Информационный бюллетень

№ 1 (45)

«Обзор законодательства»

Январь 2012

тел.8 (495) 662-44-10, 8 (985) 124-07-85, e-mail: audit@econsfera.ru

СОДЕРЖАНИЕ
1.
Перерасчет налоговой базы с учетом предоставленных налоговым агентом стандартных вычетов производится
налоговым органом при наличии декларации и подтверждающих документов ......................................................................... 3
2.
О подтверждении расходов на транспортировку товара ................................................................................................. 3
3.
Как определяется доля косвенного участия одной организации в другой ......................................................................... 3
4.
О праве предпринимателя выбрать между ЕНВД и патентной УСН .............................................................................. 3
5.
Что считать датой отгрузки, если товар поставляется по частям ........................................................................ 3
6.
Имущественный вычет не предоставляется при предъявлении товарного чека без кассового .............................. 4
7.
Федеральные стандарты аудиторской деятельности ....................................................................................................... 4
8.
Расходы юрлица на приобретение и установку своей вывески не могут быть отнесены к затратам на рекламу ..... 4
9.
Налог на прибыль: учитываем стоимость похищенных товарно-материальных ценностей ............................... 4
10. Организация-плательщик дивидендов преобразована: когда можно рассчитывать на нулевую ставку налога на
прибыль .............................................................................................................................................................................................. 5
11. О применении ставки земельного налога в размере 0,3 процента ..................................................................................... 5
12. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой
бухгалтерской отчетности организаций за 2011 год ................................................................................................................... 5
13. Об амортизации по неотделимым улучшениям при ликвидации арендодателя ............................................................... 5
14. Подотчетное лицо использовало банковскую карту, держателем которой является его супруг (супруга):
может ли он подтвердить расходы слипами и чеками терминалов с этой карты ........................................................... 6
15. Минфин обобщил вопросы об отражении в бухучете и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об
инновациях и модернизации производства ..................................................................................................................................... 6
16. Пособие по беременности и родам, если деятельность страхователя прекращена или средств на его счете
недостаточно, выплачивается ФСС в течение 10 дней после подачи заявления ................................................................ 6
17. Порядок проведения контроля за валютными операциями со стороны ФНС .................................................................. 7
18. Какие реквизиты должна содержать квитанция на оплату пользования легковым такси ................................... 7
19. Когда можно увеличить утвержденный тариф на сумму НДС ........................................................................................ 7
20. Налогоплательщик вправе, а не обязан представлять бухотчетность в электронном виде ................................. 8
21. Направление акта проверки по почте при отсутствии доказательств уклонения налогоплательщика от его
получения не является основанием для признания решения инспекции недействительным ..................................................... 8
22. НДС, предъявленный по демонтажу при ликвидации объектов незавершенного строительства, к вычету не
принимается и в расходах по налогу на прибыль не учитывается .............................................................................................. 8
23. Можно ли подтвердить расходы документом в электронном виде ................................................................................. 8
24. Налогоплательщик, который перечислил НДС лицу, применяющему льготу по ст. 149 НК РФ, имеет право на
вычет ................................................................................................................................................................................................. 9
25. Чтобы получить логин и пароль при регистрации на интернет-сервисе "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц", физлицу необходимо лично обратиться в инспекцию по месту
регистрации ...................................................................................................................................................................................... 9
26. С 1 января 2012 г. физлицо вправе получить социальный вычет в сумме доходов, перечисляемых на
благотворительные цели, в том числе благотворительной организации ................................................................................. 10
27. Что следует иметь в виду, заполняя декларацию по транспортному налогу за 2011 г. ......................................... 10
28. С 1 января 2012 года больничный листок может быть выдан сроком до 15 (в некоторых случаях до 10)
календарных дней, а продлен на больший срок по решению врачебной комиссии .................................................................... 10
29. Как ФНС будет проверять применение ККТ ..................................................................................................................... 10
30. О праве ИП применять самостоятельно разработанный документ при осуществлении наличных денежных
расчетов .......................................................................................................................................................................................... 11
31. Для применения нулевой ставки по налогу на прибыль медицинская организация подает соответствующее
заявление однократно, а не ежегодно .......................................................................................................................................... 11
32. С отчета за январь 2012 года действуют новые указания Росстата об исчислении среднесписочной численности
работников ...................................................................................................................................................................................... 11
33. Об учете суммовых разниц в базе по НДС в связи с изменениями, вступившими в силу 1 октября 2011 года .... 11
34. Об учете процентов по долговым обязательствам в первоначальной стоимости амортизируемого имущества ... 11
35. О контроле за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у ИП ..................................................... 12

Обзор законодательства № 01 (45) за январь 2012г.

2

36. Роструд надзирает за назначением, исчислением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет
средств работодателей ................................................................................................................................................................. 12
37. Об исчислении НДС по плате за рассрочку оплаты реализуемого имущества .............................................................. 12
38. ФСС РФ разъясняет порядок индексации с 1 января 2012 года размеров некоторых видов пособий,
выплачиваемых гражданам, имеющим детей .......................................................................................................................... 12
39. ФНС о представлении в банки информации об организациях, отсутствующих по месту регистрации ............ 13
40. Какие сделки могут признаваться контролируемыми ...................................................................................................... 13
41. О порядке взимания косвенных налогов по товарам, ввозимым из Беларуси и Казахстана ................................... 13
42. Новое в правилах ОСАГО .................................................................................................................................................... 13
43. Уточнить КБК, указанный в поручении на перечисление налога, можно только в пределах одного
и того же налога ........................................................................................................................................................................... 14
44. С 1 октября 2011 г. при реализации имущества или имущественных прав должников, признанных банкротами,
НДС уплачивают налоговые агенты - покупатели ..................................................................................................................... 14
45. Оплата организацией обучения детей сотрудников в специализированной языковой англо-американской школе
может приниматься в расходы и не облагаться НДФЛ ....................................................................................................... 15
46. Новая форма счета-фактуры ............................................................................................................................................ 15
47. Внесены изменения в форму 4-ФСС .................................................................................................................................. 15
48. Водится в действие новое ПБУ, определяющее порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в
отчетности информации о затратах на освоение природных ресурсов ................................................................................. 16
49. ФНС РФ подготовлен перечень КБК, используемых при перечислении в 2012 году налоговых платежей в
бюджетную систему РФ ............................................................................................................................................................. 16
50. О порядке восстановления НДС, принятого к вычету по основным средствам, которые используются для
осуществления экспортных операций .......................................................................................................................................... 16
51. При предоставлении родителю стандартного вычета на ребенка учитывается количество детей в семье
независимо от их возраста. ......................................................................................................................................................... 17
52. Если переплату по налогам нельзя вернуть или зачесть, то инспекция вправе ее списать ......................................... 17
53. ФНС разъяснила, как юрлица и ИП должны сообщать в налоговые органы сведения о возникновении права
использовать корпоративные электронные средства платежа .......................................................................................... 17
54. ФНС напоминает о бессрочности действия льготы, касающейся освобождения от НДФЛ сумм, возмещаемых
организациями работникам в уплату процентов по ипотечным кредитам ............................................................................ 18
55. Одновременно с годовой отчетностью за 2011 год в ПФР необходимо представить на каждого работника
сведения по формам СЗВ-6-3 и АДВ-6-4 ..................................................................................................................................... 18
56. Срок рассмотрения ФСС РФ жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу, - 1 месяц ........................................................................................................................... 18
57. При подаче «уточненки» по налогу на имущество следует также подать уточненную декларацию по налогу
на прибыль ...................................................................................................................................................................................... 18
58. ФТС РФ подготовлена памятка для пассажиров международных рейсов, следующих через таможенную границу
Таможенного союза ........................................................................................................................................................................ 19
59. Приняты изменения в сфере представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности ........................................................................................................................................... 20

