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1. Сотрудник, проигравший трудовой спор, не возместит судебные расходы своему работодателю
Обзор Верховного Суда России от 20.06.2012 г. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый
квартал 2012 года "

В обзоре традиционно представлена подборка материалов по гражданским и уголовным делам, иллюстрирующих выводы по спорным моментам.
В частности, рассмотрены споры, возникающие из договоров простого товарищества.
Разъясняется, что сторона такого договора по своему усмотрению вправе распоряжаться лишь своей
долей в праве собственности на имущество, которое было внесено в качестве вклада в общее дело.
Право общей долевой собственности на недвижимость возникает у сторон такого договора только
после его госрегистрации.
Обязанность снести самовольную постройку может быть возложена в т. ч. и на арендатора лесного
участка, который одновременно владеет и пользуется последним.
Отдельное внимание уделено спорам по защите прав потребителей в отношении технически сложных товаров.
Указано, что в таком случае под существенным недостатком, выявляемым неоднократно, понимаются различные недостатки всего товара, выявленные два раза и более. При этом каждый из этих недостатков в
отдельности должен делать товар несоответствующим установленным требованиям.
Относительно практики рассмотрения дел по спорам, возникающим из социальных, трудовых и пенсионных правоотношений, можно отметить следующее.
Дни отдыха, предоставленные работнику за день сдачи крови и ее компонентов, оплачиваются в размере
среднего заработка. При этом не важно, сдавалась кровь (компоненты) в выходной или рабочий день.
На работника, который обратился в суд с требованием по трудовому спору, не может возлагаться
обязанность оплатить судебные расходы работодателя, в пользу которого в итоге состоялось судебное решение.

2. Нормы международных соглашений по вопросам предотвращения двойного налогообложения не распространяются на УСН
Письмо ФНС России от 13.06.2012 N ЕД-4-3/9681@

Упрощенная система налогообложения является специальным налоговым режимом, устанавливающим особый порядок определения налоговой базы. Упрощенная система налогообложения предусматривает
освобождение индивидуальных предпринимателей от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на
имущество и не содержит возможности зачета налогов, уплаченных за границей, тогда как реализация норм
ст. 23 "Устранение двойного налогообложения" Соглашения является принципиальной, поскольку это является механизмом избежания двойного налогообложения - основной цели, обозначенной в названии Соглашения.
В связи с вышеизложенным нормы Соглашения не распространяются на УСН.

3. С 2013 г. отменяется нулевая ставка налога на прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Письмо Минфина России от 24.04.2012 N 03-03-06/1/204

Предполагается, что данная отмена будет стимулировать переход указанных налогоплательщиков на
уплату ЕСХН, поскольку этот спецрежим более других учитывает особенности ведения сельского хозяйства.
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4. Налоговым кодексом не предусмотрен перерасчет сумм страховых взносов в зависимости от срока, на который выдан патент
Письмо Минфина России от 04.06.2012 N 03-11-11/176

Если индивидуальный предприниматель, не производящий выплат физлицам, приобрел в рамках
применения УСН два патента на I и II полугодия 2012 г. и в январе уплатил страховые взносы в ПФР и
ФФОМС за указанный год, то оставшуюся часть (2/3) стоимости патента на I полугодие он вправе уменьшить
на сумму данных взносов.

