  О  внесении изменений в  Указания о  порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от  1 июля 2013  года № 65н (представлен 
на госрегистрацию)

Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 176н

 `  О внесении изменений в Инструкцию о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и  автономных учреждений, утвержденную приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от  25 марта 
2011 года № 33н (представлен на госрегистрацию)

Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 172н

 `  О сокращении количества обязательных для заполнения 
реквизитов платежного поручения для перечисления нало-
гов и сборов

Информация ФНС России от 26.12.2014

 `  О внесении изменений в приказ Фонда социального стра-
хования Российской Федерации от 12 февраля 2010 года № 19

Приказ ФСС России от 26.12.2014 № 613

 `  Об утверждении Положения о Контрольном управлении 
Федеральной налоговой службы

Приказ ФНС России от 25.12.2014 № ММВ-7-2 / 678@

 `  О направлении контрольных соотношений показателей 
форм налоговой декларации и налогового расчета по аван-
совому платежу по налогу на имущество организаций

Письмо ФНС России от 24.12.2014 № БС-4-11 / 26596

 `  Справочник кодов и  наименований расходных обяза-
тельств для  подготовки реестров расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации

Информация Минфина России от 24.12.2014

 `  О  новой форме декларации по  налогу на  добавлен-
ную стоимость

Информация ФНС России от 22.12.2014

 `  О  порядке подтверждения налоговыми органами Рос-
сийской Федерации сведений о  полученных в  Российской 
Федерации норвежской организацией доходах и  уплачен-
ном налоге в  целях применения Конвенции между Прави-
тельством Российской Федерации и  Правительством Коро-
левства Норвегия об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы и капитал от 26.03.96

Письмо ФНС России от 19.12.2014 № ОА-4-17 / 26339@

 `  О консолидированных группах налогоплательщиков
Письмо ФНС России от 19.12.2014 № ГД-4-3 / 26345

 `  О порядке применения НДС
Письмо ФНС России от 19.12.2014 № ГД-4-3 / 26358

 `  О  внесении изменений в  приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и  месячной отчетности 
об  исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (представлен на госрегистрацию)

Приказ Минфина России от 19.12.2014 № 157н

 `  Об исчислении ежемесячных авансовых платежей нало-
га на прибыль организаций

Письмо ФНС России от 18.12.2014 № ГД-4-3 / 26246

 `  Документ Международных стандартов финансовой от-
четности «Ежегодные усовершенствования Международных 
стандартов финансовой отчетности, период 2011-2013 годов»

Приказ Минфина России от 17.12.2014 № 151н
МСФО от 17.12.2014

 `  Документ Международных стандартов финансовой 
отчетности «Ежегодные усовершенствования Между-
народных стандартов финансовой отчетности, период 
2010-2012 годов»

Приказ Минфина России от 17.12.2014 № 151н
МСФО от 17.12.2014

 `  О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС России от 17.12.2014 № БС-4-11 / 26159

 `  О  введении документов Международных стандартов 
финансовой отчетности в  действие на  территории Россий-
ской Федерации

Приказ Минфина России от 17.12.2014 № 151н

 `  Об  утверждении Порядка формирования и  изменения 
уникального номера реестровой записи в  реестре догово-
ров, заключенных заказчиками по результатам закупки

Приказ Минфина России от 16.12.2014 № 149н
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 `  Об  утверждении формы и  формата сообщения об  от-
крытии или  закрытии индивидуального инвестиционного 
счета, а  также порядка заполнения и  представления сооб-
щения в электронной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи

Приказ ФНС России от 15.12.2014 № ММВ-7-11 / 645@

 `  О постановке налогоплательщиков на учет по месту осу-
ществления деятельности

Письмо ФНС России от 12.12.2014 № ГД-3-3 / 4279@

 `  О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС России от 12.12.2014 № БС-4-11 / 25774@

 `  О порядке налогообложения вознаграждения за оказа-
ние услуг и доходов от передачи исключительных прав, вы-
плачиваемых российской организацией физическому лицу 
– налоговому резиденту Республики Беларусь