Обзор законодательства № 01 (45) за январь 2012г.

1.

3

Перерасчет налоговой базы с учетом предоставленных налоговым агентом стандартных вычетов производится налоговым органом при наличии декларации и подтверждающих документов
Письмо Минфина России от 18.01.2012 № 03-04-08/8-5 «О порядке корректировки налоговой базы по НДФЛ»

Если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты не предоставлялись или были
предоставлены в меньшем размере, то по окончании налогового периода перерасчет налоговой базы производится налоговым органом при условии представления налогоплательщиком налоговой декларации и соответствующих подтверждающих документов.

2. О подтверждении расходов на транспортировку товара
Письмо Минфина России от 22.12.2011 N 03-03-10/123

Если грузоотправитель самостоятельно доставляет товар до склада покупателя, то затраты на перевозку подтверждаются как транспортной, так и товарно-транспортной (составленной по форме N 1-Т) накладной. При самовывозе указанные расходы подтверждаются путевым листом.

3. Как определяется доля косвенного участия одной организации в другой
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 25.11.2011 г. N 03-01-07/5-13 "Об определении
доли косвенного участия одной организации в другой организации"

С 1 января 2012 г. долей косвенного участия одной организации в другой признается та, которая
устанавливается в следующем порядке.
Определяются все последовательности участия одной компании в другой через прямое участие каждой предыдущей организации в каждой последующей соответствующей последовательности.
Устанавливаются доли прямого участия каждого предыдущего юрлица в каждом последующем.
Произведения долей прямого участия одной компании в другой через участие каждой предыдущей в
каждой последующей всех последовательностей суммируются.
При этом произведения долей прямого участия суммируются, если определено несколько независимых последовательностей участия одной организации в другой через прямое участие каждой предыдущей
организации в каждой последующей организации.

4. О праве предпринимателя выбрать между ЕНВД и патентной УСН
Письмо Минфина России от 10.01.2012 N 03-11-11/337

Если в отношении одного и того же вида деятельности в муниципальном образовании возможно
применение как УСН на основе патента, так и ЕНВД, то предприниматель вправе самостоятельно выбрать
систему налогообложения.

5. Что считать датой отгрузки, если товар поставляется по частям
Письмо Минфина России от 13.01.2012 N 03-07-11/08

В случае поставки товара по частям (из-за большого веса и объема) датой его отгрузки считается дата
составления первичного документа, оформленного на покупателя или перевозчика при отгрузке последней
части товара, независимо от перехода права собственности на указанный товар.
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6. Имущественный вычет не предоставляется при предъявлении товарного чека без кассового
Письмо Минфина России от 13.01.2012 N 03-04-05/7-7

Для получения имущественного вычета по расходам на строительство жилого дома затраты на приобретение строительных и отделочных материалов подтверждаются товарным чеком только при наличии кассового чека.

7. Федеральные стандарты аудиторской деятельности
Федеральный стандарт аудиторской деятельности ФСАД 7/2011

Минфином РФ утвержден новый стандарт аудиторской деятельности ФСАД 7/2011 «Аудиторские
доказательства», обязательный для применения всеми аудиторами и аудиторскими организациями РФ с 2012
года.

8. Расходы юрлица на приобретение и установку своей вывески не могут быть отнесены
к затратам на рекламу
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 14.12.2011 г. N 03-03-06/1/821 Об учете для
целей налогообложения прибыли организации рекламных расходов

Затраты юрлица на рекламу (в частности, на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и щитов) учитываются при исчислении налога на прибыль организаций. Они относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
Имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности признаются амортизируемым имуществом, если они находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются им для получения дохода и их стоимость погашается путем начисления амортизации. Срок полезного использования амортизируемого имущества должен составлять более 12 месяцев, первоначальная стоимость - более 40 тыс. руб.
Указанный срок устанавливается налогоплательщиком самостоятельно. Под ним понимается период,
в течение которого объекты основных средств или нематериальных активов служат для выполнения целей
деятельности налогоплательщика. Он определяется на дату ввода объекта амортизируемого имущества в эксплуатацию.
Если имущество относится к амортизируемому, то организация относит к расходам на рекламу амортизационные отчисления. Если нет - затраты учитываются в числе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
В соответствии с законодательством изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и
режим работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.
Разъяснено, что расходы на приобретение и установку последней не относятся к затратам на рекламу.