5. Скорректирован порядок применения действующих специальных режимов налогообложения, а положения о патентной системе налогообложения выделены в отдельную главу
Налогового кодекса РФ
Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Федеральный закон, направленный на совершенствование механизмов налогообложения
субъектов малого предпринимательства.
Так, в частности, упрощенная система налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента выделена в самостоятельный режим налогообложения, порядок применения которого урегулирован положениями новой главы Налогового кодекса РФ "Патентная система налогообложения".
Данная система будет вводиться и отменяться законами субъектов РФ в отношении определенных
видов деятельности. Размеры потенциально возможного к получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности будут также определяться законами субъектов РФ.
Согласно закону минимальный размер годового дохода, исходя из которого определяется стоимость
патента, не может быть меньше 100 тыс. рублей и не может превышать 1 млн. рублей. По некоторым видам
деятельности субъекты РФ смогут увеличивать максимальный размер потенциального дохода, но не более
чем в 3 раза, а в городах с населением более 1 млн. человек - не более чем в 5 раз. Налоговая ставка определена в размере 6 процентов.
Также внесены изменения в положения НК РФ, регулирующие порядок применения ЕСХН, УСН и
ЕНВД.
В частности, скорректированы порядок, сроки уплаты налогов на основе спецрежимов, а также уточнен порядок представления отчетности.
Так, например, применение ЕНВД перестанет быть обязательным. Согласно внесенным поправкам
налогоплательщик сможет самостоятельно выбирать данный режим налогообложения наравне с другими
спецрежимами.
Изменен срок подачи заявления о переходе на УСН. Заявление можно будет подавать до 31 декабря
включительно, а не с 1 октября по 30 ноября, как это было ранее.
Установлена обязанность налогоплательщиков, применяющих спецрежимы, в случае прекращения
деятельности, в отношении которой применялись такие режимы налогообложения, представить в налоговый
орган соответствующее заявление.
Часть первая Налогового кодекса РФ дополнена положением, раскрывающим понятие "коэффициент-дефлятор". Согласно Закону это коэффициент, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год и рассчитываемый как произведение коэффициента-дефлятора, применяемого для целей соответствующих глав Налогового кодекса РФ в предшествующем календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен в РФ в предшествующем календарном году.
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6. Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено право в
бухгалтерском учете применять кассовый метод учета доходов и расходов
Приказ Минфина России от 27.04.2012 N 55н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету"

Соответствующее дополнение внесено в целый ряд Положений по бухгалтерскому учету, в том числе: ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 10/99 "Расходы организации", ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации".
Приказ вступает в силу, начиная с отчетности за 2012 год.

7. Организация вправе учесть расходы на выплату стипендий согласно ученическим договорам в случае принятия учащихся в штат по окончании обучения
Письмо Минфина России от 08.06.2012 N 03-03-06/1/297

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

Вместе с тем в случае принятия учащихся в штат организации по окончании обучения расходы на
выплату им стипендии, по мнению специалистов Минфина РФ, могут уменьшать налоговую базу по налогу на
прибыль как прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ), при условии их соответствия критериям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ.
При этом, оснований для принятия расходов по выплате стипендии учащимся, не принятым в штат
организации по окончании обучения, для целей налогообложения прибыли не имеется.

8. Организация может учесть расходы на проведение рекламных кампаний с использованием товарного знака, в отношении которого она обладает неисключительным правом
Письмо Минфина России от 04.06.2012 N 03-03-10/60

Затраты на проведение рекламных кампаний с использованием товарного знака, в отношении которого организация обладает неисключительным правом, могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли при условии их соответствия ст. 252 Кодекса, а также при соблюдении условий, установленных Федеральным законом N 38-ФЗ.

9. Организация не должна удерживать НДФЛ с суммы вознаграждения, которое причитается умершему работнику и выплачивается членам его семьи, иждивенцам либо наследникам
Письмо Минфина России от 04.06.2012 N 03-04-06/3-147

У организации - налогового агента не возникает обязанности по удержанию налога на доходы физических лиц с сумм вознаграждения, причитающегося умершему работнику и выплачиваемого в установленном порядке членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, либо
наследникам в порядке, установленном ст. 1183 Гражданского кодекса.