Письмо ФНС России от 11.12.2014 № ОА-4-17 / 25731@

 `  О внесении изменений в приказ ФНС России от 17.07.2014 
№ ММВ-6-10 / 43@

Приказ ФНС России от 10.12.2014 № ММВ-6-10 / 79@

 `  О  распределении между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации части субвенций на  оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
которая не распределена между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации

Приказ Минфина России от 10.12.2014 № 460

 `  О  внесении изменения в  Правила предоставления 
в 2012-2014 годах из федерального бюджета федеральным 
бюджетным учреждениям, в отношении которых Федераль-
ная налоговая служба осуществляет функции и полномочия 
учредителя, субсидий на  цели, не  связанные с  возмещени-
ем нормативных затрат на оказание государственных услуг, 
утвержденные приказом ФНС России от 27 апреля 2012 года 
№ ММВ-7-5 / 281@

Приказ ФНС России от 09.12.2014 № ММВ-7-5 / 625@

 `  Об обязанности визирования проектов актов по резуль-
татам камеральных и выездных налоговых проверок, визи-
рования проектов решений, выносимых руководителями 
(заместителями руководителей) налоговых органов по  ре-
зультатам рассмотрения материалов налоговых проверок

Письмо ФНС России от 08.12.2014 № ГД-4-3 / 25287

 `  О внесении изменений в Порядок представления в на-
логовые органы сведений о доходах физических лиц и сооб-
щений о невозможности удержания налога и  сумме налога 
на  доходы физических лиц, утвержденный приказом ФНС 
России от 16 сентября 2011 года № ММВ-7-3 / 576@

Приказ ФНС России от 08.12.2014 № ММВ-7-11 / 617@

 `  Об  отражении начислений ЕНВД после снятия налого-
плательщика ЕНВД с учета

Письмо ФНС России от 05.12.2014 № ГД-4-3 / 25259

 `  Об  утверждении стратегической карты ФНС России 
на 2014-2018 годы

Приказ ФНС России от 04.12.2014 № ММВ-7-1 / 612@

 `  Об утверждении форм отчетов о расходах и численности 
работников федеральных государственных органов, государ-
ственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муници-
пальных образований, а также Инструкции о порядке их со-
ставления и представления (не нуждается в госрегистрации)

Приказ Минфина России от 04.12.2014 № 143н

 `  О внесении изменений в приложение № 1 к приказу ФНС 
России от 30.12.2013 № НД-7-5 / 661@ «Об утверждении пе-
речней организаций, находящихся в ведении ФНС России»

Приказ ФНС России от 27.11.2014 № ММВ-7-5 / 602@

 `  Об  использовании Общероссийского классификатора 
организационно-правовых форм (ОКОПФ)

Письмо ФНС России от 21.11.2014 № 14-4-07 / 0490@

 `  Соглашение о  сотрудничестве между Счетной палатой 
Российской Федерации и Федеральной налоговой службой

Соглашение государственных органов и / или других 
субъектов права от 14.11.2014 № С-03-01-108
Соглашение государственных органов и / или других 
субъектов права от 14.11.2014 № ММВ-23-3 / 16

 `  О переходе с ЕНВД на УСН в течение года
Письмо ФНС России от 30.10.2014 № ГД-4-3 / 22399@

 `  Об исполнении обязанностей налогового агента по на-
логу на доходы физических лиц

Письмо ФНС России от 29.08.2014 № БС-4-11 / 17342@

 `  Об  утверждении Административного регламента пре-
доставления Федеральной налоговой службой государ-
ственной услуги по  выдаче свидетельства о  регистрации 
организации, совершающей операции с  денатурированным 
этиловым спиртом, формы решения о приостановлении (воз-
обновлении) действия (об  аннулировании) свидетельства 
о регистрации организации, совершающей операции с дена-
турированным этиловым спиртом

Приказ ФНС России от 25.08.2014 № ММВ-7-15 / 424@

 `  Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Федеральной налоговой службой государствен-
ной услуги по  выдаче свидетельства о  регистрации лица, 
совершающего операции с  прямогонным бензином, фор-
мы решения о  приостановлении (возобновлении) действия 
(об  аннулировании) свидетельства о  регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогонным бензином