9. Налог на прибыль: учитываем стоимость похищенных товарно-материальных ценностей
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 16.12.2011 г. N 03-03-06/4/149 "Об учете в целях налогообложения прибыли организации стоимости похищенных товарно-материальных ценностей"

Даны разъяснения об учете стоимости похищенных товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для целей налогообложения прибыли.
Налогоплательщик может уменьшить полученные доходы на сумму внереализационных расходов в
виде убытков от хищения имущества при документальном подтверждении факта отсутствия виновных в этом
лиц уполномоченным органом госвласти.
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Копия постановления следователя ОВД России о приостановлении предварительного следствия по
уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, может
быть таким подтверждением.
Стоимость похищенных ТМЦ списывается на убытки (внереализационные расходы) при применении
метода начисления на дату принятия названного постановления. При этом необходимо наличие заверенной
копии последнего

10. Организация-плательщик дивидендов преобразована: когда можно рассчитывать на
нулевую ставку налога на прибыль
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 18.11.2011 г. N 03-03-06/1/769 "Об учете в целях налогообложения прибыли организации дивидендов, выплачиваемых реорганизованным в форме преобразования юридическим лицом"

Доходы в виде дивидендов, полученные российскими организациями, облагаются налогом на прибыль по ставке 0% при определенных условиях. В частности, речь идет о 365-дневном сроке непрерывного
владения на праве собственности не менее чем 50% вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации.
При реорганизации организации в форме преобразования возникает новое юрлицо. У собственника
вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) преобразуемой организации соответствующее право
прекращается с момента реорганизации. Право собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) вновь образованной организации возникает в момент ее регистрации.
Таким образом, при определении срока непрерывного владения вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) организации, созданной в результате преобразования, учитывается период владения
с момента ее регистрации.

11. О применении ставки земельного налога в размере 0,3 процента
Письмо Минфина России от 12.01.2012 N 03-05-04-02/03

Ставка земельного налога в размере 0,3 процента применяется при соблюдении одновременно двух
условий: если участок относится к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и если он используется для сельскохозяйственного производства согласно целевому назначению.

12. Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2011 год
Письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и
отчетности Минфина России от 27.01.2012 г. № 07-02-18/01

Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2011 год должно производиться в соответствии с указаниями Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности.

13. Об амортизации по неотделимым улучшениям при ликвидации арендодателя
Письмо Минфина России от 13.01.2012 N 03-03-06/1/9

Субарендатор должен прекратить начисление амортизации по неотделимым улучшениям арендованного имущества, если договор субаренды досрочно прекращен в связи с ликвидацией арендодателя. Данное
правило действует также в том случае, если с новыми собственниками заключается новый договор аренды
этого же имущества.
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14. Подотчетное лицо использовало банковскую карту, держателем которой является его
супруг (супруга): может ли он подтвердить расходы слипами и чеками терминалов с
этой карты
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 13.12.2011 г. N 03-03-07/60 О подтверждении в
целях налогообложения прибыли организации расходов подотчетного лица при помощи слипов и чеков электронных терминалов
при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является супруг (супруга) подотчетного лица

Разъяснено, что подотчетное лицо при проведении операций с использованием банковской карты,
держателем которой является его супруг (супруга), может подтвердить свои расходы слипами и чеками электронных терминалов с этой карты.

15. Минфин обобщил вопросы об отражении в бухучете и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об инновациях и модернизации производства
Информация Минфина РФ N ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства"

Минфином РФ разъяснены особенности формирования и раскрытия информации об инновациях и
модернизации производства с учетом требований нормативных актов по бухгалтерскому учету, а также о
необходимости раскрытия дополнительной информации с учетом ее существенности
Разъяснения коснулись вопросов учета затрат, связанных, в частности:
с выполнением НИОКР;
приобретением (созданием) нематериальных активов (новых технологий, прав на патенты, лицензий
на использование изобретений, промышленных образцов и др.);
на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств;
на усовершенствование технологии и организации производства, улучшение качества, изменение дизайна и улучшение других эксплутационных свойств продукции.

16. Пособие по беременности и родам, если деятельность страхователя прекращена или
средств на его счете недостаточно, выплачивается ФСС в течение 10 дней после подачи заявления
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2011 N 1472н "Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению и выплате пособия по беременности
и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности
и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в
кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации"

В утвержденном Административном регламенте определены, в том числе:
круг заявителей;
требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;
стандарт предоставления государственной услуги (результат, срок, исчерпывающий необходимых перечень
документов);
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур;
формы контроля за предоставлением государственной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий должностных лиц.
В приложениях содержится контактная информация ФСС РФ и блок-схема государственной услуги.
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17. Порядок проведения контроля за валютными операциями со стороны ФНС
Приказ Минфина РФ от 04.10.2011 N 123н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой
службой государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами"

Установлены права и обязанности должностных лиц ФНС РФ при проведении проверок в рамках
контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными
организациями или валютными биржам.
Предметом такого контроля является соблюдение резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
Установлены права и обязанности субъектов проверки, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и требования к порядку их исполнения.
Согласно Регламенту, основанием для проведения проверки является получение документов и информации из внутренних и внешних источников (в том числе, одновременно с проведением камеральных и
выездных налоговых проверок).

18. Какие реквизиты должна содержать квитанция на оплату пользования легковым
такси
Письмо Федеральной налоговой службы от 30.12.2011 г. N АС-302/4415/@ "О рассмотрении обращения"

При оказании услуг населению расчеты могут осуществляться без ККТ. В данном случае вместо кассовых чеков выдаются иные документы, оформленные на бланках строгой отчетности.
Если речь идет об услугах легкового такси, вместо чека выдается квитанция. Она должна содержать
следующие обязательные реквизиты. Это название, серия, номер, дата выдачи, стоимость пользования такси,
наименование фрахтовщика, а также ФИО и подпись лица, произведшего расчет.
Допускается размещать дополнительные реквизиты, учитывающие особые условия перевозок пассажиров и багажа.
Организация/индивидуальный предприниматель вправе самостоятельно разрабатывать документ,
выдаваемый вместо кассового чека. В нем должны содержаться все необходимые реквизиты

19. Когда можно увеличить утвержденный тариф на сумму НДС
Письмо Федеральной налоговой службы от 10.01.2012 г. N ЕД-3-3/18 "О налоге на добавленную стоимость"

Разъяснено, вправе ли управляющая компания увеличить тариф на отопление на сумму НДС, а также
можно ли включать последнюю в тариф при реализации коммунальных услуг за водоснабжение и водоотведение.
Если тариф был утвержден без НДС, то этот налог может быть предъявлен к оплате дополнительно к
регулируемой цене. Соответственно, требование о взыскании долга, рассчитанного исходя из тарифа, увеличенного на сумму НДС, правомерно.
Если же тариф был установлен с учетом НДС, то у ресурсоснабжающей компании нет оснований для
предъявления к оплате суммы налога сверх утвержденного тарифа.
В этом случае исполнитель коммунальных услуг, внесший сумму налога сверх тарифа, вправе требовать от ресурсоснабжающей организации вернуть ее как неосновательно приобретенную.
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20. Налогоплательщик вправе, а не обязан представлять бухотчетность в электронном
виде
Письмо Федеральной налоговой службы от 10.01.2012 г. № АС-4-3/10@ “О представлении бухгалтерской отчетности”

Бухотчетность составляется, хранится и представляется на бумажных носителях. При наличии технических возможностей и с согласия пользователей бухотчетности организация может представлять ее в электронном виде. Это закреплено в Законе о бухучете.
Таким образом, налогоплательщик вправе, а не обязан представлять бухотчетность в электронном
виде.