10. Если счет-фактура содержит опечатки в наименовании покупателя, но инспекция может
его идентифицировать, то она не вправе отказать в принятии НДС к вычету
Письмо Минфина России от 02.05.2012 N 03-07-11/130

Если в счете-фактуре имеются опечатки в наименовании покупателя (заглавные буквы заменены
строчными и наоборот, проставлены лишние символы (тире, запятые) и др.), но такой счет-фактура не препятствует налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать вышеуказанные показатели, то такой счет-фактура не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.
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11. Для целей налогового учета электронный документ, заверенный неквалифицированной
ЭЦП, не равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному от руки
Письмо Минфина России от 28.05.2012 N 03-03-06/2/67

Случаи, в которых информация в электронной форме, подписанная неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Налоговым кодексом не определены.
Таким образом, для целей налогового учета документ, оформленный в электронном виде и подписанный неквалифицированной электронной подписью, не может являться документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

12. О неизменности нормы амортизации после реконструкции ОС
Письмо Минфина России от 09.06.2012 N 03-03-10/66

При реконструкции основного средства, в том числе полностью самортизированного, его первоначальная стоимость увеличивается, но норма амортизации, определяемая на дату ввода этого имущества в эксплуатацию, не изменяется.

13. Расходы на рекламу с использованием баннеров уменьшают налогооблагаемую прибыль
Письмо Минфина России от 04.06.2012 N 03-03-06/1/292

Кроме того, организация вправе учесть стоимость бесплатно предоставляемых работникам обедов в
расходах, если такое питание предусмотрено в трудовом или коллективном договоре в качестве оплаты труда.

14. Доплата к отпуску и возмещение расходов сотруднику - высококвалифицированному
специалисту, не признаваемому налоговым резидентом РФ, облагаются НДФЛ по ставке
30%
Письмо Минфина России от 08.06.2012 N 03-04-06/6-158

В соответствии с п. 3 ст. 224 Налогового кодекса РФ ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых, в частности, от
осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.
С учетом положений Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ по ставке 13 процентов подлежат
налогообложению не любые доходы, получаемые физическим лицом - высококвалифицированным специалистом, а доходы от осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.
Иные доходы, (в виде доплаты к отпуску и возмещения различных расходов сотрудника организации) - высококвалифицированного специалиста, не признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке в размере 30 процентов.

15. Какой код по ОКВЭД указывается на титульном листе декларации по УСН при осуществлении нескольких видов экономической деятельности
Письмо Минфина России от 09.06.2012 N 03-11-11/186

Если индивидуальный предприниматель осуществляет несколько видов деятельности, облагаемых в
рамках разных режимов, то на титульном листе декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
УСН, в соответствии с ОКВЭД проставляется код той деятельности, доходы от которой облагаются в рамках
УСН.
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16. О применении ЕНВД в отношении деятельности по размещению рекламы на мониторах в
маршрутках
Письмо Минфина России от 06.06.2012 N 03-11-06/3/41

Деятельность по размещению рекламы на мониторах, установленных в салонах маршрутных такси,
переводится на уплату ЕНВД. При расчете суммы единого налога в данном случае используется физический
показатель "количество транспортных средств, на которых размещена реклама".

17. Налоговый орган не должен отказывать налогоплательщику в предоставлении сведений
о его контрагентах
Письмо Минфина России от 04.06.2012 N 03-02-07/1-134

Предоставление инспекцией налогоплательщику по его запросу информации об исполнении контрагентами обязанностей, установленных законодательством о налогах и сборах, Налоговым кодексом РФ не
предусмотрено. Однако сведения об исполнении налогоплательщиками своих налоговых обязательств не являются налоговой тайной, поэтому инспекция не вправе отказать заявителю в предоставлении такой информации о потенциальных контрагентах, поскольку она необходима для выявления признаков их недобросовестности.

18. Разъяснения Минфина о применении линейного и нелинейного метода начисления амортизации
Письмо ФНС России от 14.06.2012 N ЕД-4-3/9706@ "О применении линейного и нелинейного метода начисления амортизации"

При применении нелинейного метода начисления амортизации в случае исключения объекта основных средств с истекшим сроком полезного использования из соответствующей амортизационной группы организация не вправе единовременно учесть его остаточную стоимость в составе расходов
В силу прямой нормы пункта 13 статьи 259.2 НК РФ при исключении из амортизационной группы
объекта ОС по истечении срока его полезного использования суммы недосписанной амортизации, относящиеся к данному объекту, продолжают начисляться в составе суммарного баланса этой группы. То есть стоимость
такого объекта будет продолжать амортизироваться в порядке, установленном ст. 259.2 НК РФ.