Приказ ФНС России от 25.08.2014 № ММВ-7-15 / 425@

 `  О внесении изменений в Устав федерального казенного 
учреждения «Государственное учреждение по эксплуатации 
административных зданий и  дачного хозяйства Министер-
ства финансов Российской Федерации»

Приказ Минфина России от 19.03.2014 № 73

 `  О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 мая 2011 года № 196

Приказ Минфина России от 28.02.2014 № 56

 `  О внесении изменений в Устав федерального казенного 
учреждения «Государственное учреждение по эксплуатации 
административных зданий и  дачного хозяйства Министер-
ства финансов Российской Федерации»

Приказ Минфина России от 09.02.2012 № 24

 `  Об обмене документами в системе Федеральной нало-
говой службы

Приказ ФНС России от 25.07.2011 № ММВ-7-10 / 463@

 `  О  внесении изменений в  Положение о  Департамен-
те финансовой политики Министерства финансов Россий-
ской Федерации

Приказ Минфина России от 19.03.2010 № 176
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Сумма уплаченных страховых взносов 
в фиксированном размере может 
уменьшить сумму ЕНВД только за тот 
налоговый период (квартал), в котором 
эти взносы были уплачены

Письмо Минфина России от 19 декабря 
2014 года № 03-11-11 / 66067

Сумма уплаченных страховых взносов в  фиксированном 
размере уменьшает сумму ЕНВД только за  тот налоговый 
период (квартал), в котором данный фиксированный платеж 
был уплачен. При  этом сумма единовременно уплаченного 
фиксированного платежа не  распределяется по  налоговым 
периодам (поквартально), а  также не  переносится на  сле-
дующий год та часть суммы фиксированного платежа, кото-
рая не была учтена при уменьшении ЕНВД из-за недостаточ-
ности суммы исчисленного налога.

Порядок учета муниципальным унитарным 
предприятием, применяющим УСН, 
средств, выделенных из бюджета

Письмо Минфина России от 15 декабря 
2014 года № 03-11-06 / 2 / 64487

Если субсидии получены муниципальным унитарным 
предприятием от  собственника имущества – администра-
ции городского поселения на компенсацию убытков от при-
менения регулируемых цен (тарифов), то  данные средства 
учитываются в составе доходов при определении налоговой 
базы по УСН.

Если субсидии выделены не  в  оплату стоимости реали-
зованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
для передающего лица, не на компенсацию убытков от при-
менения регулируемых цен (тарифов), то  средства в  виде 
указанной субсидии не учитываются при определении нало-
говой базы по УСН.

Налог на прибыль: расторжение кредитного 
договора и начисление процентов

Письмо Минфина России от 8 декабря 
2014 года № 03-03-06 / 2 / 62752

Основанием для  начисления в  налоговом учете дохода 
в  виде процентов является действующее долговое обяза-
тельство, условиями которого предусмотрена уплата про-
центов. С  момента прекращения долгового обязательства 
вследствие расторжения договора как  во  внесудебном по-
рядке, когда возможность расторжения договора предусмо-
трена его условиями, так и в судебном порядке на основании 
решения суда проценты не начисляются.

НДС: использование программного 
обеспечения для ЭВМ и баз данных, 
приобретаемых российской организацией 
у иностранной организации 
по лицензионному договору, а также 
услуг по международной электросвязи, 
оказываемых иностранной организацией 
российской организации

Письмо Минфина России от 17 декабря 
2014 года № 03-07-08 / 65239

Услуги по передаче прав на использование программного 
обеспечения для ЭВМ и баз данных, оказываемые иностран-
ной организацией российской организации по лицензионно-
му договору, освобождаются от налогообложения НДС в РФ.

Услуги по  международной электросвязи, оказываемые 
иностранной организацией в  рамках соглашения с  россий-
ской организацией, НДС в РФ не облагаются.