21. Направление акта проверки по почте при отсутствии доказательств уклонения налогоплательщика от его получения не является основанием для признания решения инспекции недействительным
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.11.2011 N А69-125/2011

В силу п. 5 ст. 100 НК РФ акт налоговой проверки может быть направлен налогоплательщику по почте, только если последний уклоняется от его вручения. Однако последствия направления акта по почте в случае отсутствия доказательств такого уклонения в данной норме не описаны.
ФАС Восточно-Сибирского округа пришел к выводу, что указанные действия инспекции являются
нарушением, однако это нарушение недостаточно существенно для того, чтобы решение налогового органа
было признано недействительным.

22. НДС, предъявленный по демонтажу при ликвидации объектов незавершенного строительства, к вычету не принимается и в расходах по налогу на прибыль не учитывается
Письмо Минфина России от 12.01.2012 N 03-07-10/01

Согласно п. 6 ст. 171 Налогового кодекса РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими капитального строительства (ликвидации основных средств), монтаже (демонтаже) основных средств. В связи с этим суммы НДС, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями по демонтажным работам при ликвидации объектов незавершенного строительства, вычетам не подлежат.
Что касается налога на прибыль организаций, то суммы НДС по расходам, связанным с ликвидацией
объектов незавершенного строительства, на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 и п. 4 ст. 270 Налогового кодекса РФ
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе расходов не учитываются.

23. Можно ли подтвердить расходы документом в электронном виде
Письмо Минфина России от 11.01.2012 N 03-02-07/1-2

Для целей налога на прибыль подтвердить расходы можно документом, оформленным в электронном
виде с квалифицированной электронной подписью, если законодательством не предусмотрено обязательное
составление такого документа на бумажном носителе.
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24. Налогоплательщик, который перечислил НДС лицу, применяющему льготу по ст. 149
НК РФ, имеет право на вычет
Постановление ФАС Московского округа от 23.12.2011 N А40-10415/11-116-30

В Налоговом кодексе РФ нет норм, ограничивающих право на применение вычета налогоплательщиком, который уплатил НДС при приобретении товаров (работ, услуг), освобожденных от уплаты данного
налога в силу ст. 149 НК РФ. Однако многие налоговые органы считают, что в такой ситуации покупатель не
имеет права на вычет, и Минфин России с ними солидарен.
ФАС Московского округа принял решение, противоречащее официальным разъяснениям по данному
вопросу.
Контрагент налогоплательщика, выставляя последнему счета-фактуры за услуги по аэронавигационному обслуживанию, включил в них НДС. Налогоплательщик оплатил услуги с учетом налога и принял НДС
к вычету. Однако инспекция в вычете отказала, ссылаясь на то, что компания приобрела услуги, освобожденные от НДС на основании подп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ, а потому она не вправе заявлять спорную сумму налога
к вычету. Инспекция привлекла организацию к ответственности по ст. 122 НК РФ и доначислила ей налог.
Суды всех трех инстанций указали, что решение налогового органа неправомерно в силу следующего. Обслуживание воздушных судов (в том числе аэронавигационное) непосредственно в аэропортах и воздушном пространстве РФ действительно освобождено от обложения НДС в соответствии с положениями ст.
149 НК РФ. Однако согласно подп. 2 п. 5 ст. 173 НК РФ в случае выставления покупателю услуг, реализация
которых не подлежит налогообложению, счета-фактуры с выделенным НДС данная сумма налога должна
быть уплачена в бюджет продавцом. Статьей 171 НК РФ предусмотрено право налогоплательщика предъявлять к вычету сумму НДС, уплаченную при приобретении товаров (работ, услуг) на территории РФ. Суды
пришли к выводу, что требования ст. ст. 171, 172 НК РФ налогоплательщик выполнил, в связи с чем налоговые вычеты применены правомерно.

25. Чтобы получить логин и пароль при регистрации на интернет-сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", физлицу необходимо лично обратиться в инспекцию по месту регистрации
Письмо ФНС России от 22.12.2011 N ЗН-3-12/4248@

С помощью интернет-сервиса "Узнай свою задолженность" (https://service.nalog.ru/debt/) налогоплательщик может получать информацию о задолженности по имущественному, транспортному, земельному
налогам, налогу на доходы физических лиц (только для физических лиц - граждан РФ), распечатать платежный документ (извещение) по форме N ПД (налог).
Данный интернет-сервис предоставляет информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых обязательств, об объектах движимого и недвижимого имущества, позволяет контролировать состояние
расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налоговых платежей, получать налоговые уведомления, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
В связи с тем, что информация полученная с использованием интернет-сервиса, составляет в соответствии с п. 1 ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговую тайну и не подлежит разглашению
третьим лицам, налоговыми органами предусмотрен порядок регистрации для получения доступа к сервису,
исключающий возможность обращения к данным налогоплательщика третьих лиц.
На основании изложенного в целях безопасности для регистрации на указанном интернет-сервисе
необходимо обратиться лично в инспекцию по адресу регистрации для получения логина и пароля.
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26. С 1 января 2012 г. физлицо вправе получить социальный вычет в сумме доходов, перечисляемых на благотворительные цели, в том числе благотворительной организации
Письмо Минфина России от 26.12.2011 N 03-04-05/5-1103

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на благотворительные цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью финансируемым из средств соответствующих бюджетов, а
также физкультурно-спортивным организациям, образовательным и дошкольным учреждениям на нужды
физического воспитания граждан и содержание спортивных команд, а также в сумме пожертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком религиозным организациям на осуществление ими уставной
деятельности, - в размере фактически произведенных расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налоговом периоде.
С 1 января 2012 г. физическому лицу-налогоплательщику предоставляется право на получение социального налогового вычета в сумме доходов, перечисляемых в виде пожертвования в том числе и благотворительной организации.