19. ФНС России напоминает об отсутствии необходимости представления уточненной налоговой декларации по транспортному налогу в случае ее заполнения без учета рекомендаций, содержащихся в письмах данного ведомства
Письмо ФНС России от 13.06.2012 N БС-4-11/9663@ "О налоговой декларации по транспортному налогу"

За 2011 год налоговая декларация по транспортному налогу представляется по форме, утвержденной
Приказом Минфина России от 13.04.2006 N 65н, с учетом изменений, внесенных в порядок представления
налоговой декларации.
С 1 января 2011 года организации - плательщики транспортного налога не обязаны подавать в налоговые органы расчеты авансовых платежей по транспортному налогу. Однако обязанность уплачивать ежеквартальные авансовые платежи у налогоплательщиков сохраняется.
ФНС России рекомендовала в декларации, представляемой за 2011 год (форма которой утверждена
Приказом ФНС России от 13.04.2006 N 65н), строку 040 "Сумма авансовых платежей..." не заполнять, а сумму
транспортного налога по строке 030 в полной сумме повторить в строке 050.
В информационном сообщении ФНС России обращено внимание на то, что отражение налогоплательщиком сумм авансовых платежей в декларации за 2011 год не является основанием для представления
уточненной налоговой декларации за данный период.
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20. Сумма НДС принимается к вычету в том периоде, в котором счет-фактура фактически получен покупателем
Письмо Минфина России от 03.05.2012 N 03-07-11/132

Положениями Налогового кодекса РФ предусмотрено, что вычеты налога на добавленную стоимость
производятся только при наличии счетов-фактур.
Таким образом, в случае если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде, то вычет суммы налога следует производить в том налоговом периоде, в котором счет-фактура фактически получен.

21. Для целей земельного налога "не завершенный строительством жилой дом" относится к
жилищному фонду
Письмо Минфина России от 31.05.2012 N 03-05-04-02/51

Если в правоустанавливающих документах указан вид разрешенного использования участка "под не
завершенный строительством жилой дом" или "под фундамент жилого дома", то ставка земельного налога не
должна превышать 0,3 процента кадастровой стоимости такого участка.

22. Когда можно будет применять новую форму декларации по налогу на прибыль
Письмо Федеральной налоговой службы от 15.06.2012 г. N ЕД-4-3/9882@

ФНС России были утверждены новые форма и формат представления декларации по налогу на прибыль (приказ от 22 марта 2012 г. N ММВ-7-3/174@).
Новую форму следует применять с представления декларации за 9 месяцев 2012 г., а тем, кто исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, - с декларации за 7 месяцев
2012 г.

23. Разъяснен порядок расчета подлежащих восстановлению сумм НДС по основным средствам, ранее приятым к вычету в соответствии с установленным порядком
Письмо ФНС России от 14.06.2012 N ЕД-4-3/9782@ "О направлении письма Минфина России по вопросам восстановления сумм
НДС"

С 1 октября 2011 года принятые к вычету суммы НДС по основным средствам, в дальнейшем используемым для осуществления операций, облагаемым по нулевой ставке налога, подлежат восстановлению.
Данное положение распространяется на основные средства, принятые на учет с 1 октября 2011 года.
Сообщается, в частности, что расчет налога, подлежащего восстановлению, производится исходя их
суммы налога, принятой к вычету, в той доле, в которой основные средства используются при производстве и
(или) реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по нулевой ставке налога и пропорционально остаточной
(балансовой) стоимости ОС без учета переоценки.