НДФЛ: осуществление доверительного 
управления имуществом 
налогоплательщика

Письмо Минфина России от 10 декабря 
2014 года № 03-04-06 / 63497

Суммы уплаченной вариационной маржи и  (или) премии 
по  контрактам, а  также иные периодические или  разовые 
выплаты, предусмотренные условиями финансовых инстру-
ментов срочных сделок, а также оплата услуг, оказываемых 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, отно-
сятся к расходам по операциям с финансовыми инструмента-
ми срочных сделок.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами 
и с финансовыми инструментами срочных сделок определя-
ется как доходы от операций за вычетом соответствующих 
расходов. Расходы распределяются пропорционально доле 
каждого вида дохода и включаются в расходы при опреде-
лении финансового результата.

Вознаграждение, выплачиваемое Обществу, осуществляю-
щему в рамках договора доверительного управления актива-
ми физического лица размещение части активов в депозиты, 
а другой части в доверительное управление на рынке ценных 
бумаг, следует относить к доходам от операций на срочном 
рынке пропорционально доле доходов от  таких операций 
в  общей сумме доходов, полученных налогоплательщиком 
от доверительного управления всеми его активами, передан-
ными Обществу.

О документальном подтверждении 
правомерности применения нулевой 
ставки НДС в отношении операций 
по реализации товаров на экспорт

Письмо Минфина России от 10 декабря 
2014 года № 03-07-08 / 63389

При реализации на экспорт, в  том числе в  государства – 
члены Таможенного союза, товаров, отгруженных после 1 
октября 2011 года, представлять в налоговые органы выпис-
ку банка в пакете документов, подтверждающих правомер-
ность применения нулевой ставки НДС, не нужно.

НДС: заверение копий документов, 
представляемых в налоговые органы 
для подтверждения правомерности 
применения нулевой ставки налога

Письмо Минфина России от 17 декабря 
2014 года № 03-07-08 / 65328

При  заверении копий документов, представляемых в  на-
логовые органы для подтверждения правомерности приме-
нения нулевой ставки НДС, Минфин рекомендовал руковод-
ствоваться письмом Минфина России от 7 августа 2014 года 
№ 03-02-РЗ / 39142. Истребуемые налоговым органом доку-
менты представляются налогоплательщиком в налоговый ор-
ган в виде заверенных копий, с проставлением необходимых 
реквизитов, обеспечивающих их  юридическую значимость. 
Для обеспечения прав налогоплательщиков и контроля ими 
выполнения налоговыми органами ограничения на  повтор-
ное истребование документов направлять в налоговый орган 
истребуемые документы нужно с  сопроводительным пись-
мом и описью представляемых документов.
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Вносятся изменения в порядок 
составления и представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений

Приказом Минфина России от 29 декабря 2014 года № 172н 
вносятся изменения в  Инструкцию о  порядке составления 
и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) бюджетных и  ав-
тономных учреждений, утвержденную приказом Минфина 
РФ от 25 марта 2011 года № 33н, а именно: изложены новые 
правила и  пояснения по  составлению отчетов за  2014  год 
и отчетные кварталы 2015 года. В приказе также приложены 
формы годовых и квартальных отчетов.

Приказ представлен на госрегистрацию.

Налог на прибыль: порядок выполнения 
управляющей компанией функций 
налогового агента в связи с применением 
понятий «фактическое право на доход», 
«фактический получатель дохода», а также 
аналогичных терминов, содержащихся 
в международных договорах об избежании 
двойного налогообложения

Письмо Минфина России от  12 декабря 2014  года 
№ 03-08-05 / 64201

При применении международных соглашений в части пре-
доставления права на использование льгот (пониженных ста-
вок и освобождений) при налогообложении отдельных видов 
доходов от источников в Российской Федерации необходи-
мо производить оценку на предмет того, является ли лицо, 
претендующее на использование льгот (пониженных ставок 
и освобождений), предусмотренных соглашением, фактиче-
ским получателем (бенефициарным собственником) соот-
ветствующего дохода. При необходимости налоговый агент, 
выплачивающий доход, вправе запросить у иностранной ор-
ганизации подтверждение, что эта организация имеет фак-
тическое право на получение соответствующего дохода, так 
как именно он несет ответственность за правильность исчис-
ления и удержания налога, включая правильность примене-
ния пониженных ставок и освобождений, предусмотренных 
международными соглашениями.