27. Что следует иметь в виду, заполняя декларацию по транспортному налогу за 2011 г.
Информация Федеральной налоговой службы от 27.12.2011 г. "О налоговой декларации по транспортному налогу за 2011 год"

Действующий порядок заполнения формы налоговой декларации по транспортному налогу
предусматривает отражение суммы уплаченных авансовых платежей.

не

Рекомендуется за налоговый период 2011 г. строку 040 "Сумма авансовых платежей, подлежащая
уплате в бюджет в течение налогового периода (руб.)" не заполнять. Сумму налога по строке 030 "Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет" продублировать в строке 050 "Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет по итогам налогового периода".

28. С 1 января 2012 года больничный листок может быть выдан сроком до 15 (в некоторых случаях до 10) календарных дней, а продлен на больший срок по решению врачебной комиссии
Письмо ФСС РФ от 13.01.2012 N 15-03-18/12-202

Это связано с тем, что с указанной даты вступила в силу статья 59 Федерального закона от 21.11.2011
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", предусматривающая новый порядок выдачи гражданам листков нетрудоспособности.
Согласно прежнему порядку, медицинский работник вправе был единолично выдать листок нетрудоспособности единовременно на срок до 10 календарных дней (до следующего осмотра гражданина медицинским работником) и единолично его продлить его на срок до 30 календарных дней.

29. Как ФНС будет проверять применение ККТ
Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 N 132н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой
службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований к контрольно-кассовой
технике, порядком и условиями ее регистрации и применения"

Срок исполнения государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением
требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения не может
превышать пяти рабочих дней
Согласно утвержденному Административному регламенту к проверяемым объектам относятся организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие наличные денежные расчеты и (или) расчеты
с использованием платежных карт.
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30. О праве ИП применять самостоятельно разработанный документ при осуществлении
наличных денежных расчетов
Письмо Минфина России от 14.12.2011 N 03-01-15/8-196

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги населению, при осуществлении наличных
денежных расчетов вправе применять самостоятельно разработанный документ, содержащий необходимые
реквизиты.

31. Для применения нулевой ставки по налогу на прибыль медицинская организация подает соответствующее заявление однократно, а не ежегодно
Письмо Минфина России от 27.12.2011 N 03-03-06/4/151

Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 процентов в соответствии со ст.
284.1 Налогового кодекса РФ, не позднее чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого применяется налоговая ставка 0 процентов, подают в налоговый орган по месту своего нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности, выданной (выданных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом Кодексом не установлена обязанность образовательных или медицинских организаций, перешедших на применение налоговой ставки 0 процентов с начала налогового периода и продолжающих ее
применение в последующих налоговых периодах в случае соответствия условиям, предусмотренным ст. 284.1
Налогового кодекса РФ, ежегодно представлять в налоговые органы соответствующие заявления.

32. С отчета за январь 2012 года действуют новые указания Росстата об исчислении среднесписочной численности работников
Письмо Минфина России от 27.12.2011 N 03-03-06/2/201

По мнению Минфина, в целях налога на прибыль среднесписочная численность работников обособленного подразделения определяется исходя из показателей, при исчислении которых учитывается фактическое место работы.

33. Об учете суммовых разниц в базе по НДС в связи с изменениями, вступившими в силу
1 октября 2011 года
Письмо Минфина России от 30.12.2011 N 03-07-11/363

В отношении товаров, отгруженных до 1 октября 2011 г. по договору, в котором цена указана в
условных денежных единицах, и оплаченных в рублях после этой даты, база по НДС определяется с учетом
того, что положительные суммовые разницы ее увеличивают, а отрицательные не уменьшают.

34. Об учете процентов по долговым обязательствам в первоначальной стоимости амортизируемого имущества
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 06.12.2011 г. N 03-03-06/1/808 "Об учете процентов по долговым обязательствам для целей налогообложения прибыли в первоначальной стоимости амортизируемого имущества"

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида в целях налогообложения прибыли организаций подлежат учету в составе внереализационных расходов.
Следовательно, проценты по долговым обязательствам не учитываются для целей налогообложения
прибыли в первоначальной стоимости амортизируемого имущества.
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35. О контроле за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Приказ Минфина РФ от 17.10.2011 N 133н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой
службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей"

Срок исполнения ФНС РФ государственной функции по осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей не может превышать 20 рабочих дней

36. Роструд надзирает за назначением, исчислением и выплатой пособий по временной
нетрудоспособности за счет средств работодателей
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7.10.2011 г. N 1325н "Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора за соблюдением требований, направленных на реализацию прав работников на получение обеспечения
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей"

Роструд и его территориальные органы надзирают за выполнением требований, направленных на реализацию прав работников получить обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. За соблюдением порядка назначения, исчисления
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей.
Указаны права и обязанности уполномоченных должностных лиц Службы и ее территориальных органов. В частности, они могут беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений проводить
проверки. Запрашивать и получать документы, объяснения, информацию. Выдавать предписания, обязательные для исполнения.
Каждая проверка не может продолжаться более 20 рабочих дней. Общий срок плановой выездной
проверки не должен превышать 50 часов для малого и 15 часов для микропредприятия в год. В некоторых
случаях такая проверка может продлеваться.
Установлено, как формируется план проверок. Закреплен порядок организации и проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий. По результатам проверки составляется акт.

37. Об исчислении НДС по плате за рассрочку оплаты реализуемого имущества
Письмо Минфина России от 29.12.2011 N 03-07-11/356

Денежные средства, полученные продавцом от покупателя за предоставление рассрочки оплаты реализуемого имущества, являются связанными с оплатой этого имущества и включаются продавцом в базу по
НДС.
У покупателя в данном случае нет оснований для принятия указанного налога к вычету.

38. ФСС РФ разъясняет порядок индексации с 1 января 2012 года размеров некоторых
видов пособий, выплачиваемых гражданам, имеющим детей
Письмо ФСС РФ от 28.12.2011 N 14-03-18/05-16244 "Об индексации с 1 января 2012 года некоторых видов пособий, выплачиваемых гражданам, имеющим детей"

В частности, сообщается, что с 1 января 2012 года размеры следующих видов пособий устанавливаются с учетом коэффициента 1,06:
пособия по беременности и родам, выплачиваемые женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности;
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единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе
лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях);
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

39. ФНС о представлении в банки информации об организациях, отсутствующих по месту
регистрации
Письмо ФНС России от 23.12.2011 N АС-4-2/22130@

При отсутствии налогоплательщика - юридического лица по адресу, который согласно ЕГРЮЛ является адресом регистрации этого лица, инспекция в 10-дневный срок с момента выявления фактов его отсутствия должна довести соответствующую информацию до банков, в которых открыты счета указанного налогоплательщика.