24. При продаже квартиры, находящейся в общей долевой собственности, физические лица
вправе по своему усмотрению распределить полученные доходы и учесть соответствующие суммы при определении налоговой базы по НДФЛ
Письмо ФНС России от 13.06.2012 N ЕД-4-3/9664@

Данный вывод ФНС России основан на положениях статей 1 и 421 Гражданского кодекса РФ, согласно которым граждане свободны, в частности, в определении любых не противоречащих законодательству
условий договора. То есть независимо от размера долей в праве собственности на жилое помещение граждане
вправе определить любой порядок распределения доходов, полученных от его продажи, и отразить соответствующие суммы в налоговой декларации по НДФЛ.
Одновременно отмечено, что размер имущественного налогового вычета при продаже квартиры,
находящейся в общей долевой собственности, определяется в соответствии с долей в праве собственности.
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25. Об учете расходов на НИОКР, начатых до 1 января 2012 г. и завершенных в 2012 г.
Письмо Минфина России от 28.05.2012 N 03-03-06/1/282

В отношении НИОКР, начатых до 1 января 2012 г. и завершенных в 2012 г., организация вправе
учесть расходы в том отчетном (налоговом) периоде 2012 г., в котором завершены такие исследования, разработки или отдельные этапы работ, если иное не предусмотрено ст. 262 НК РФ и если организация ведет учет
указанных затрат по правилам, действующим с 1 января 2012 г.

26. Налогоплательщик на УСН, имеющий право на пониженные страховые взносы, не теряет
его в случае использования ЕНВД по иным видам деятельности
Письмо Минфина России от 01.06.2012 N 03-11-06/3/39

При применении УСН в отношении образовательной деятельности, доходы от которой составляют не
менее 70 процентов в общем объеме поступлений, налогоплательщик вправе применять пониженные тарифы
страховых взносов, даже если он является плательщиком ЕНВД по иному виду деятельности. В этом случае
пониженные тарифы применяются только в отношении деятельности, облагаемой в рамках УСН.

27. Даны разъяснения по вопросу определения даты фактического получения дохода в виде
оплаты отпускных для целей налогообложения
Письмо ФНС России от 13.06.2012 N ЕД-4-3/9698@ "О дате фактического получения дохода" (вместе с Письмом Минфина России
от 06.06.2012 N 03-04-08/8-139)

При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности.
В решении Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 N 11709/11 отмечено, что оплата отпуска, несмотря на
то что она связана с трудовыми отношениями налогоплательщика с налоговым агентом, имеет иную (отличную от заработной платы) природу, поскольку фактически в это время работник свободен от исполнения трудовых обязанностей.
Таким образом, дата фактического получения дохода в виде оплаты отпуска должна определяться
как день выплаты дохода (перечисления денежных средств на счета налогоплательщика в банках).

28. Выездная налоговая проверка по уточненной налоговой декларации может охватывать
период, выходящий за пределы трех календарных лет, предшествующих году ее представления
Письмо ФНС России от 29.05.2012 N АС-4-2/8792 "О пункте 4 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации"

В связи с неоднозначным толкованием нормы, предусмотренной пунктом 4 статьи 89 НК РФ, регламентирующей проведение выездной налоговой проверки в случае представления уточненной налоговой декларации, ФНС России разъясняет, в частности, следующее:
данная норма является исключением из общего правила о периоде, который может быть охвачен выездной налоговой проверкой (по общему правилу - три календарных года, непосредственно предшествующих
году, в котором вынесено решение о проведении проверки);
выездная проверка проводится за период, за который представлена налоговая декларация, причем
только в том случае, если он ранее не был охвачен выездной налоговой проверкой;
момент представления уточненной налоговой декларации (во время проверки, до или после ее проведения), для применения нормы не имеет значения.
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29. О принятии к вычету НДС по работам, стоимость которых возмещается третьей стороной
Письмо Минфина России от 31.05.2012 N 03-07-11/166

Налогоплательщик вправе принять к вычету НДС по ремонтным работам, который предъявлен ему
организацией, исправляющей допущенные первоначальным исполнителем указанных работ нарушения, даже
если стоимость их устранения возмещает первоначальный исполнитель.

30. Расходы на рекламу посредством платежных терминалов без передачи информации по
ТКС относятся к нормируемым
Письмо Минфина России от 01.06.2012 N 03-03-06/1/287

Если распространение рекламы осуществляется путем использования программного обеспечения,
установленного на платежных терминалах, без передачи соответствующей информации по телекоммуникационным каналам связи, то организация вправе учесть расходы на размещение баннеров в указанных терминалах в размере не более 1 процента выручки от реализации.