О возврате налога на добавленную 
стоимость, излишне уплаченного в бюджет

Письмо Минфина России от 11 декабря 
2014 года № 03-07-11 / 63803

Сумма излишне уплаченного НДС подлежит возврату 
по  письменному заявлению (заявлению, представленно-
му в  электронной форме с  усиленной квалифицированной 
электронной подписью по телекоммуникационным каналам 
связи) налогоплательщика в  течение одного месяца со  дня 
получения налоговым органом такого заявления. При  этом 
налогоплательщик может не  обращаться с  заявлением 
на возврат излишне уплаченного НДС, так как направление 
в  налоговый орган указанного заявления является правом, 
а не обязанностью налогоплательщика.

ЕНВД: уменьшение налога 
на суммы страховых взносов

Письмо Минфина России от 4 декабря 
2014 года № 03-11-11 / 62130

Сумма ЕНВД, исчисленная за  IV квартал, может быть 
уменьшена налогоплательщиком, производящим выпла-
ты и иные вознаграждения физлицам, на суммы страховых 
взносов, а также расходов и платежей, указанных в пункте 2 
статьи 346_32 НК РФ, которые исчислены и уплачены за ок-
тябрь, ноябрь, декабрь, то есть до окончания IV квартала. Он 
также вправе уменьшить сумму ЕНВД за IV квартал на сум-
му страховых взносов, начисленных за  сентябрь (III квар-
тал), но уплаченных им в октябре (IV квартале), но не более 
чем на 50 %.

Налог на прибыль: учёт расходов 
в виде платы за предоставление 
банковской гарантии, приобретаемой 
в целях обеспечения выполнения 
обязательств по договору

Письмо Минфина России от 1 декабря 
2014 года № 03-03-06 / 1 / 61180

Плату за  предоставление банковской гарантии, приоб-
ретаемой в  целях обеспечения выполнения обязательств 
по  договору, необходимо учитывать равномерно в  течение 
срока, на который она приобретается.
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Определение налоговой базы по НДС и налогу на прибыль 
организаций при переходе на ОСНО с УСН

Вопрос: Предприятие в 2014 году находилось на УСНО, не являлось плательщиком НДС. В декабре была произведена реализа-
ция товаров, выписаны счета, но не оплачены. С 1 января 2015 предприятие перешло на ОСНО и является плательщиком НДС. 
Оплата за реализованные товары поступила в  январе. Каким образом в таких случаях (переходном периоде) производится 
уплата налога, начисляется ли НДС на суммы за реализованную в декабре продукцию?

Ответ: Рассмотрев вопрос, мы пришли к выводу, что нало‑
гоплательщик, при переходе с УСН на ОСН средства, получен‑
ные за товары, отгруженные в период применения УСН, в нало‑
говую базу по НДС не включает.

При отгрузке этих товаров в период применения УСН НДС 
не должен был начисляться, так как организации, применяю‑
щие УСН, налогоплательщиками НДС не признаются.

Обоснование: Правила определения налоговой базы по НДС 
и налогу на прибыль организаций, при переходе на ОСНО с УСН 
установлены статьей 346_25 НК РФ.

Согласно п. 2 статьи 346_11 НК РФ организации, применяю‑
щие УСН, налогоплательщиками НДС не признаются, осущест‑
вляемые ими операции НДС не облагаются и, соответственно, 

при отгрузке товаров в период применения УСН организация 
НДС не начисляет.

Поэтому включать в налоговую базу по НДС денежные сред‑
ства, полученные организацией после перехода на  общий ре‑
жим налогообложения с УСН за товары, реализованные в пери‑
од применения УСН, не следует.

Разъяснения Минфина РФ по данному вопросу доведены в пись‑
мах от 16.06.2014 № 03‑11‑06 / 2 / 28542, от 04.04.2013 № 03‑11‑
06 / 2 / 10983, от  23.04.2012 № 03‑11‑06 / 2 / 60, от  12.03.2010 
№ 03‑11‑06 / 2 / 33, от 01.04.2008 № 03‑11‑05 / 78.