40. Какие сделки могут признаваться контролируемыми
Письмо Минфина России от 25.11.2011 N 03-01-07/5-12

Сделка по предоставлению беспроцентного займа, совершаемая взаимозависимыми лицами, и договор поручительства, заключаемый в обеспечение исполнения обязательств одного из взаимозависимых лиц,
могут признаваться контролируемыми сделками.

41. О порядке взимания косвенных налогов по товарам, ввозимым из Беларуси и Казахстана
Письмо ФНС от 19.12.2011 г. № ЕД-4-3/21591@ “Об отдельных налогах и сборах”

ФНС России сообщает следующее. Косвенные налоги по товарам, импортируемым в нашу страну из
Беларуси и Казахстана, взимаются российским налоговым органом по месту постановки на учет налогоплательщиков - собственников товаров, включая применяющих специальные режимы.
Налоговая база по НДС определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров на основе их стоимости и акцизов, подлежащих уплате по подакцизной продукции.
Суммы косвенных налогов исчисляются налогоплательщиком по ставкам, установленным российским законодательством о налогах и сборах.
Налогоплательщик обязан представить декларацию по НДС и акцизам и иные необходимые документы не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

42. Новое в правилах ОСАГО
Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. N 1245 "О внесении изменений в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

В связи с введением новой системы техосмотра транспортных средств (ТО ТС) вносились изменения
в действующее законодательство. В соответствие с ними приведены правила ОСАГО.
Так, чтобы оформить страховку, нужен талон ТО. При этом, если его срок истекает более чем за 6
мес. до окончания предполагаемого периода действия заключаемого договора, в ОСАГО откажут. Это не касается случаев, когда ТС не подлежит ТО или его проведение не требуется либо если порядок ТО устанавливается Правительством РФ. Еще одно исключение - периодичность ТО составляет 6 мес.
По соглашению сторон страхователь вправе представить необходимые для ОСАГО документы в
электронной форме. Заявление о заключении договора страхования также может быть подписано ЭЦП.
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При повторном обращении к страховщику, с которым был заключен последний договор ОСАГО, от
страхователя нельзя требовать оригиналы документов, если их копии либо электронные версии ранее представлялись и отсутствует информация об их недостоверности. Данное правило действует с 1 января 2013 г.
Предусмотрено создание автоматизированной информационной системы ОСАГО (АИС ОСАГО).
С 1 января 2013 г. запрещено заключать договоры ОСАГО, если страховщик не внес сведения о
страховании в АИС ОСАГО. Данные, представляемые страхователем, должны быть сверены с информацией,
содержащейся в этой системе и единой АИС ТО.
Если страховщиком выявлены расхождения, он заключает договор согласно сведениям, представленным страхователем. При этом информация о выявленном несоответствии заносится в АИС ОСАГО для
последующей проверки оператором этой системы.
Информация о владельцах ТС, представивших страховщику заведомо ложные сведения, в случае, если это повлекло уменьшение размера страховой премии, заносится в АИС ОСАГО. Она используется при заключении договора на новый срок для применения соответствующего коэффициента страховых тарифов.
Если на момент наступления страхового случая истек срок действия талона ТО, страховщик вправе
предъявить к причинившему вред лицу регрессные требования. Речь идет о талонах ТО легкового такси, автобуса или грузового автомобиля, предназначенного и оборудованного для перевозок людей, с числом мест для
сидения более 8 (кроме места для водителя), специализированного транспортного средства для перевозок
опасных грузов.

43. Уточнить КБК, указанный в поручении на перечисление налога, можно только в пределах одного и того же налога
Письмо ФНС России от 22.12.2011 N ЗН-4-1/21889

В соответствии с п. 7 ст. 45 Налогового кодекса РФ при обнаружении налогоплательщиком ошибки в
оформлении поручения на перечисление налога, налогоплательщик вправе подать в налоговый орган по месту
своего учета заявление о допущенной ошибке с приложением документов, подтверждающих уплату им указанного налога, с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период или статус
плательщика.
Исходя из положений ст. 45 Кодекса уточнение КБК может производиться только в пределах одного
и того же налога.
Налоговая служба предлагает написать заявление в налоговый орган по месту учета организации об
уточнении КБК, приложив к нему копии документов, подтверждающих уплату налога.
На основании заявления налоговым органом будет принято решение об уточнении платежа, при этом
будет осуществлен пересчет пеней, начисленных на сумму налога, за период со дня его фактической уплаты в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства до дня
принятия налоговым органом решения об уточнении платежа.

44. С 1 октября 2011 г. при реализации имущества или имущественных прав должников,
признанных банкротами, НДС уплачивают налоговые агенты - покупатели
Письмо Минфина России от 29.12.2011 N 03-07-11/357

Исключение составляют покупатели-физлица, не являющиеся предпринимателями. Данное правило
не применяется в отношении имущества, полученного кредитором такого должника в случае признания повторных торгов несостоявшимися.
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45. Оплата организацией обучения детей сотрудников в специализированной языковой
англо-американской школе может приниматься в расходы и не облагаться НДФЛ
Письмо Минфина России от 21.12.2011 N 03-03-06/1/835

Оплата организацией обучения детей сотрудников в специализированной языковой англоамериканской школе не облагается НДФЛ. Если такие затраты предусмотрены трудовыми или коллективным
договором, то расходы организации по договорам с учебными заведениями могут учитываться для целей
налога на прибыль в размере, не превышающем 20 процентов от суммы заработной платы каждого работника.