Решетняк В. Р., генеральный директор ООО 
«Аудиторско – Консультационный Центр», 
эксперт в области бухгалтерского учета

Привлечение к ответственности за нарушение 
срока представления отчетности

Вопрос: Юрист учреждения говорит о том, что до 18.11.2014 необходимо было сдать отчетность о страх. взносах в элек-
тронном виде в ПФР, отчетность сдают через «Референт». 14.11.2014 отчет был отправлен и получено уведомление о его при-
емке (на руках у специалиста). Специалисты ПФР связались с юристом учреждения и сообщили, что не могут открыть отчет. 
Повторно отчетность была отправлена и 17.11, о чем так же получен отчет из системы. В настоящий момент организацию 
привлекают к административнойответственности (16.12.2014 суд) за нарушение сроков, вызывают в суд, а также наклады-
вают штраф в размере 31 т. р. По факту система «Референт» некорректно работала, до прихода менеджера, а отчетность 
была отправлена в сроки, даже не один раз. Какие документы необходимы для суда? Как лучше выстроить свою защиту? Тре-
буются ли уточнения к вопросу?

Ответ: В  рассматриваемой ситуации у  организации есть 
шансы в суде доказать неправомерность решения ПФР о при‑
влечении к  ответственности за  нарушение срока представ‑
ления отчетности. Для  этого необходимо представить 
доказательства наличия технического сбоя и направления от‑
четности в установленный срок: необходимы квитанции (уве‑
домления) от ПФР о приемке, пояснения специализированного 
оператора связи (в данном случае «Референт»).

Обоснование: В соответствии с частью 1 статьи 46 Феде‑
рального закона от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза‑
тельного медицинского страхования» (далее – Закон № 212‑ФЗ) 
непредставление плательщиком страховых взносов в  уста‑
новленный Законом № 212‑ФЗ срок расчета по  начисленным 
и уплаченным страховым взносам в орган контроля за уплатой 
страховых взносов по месту учета влечет взыскание штрафа 
в размере 5 процентов суммы страховых взносов, начисленной 
к  уплате за  последние три месяца отчетного (расчетного) 
периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, уста‑
новленного для его представления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Учитывая положения части 9 статьи 15 Закона № 212‑ФЗ, 
а также тот факт, что 15 ноября попадало на выходной (суб‑
боту), отчетность в  ПФР должна была быть представлена 
до 17 ноября 2014 года.

В  рассматриваемой ситуации отчетность представлена 
в установленный срок, о чем имеется уведомление о приемке.

Следовательно, за нарушение сроков представления расче‑
та по начисленным и уплаченным страховым взносам органи‑

зацию привлекать к ответственности неправомерно.
Судебная практика складывается таким образом, 

что при наличии доказательств технического сбоя организа‑
ция может доказать неправомерность решения о привлечении 
к ответственности.

Так, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 04.03.2013 
№ А12–16329 / 2012 суд учитывал квитанции ПФР о получении 
отчета, а  также пояснения специализированного оператора 
связи, изложенные в письмах с приложением электронного от‑
чета, и  пришел к  выводу об  отсутствии вины плательщика 
страховых взносов в несвоевременном представлении расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам в орган кон‑
троля за уплатой страховых взносов по месту учета.

В  Постановлении ФАС Уральского округа от  11.07.2012 № 
Ф09–5665 / 12 суд также сделал заключение об  отсутствии 
вины плательщика страховых взносов, приняв во  внимание 
письмо специализированного оператора связи, в котором под‑
тверждается факт отправки плательщиком документа от‑
четности в установленный срок.

Таким образом, в  рассматриваемой ситуации у  организа‑
ции есть шансы в  суде доказать неправомерность решения 
ПФР о привлечении к ответственности по статье 46 Закона 
№ 212‑ФЗ. Для  этого необходимо представить доказатель‑
ства наличия технического сбоя и  направления отчетности 
в  установленный срок: необходимы квитанции (уведомления) 
от ПФР о приемке, пояснения специализированного оператора 
связи (в данном случае «Референт»).

ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»
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24‑27 февраля  Бухгалтерский учет и налогообложение 
в бюджетных, автономных 
и казенных учреждениях 2015: 
правовые и финансовые аспекты

Адрес: Санкт-Петербург, 
набережная реки Мойки, д. 58
Телефон: (812) 438-00-33
Email: seminar-spb@fcaudit. ru
Сайт: www. fcaudit. ru

1.  Изменения нормативно-законодательной базы, регламентирующие деятель-
ность бюджетных, автономных и казенных учреждений.

2.  Особенности ведения бухгалтерского учета и отчетности в  связи с измене-
ниями законодательной базы.

3.  Особенности учета предпринимательской деятельности.
4.  Особенности учета расчетов по оплате труда
5.  Бухгалтерская отчетность государственных (муниципальных) учреждений.
6.  Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
7.  Особенности ведения налогового учета.

26‑27 февраля  Годовая бухгалтерская отчетность 
2014 года. Изменения налогового 
законодательства в 2015 году: налог 
на прибыль, НДС, налог на имущество 

Адрес: Москва, ул. Бауманская 
д. 6, стр. 2
Телефон: +7 (495) 978-55-22; +7 
(495) 979-99-44; +7 (812) 438-00-
33 (г. Санкт-Петербург)
Email: seminar@fcaudit. ru, 
seminar-spb@fcaudit. ru
Сайт: www. fcaudit. ru

Бухгалтерский учет.

 © Реформа бухгалтерского учета: реалии и  перспективы. Сближение МСФО 
и ПБУ. Практика применения МСФО в России. Федеральный закон № 402-ФЗ 
«О  бухгалтерском учете»: основные позиции, сложные и  спорные вопросы 
применения

 © МСФО, РПБУ и проекты федеральных стандартов: сравнительный анализ отли-
чите особенностей учета на примере отдельных фактов хозяйственной жизни

 © Методы оценки стоимости в бухгалтерском учете: первоначальная, текущая 
восстановительная, текущая рыночная, дисконтированная и справедливая

 © Учетная политика для целей бухгалтерского учета: основные элементы, спор-
ные ситуации и варианты их решения. Оценочные резервы, оценочные обя-
зательства и  оценочные значения в  бухгалтерском учете. Временные и  по-
стоянные разницы между бухгалтерским и  налоговым учетом. Отложенные 
налоговые активы и обязательства

 © Аудит б / отчетности, порядок и сроки представления аудиторского заключе-
ния. Требование достоверности данных бухгалтерской отчетности

Налоговые изменения в Налоговый Кодекс в 2014‑2015 гг.
 © Налоговые последствия решений Высшего арбитражного суда РФ (Инфор-
мационное письмо Президиума ВАС РФ от  25.02.2014 № 165, Постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 и др.), на основании письма ФНС РФ 
от 26.11.2013 № ГД-4-3 / 21097

 © Порядок определения налоговой базы по  налогу на  прибыль: актуальные 
вопросы и практика применения, в т. ч. при реализации недвижимости, без-
возмездной передаче, получении авансовых платежей, изменении стоимости 
товаров (работ, услуг), получении компенсационных выплат и штрафных санк-
ций, поэтапного выполнения работ и др.

 © Порядок определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость: 
изменения в  порядке исчисления НДС, расширение перечня освобождений 
и прав не выставлять счета-фактуры, вести журнал учета счетов-фактур, книг 
продаж и покупок. Изменения в Постановление № 1137 и декларацию по НДС

 © Право на  вычеты по  НДС: Требования раздельного учета и  уточнение пра-
вил определения пропорции при осуществлении облагаемых и необлагаемых 
операций с 2014 года на основании требования ст. 170 НК РФ. Особенности 
восстановления налога. Спорные моменты при налоговых проверках

 © Налог на имущество: Изменения в гл. 30 НК РФ: определение налоговой базы 
по кадастровой стоимости по ряду объектов недвижимости. Идентификация 
объектов, виды и критерии. Порядок начисления налога. Льготы. Движимое 
или недвижимое имущество? критерии и порядок учета
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