46. Новая форма счета-фактуры
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых
при расчетах по налогу на добавленную стоимость"

Утверждены новые формы счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетовфактур, книги покупок (продаж) при расчетах по НДС.
Впервые утверждена форма корректировочного счета-фактуры, применяемого при названных расчетах. Напомним, что ранее использовалась рекомендуемая форма такого документа.
Закреплены правила заполнения перечисленных документов.
В новой форме счета-фактуры появилась строка 1а. В ней отражаются порядковый номер исправления и дата его внесения в документ. Если счет-фактура составляется до внесения в него изменений, в этой
строке ставится прочерк.
Также добавлена строка 7. В ней указываются наименование валюты, являющейся единой для всех
обозначенных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), имущественных прав, и ее цифровой код, в т. ч. при
безденежных расчетах. Если реализуются товары (работы, услуги), имущественные права по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной величине в иностранной валюте или в у. е., записываются наименование и код валюты нашей страны.
В форму вошла графа 2а. Теперь в графах 2 и 2а приводятся код единицы измерения и его условное
обозначение (национальное) соответственно. Если нет показателей, ставится прочерк.
В графах 6 и 7 при отсутствии показателей делаются соответственно записи "без акциза", "без НДС".
Кроме того, появилась графа 10а. Так, в графе 10 указывается код страны происхождения товара, а в
графе 10а - ее краткое наименование. Закреплено, что графы 10, 10а и 11 заполняются в отношении товаров,
страной происхождения которых не является Россия.
Определено, что исправления в счета-фактуры, составленные до даты вступления в силу этого постановления, вносятся продавцом в порядке, действовавшем на момент оформления этих документов.
Прежний порядок составления счетов-фактур и ведения книги покупок (продаж) при расчетах по
НДС утрачивает силу.

47. Внесены изменения в форму 4-ФСС
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2011 N 1385н "О внесении изменений в порядок заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС), утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 28 февраля 2011 г. N 156н"

Уточнен порядок заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательному социальному страхованию от! несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма - 4 ФСС)
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Установлено, в частности, что титульный лист, таблица 1 "Расчеты по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", таблица 3 "Расчет базы для
начисления страховых взносов", таблица 6 "База для начисления страховых взносов", таблица 7 "Расчеты по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" Расчета являются обязательными для представления всеми плательщиками страховых взносов.
В случае отсутствия показателей для заполнения таблиц 2, 3.1, 4, 4.1, 5, 8, 9 Расчета данные таблицы
не заполняются и не представляются.
Также уточнено, что при представлении Расчета за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год
заполняются только первые две ячейки поля "Отчетный период (код)".
Новый порядок применяется, начиная с представления Формы - 4 ФСС за отчетный период - 2011
год.

48. водится в действие новое ПБУ, определяющее порядок формирования в бухгалтерском
учете и раскрытия в отчетности информации о затратах на освоение природных ресурсов
Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)"

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 24/2011) подлежит применению начиная с отчетности
2012 года.
Положение применяется в отношении поисковых затрат на определенном участке недр.
В бухгалтерском учете организации отдельные поисковые затраты признаются как внеоборотные активы, остальные - как расходы по обычным видам деятельности. Поисковые активы при их признании оцениваются по сумме фактических затрат. Последующая оценка, включая начисление амортизации, осуществляется применительно к правилам последующей оценки основных средств и нематериальных активов с учетом
установленных особенностей.
Организация прекращает признание поисковых активов при подтверждении целесообразности добычи полезных ископаемых на данном участке недр (т.е. когда пользователем недр может быть документально
подтверждена вероятность того, что экономические выгоды от добычи полезных ископаемых превысят понесенные поисковые затраты), либо установлена бесперспективность их добычи.

49. ФНС РФ подготовлен перечень КБК, используемых при перечислении в 2012 году
налоговых платежей в бюджетную систему РФ
Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации, администрируемые Федеральной налоговой службой в 2012 году

С 1 января 2012 года многие КБК, действующие в 2011 году, изменены.
В информации представлена таблица кодов классификации доходов бюджетов РФ, администрируемых Федеральной налоговой службой в 2012 году.

50. О порядке восстановления НДС, принятого к вычету по основным средствам, которые
используются для осуществления экспортных операций
Письмо Минфина России от 22.12.2011 N 03-07-08/355

Порядок восстановления НДС, принятого к вычету по основным средствам, которые используются
для осуществления экспортных операций, распространяется на те основные средства, которые изначально
приобретались для ведения деятельности, облагаемой НДС по ставке 18 или 10 процентов, но были использованы для операций, облагаемых по нулевой ставке.

Обзор законодательства № 01 (45) за январь 2012г.

17

51. При предоставлении родителю стандартного вычета на ребенка учитывается количество детей в семье независимо от их возраста.
Письмо Минфина России от 23.12.2011 N 03-04-08/8-230

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ с 01.01.2011 налоговый вычет за каждый
месяц налогового периода распространяется на родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 1000 руб. - на первого ребенка; 1000 руб. - на второго ребенка; 3000 руб. - на третьего и
каждого последующего ребенка и 3000 руб. - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет
является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
Учитывая, что налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до
24 лет, при определении применяемого размера стандартного налогового вычета учитывается общее количество детей, то есть первый ребенок - это наиболее старший по возрасту ребенок вне зависимости от того,
предоставляется на него вычет или нет.
Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, в отношении которого предусмотрена налоговая
ставка в размере 13 процентов, налоговым агентом, представляющим стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 руб. Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 руб., налоговый вычет не
применяется.

52. Если переплату по налогам нельзя вернуть или зачесть, то инспекция вправе ее
списать
Письмо Минфина России от 26.12.2011 N 03-02-07/1-441

Если переплату по налогам, пеням и штрафам нельзя вернуть или зачесть из-за пропуска срока зачета
и возврата, то инспекция вправе ее списать при условии обращения налогоплательщика с соответствующим
заявлением.

53. ФНС разъяснила, как юрлица и ИП должны сообщать в налоговые органы сведения о
возникновении права использовать корпоративные электронные средства платежа
Приказ ФНС от 21.11.2011 г. № ММВ-7-6/790@ "О внесении изменений в приказы Федеральной налоговой службы от 28.09.2009
№ ММ-7-6/475®, от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@"

В ряд законодательных актов России внесены поправки, обусловленные принятием Закона о национальной платежной системе.
Так, было установлено, что организации и ИП должны сообщать в налоговые органы по месту их
нахождения (жительства) о возникновении или прекращении права использовать корпоративные электронные
средства платежа для соответствующих переводов (КЭСП).
В связи с этим корректируются некоторые приказы ФНС России. Так, утверждены формы сообщений
банка о предоставлении (прекращении) права использовать КЭСП, об изменении реквизитов последнего, а
также их формат.
В новой редакции изложена форма сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета). Теперь в нем также приводятся сведения о возникновении (прекращении) права использовать КЭСП для перевода электронных денег. Для этого заполняется лист В сообщения. В нем, в частности, отражаются следующие
данные. Номер КЭСП, дата возникновения (прекращения) упомянутого права. Речь идет и о номере счета,
открытого в банке, на который переводятся электронные деньги. Также это наименование, ИНН, КПП, БИК
банка, предоставившего (прекратившего) право применять такое средство платежа. Кроме того, ставится подпись лица, подтверждающего достоверность и полноту сведений, указываемых в сообщении.
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54. ФНС напоминает о бессрочности действия льготы, касающейся освобождения от
НДФЛ сумм, возмещаемых организациями работникам в уплату процентов по ипотечным кредитам
Письмо ФНС РФ от 20.12.2011 N ЕД-3-3/4214@ "О налоге на доходы физических лиц"

ФНС РФ напоминает о бессрочности действия льготы, касающейся освобождения от налогообложения НДФЛ сумм, выплачиваемых организациями своим работникам на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение или строительство жилого помещения
Данная льгота была установлена Федеральным законом от 22.07.2008 N 158-ФЗ на период с 1 января
2009 года до 1 января 2012 года. Затем Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ ограничение действия
льготы - до 1 января 2012 года - было отменено.

55. Одновременно с годовой отчетностью за 2011 год в ПФР необходимо представить на
каждого работника сведения по формам СЗВ-6-3 и АДВ-6-4
Информационное сообщение ПФ РФ от 20.12.2011 "Особенности представления страхователями отчетности в органы ПФР в 2012
году"

Одновременно с годовой отчетностью за 2011 год в ПФР необходимо представить на каждого работника сведения о сумме начисленных в его пользу в 2011 году выплат и вознаграждений по формам СЗВ-6-3 и
АДВ-6-4.
Указанные формы персонифицированного учета утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от
24.03.2011 N 59п. Необходимость представления указанных сведений связана с реализацией положений Федерального закона от 08.12.2010 N 343-ФЗ на основании которого, в частности, в случае прекращения деятельности страхователя сведения о заработке застрахованного лица (для целей обязательного пенсионного страхования) должны подтверждаться данными персонифицированного учета.

56. Срок рассмотрения ФСС РФ жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, - 1 месяц
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2011 N 1424н "Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по рассмотрению жалоб, поданных плательщиками
страховых взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу"

Срок рассмотрения ФСС РФ жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий
орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу, в общем случае не
должен превышать 1 месяц
Установлен порядок рассмотрения ФСС РФ и его территориальными органами жалоб, поданных
плательщиками страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на решения и иные акты ненормативного характера по контролю за
уплатой страховых взносов территориальных органов ФСС РФ, а также на действия (бездействие) должностных лиц Фонда.

57. При подаче «уточненки» по налогу на имущество следует также подать уточненную
декларацию по налогу на прибыль
Письмо ФНС России от 08.12.2011 г. № АС-4-2/20776

В случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана
сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного, по налогу, учитываемому в составе прочих расходов,
например – по налогу на имущество организации, налоговому органу следует сообщить налогоплательщику о
его обязанности и потребовать представления в налоговый орган уточненной налоговой декларации по налогу
на прибыль организации.
Указанное сообщение может быть направлено налогоплательщику в письменном виде с уведомлением о вручении, а также доведено лично, в случае его явки в налоговый орган на основании уведомления о вызове налогоплательщика в налоговый орган для дачи пояснений.
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58. ФТС РФ подготовлена памятка для пассажиров международных рейсов, следующих
через таможенную границу Таможенного союза
ФТС РФ от 12.12.2011 N 04-30/60671 "О направлении памятки"

Сообщается, в частности, что на таможенную территорию Таможенного союза с освобождением от
уплаты таможенных платежей можно ввезти товары для личного пользования:
таможенная стоимость которых не превышает 10000 евро в эквиваленте и (или) общий вес которых
не превышает 50 кг;
алкогольные напитки и пиво не более 3-х литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18летнего возраста;
табак и табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 г табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г, в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего
возраста;
полученные в наследство при условии документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство;
ввозимые физическими лицами, направленными на работу в иностранное государство государственными органами, срок пребывания которых за пределами таможенной территории Таможенного союза составил не менее 11 месяцев (при условии документального подтверждения);
ввозимые физическими лицами, временно проживавшими за границей не менее 1 года (при условии
документального подтверждения), таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 5000
евро;
бывшие в употреблении товары, временно ввозимые иностранными физическими лицами на таможенную территорию Таможенного союза:
ювелирные изделия (в количестве, необходимом для использования в период временного пребывания);
предметы личной гигиены (в количестве, необходимом для использования в период временного пребывания);
фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры (в количестве не более 1-ой единицы) и принадлежности к
ним (в количестве, необходимом для использования в период временного пребывания);
мобильные телефоны (в количестве не более 2-х единиц);
портативные персональные компьютеры (ноутбуки) (в количестве не более 1-ой единицы) и принадлежности к ним (в количестве, необходимом для использования в период временного пребывания).
При ввозе товаров для личного пользования физическими лицами на таможенную территорию Таможенного союза применяются следующие ставки таможенных платежей:
единая ставка 30% от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг веса, в части превышения стоимостной нормы 10000 евро в эквиваленте и (или) весовой нормы 50 кг - в случае ввоза товаров для
личного пользования, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10000 евро, и (или)
вес которых превышает 50 кг;
совокупный таможенный платеж - в случае ввоза неделимого товара для личного пользования;
единая ставка 22 евро за 1 литр - в случае ввоза этилового спирта в количестве до 5 литров;
единая ставка 10 евро за 1 литр в части превышения количественной нормы 3 литра - в случае ввоза
алкогольных напитков и пива в количестве от 3-х до 5-ти литров включительно.
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории Таможенного союза, таможенными пошлинами, налогами по единым ставкам и совокупным таможенным платежом не облагаются.
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59. Приняты изменения в сфере представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1132 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"

Росстандарт, Росздравнадзор, Роструд и органы государственного пожарного надзора уполномочены
осуществлять прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством РФ
Кроме того, расширен перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
представляется уведомление в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности".
В данный Перечень дополнительно включена деятельность, в том числе по:
производству тары и упаковки, мебели, средств индивидуальной защиты, пожарно-технической продукции, низковольтного оборудования, строительных материалов и изделий;
оказанию социальных услуг;
предоставлению услуг или выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
предоставлению услуг по управлению многоквартирными домами.