31. Использование имущества во время реконструкции не отменяет необходимость его исключения из состава амортизируемого имущества
Письмо Минфина России от 01.06.2012 N 03-03-06/1/288

Если имущество учитывается как единый объект основных средств, то при его модернизации или реконструкции продолжительностью более 12 месяцев данный объект исключается из состава амортизируемого
имущества независимо от его использования в течение этого периода в деятельности, направленной на получение дохода.

32. Лица, оказывающие населению услуги фитнес-центров, вправе при осуществлении
наличных расчетов не применять ККТ, а использовать бланк строгой отчетности, содержащий обязательные реквизиты
Письмо Минфина России от 23.05.2012 N 03-01-15/4-102

Организации и индивидуальные предприниматели при оказании населению услуг фитнес-центров
вправе при осуществлении наличных денежных расчетов не применять контрольно-кассовую технику, а использовать самостоятельно разработанный документ, в котором содержатся обязательные реквизиты.

33. При применении одновременно УСН и ЕНВД по различным видам деятельности надо
распределять общехозяйственные расходы пропорционально долям доходов в общем
объеме поступлений
Письмо Минфина России от 23.05.2012 N 03-11-06/3/35

При исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, суммы расходов, исчисленных по итогам месяца по удельному весу выручки, полученной от видов деятельности, не переведенных на уплату единого налога на вмененный доход, в общей сумме выручки, полученной от всех видов деятельности, суммируются нарастающим итогом за период с начала налогового периода до отчетной даты.

34. О форме справки, необходимой для получения двойного детского вычета матерьюодиночкой
Письмо Минфина России от 23.05.2012 N 03-04-05/1-657

Для получения стандартного вычета в двойном размере на ребенка, в отношении которого не установлено отцовство, мать должна представить налоговому агенту, в частности, справку о рождении по форме N
25, выданную органами ЗАГС, и документы, подтверждающие отсутствие зарегистрированного брака. Если в
последующие периоды сведения, указанные в данных документах, не изменяются, то повторного представления таких документов не требуется.
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35. Предельная величина процентов, признаваемых расходами, рассчитывается без учета
начисленных в предыдущих периодах процентов по контролируемой задолженности
Письмо Минфина России от 24.05.2012 N 03-03-06/1/271

При изменении соотношения указанной задолженности и собственного капитала российской организации в последующем отчетном периоде перерасчет не производится.

36. Если договором на приобретение неисключительных прав не предусмотрен срок использования программ для ЭВМ, то произведенные согласно такому договору расходы
распределяются равномерно в течение периода, который организация устанавливает
самостоятельно
Письмо Минфина России от 25.05.2012 N 03-03-06/1/276

Организации, применяющие метод начисления, расходы на приобретение программы для ЭВМ учитывают в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке:
- если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок использования программ для ЭВМ, то расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение этих периодов;
- если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок использования программ для ЭВМ, то произведенные расходы распределяются с учетом принципа равномерности
признания доходов и расходов. При этом налогоплательщик в налоговом учете вправе самостоятельно определить период, в течение которого указанные расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли.

37. На присоединяемых к Москве территориях старые ОКАТО сохраняются до конца года
Письмо Минфина России от 05.06.2012 N 02-04-10/2012

Учет и распределение доходов, подлежащих зачислению в бюджеты присоединяемых к Москве муниципальных образований, до 1 января 2013 года должны осуществляться с использованием кодов ОКАТО,
присвоенных им до изменения границ

38. Отчисления в фонды поддержки научной и инновационной деятельности можно учесть в
расходах в сумме 1,5% от выручки
Письмо Минфина России от 22.05.2012 N 03-03-06/1/262

Организация учитывает в расходах на НИОКР отчисления в фонды поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности, созданные в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996
N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", в сумме не более 1,5 процента доходов
от реализации товаров, работ, услуг.

39. Организация вправе учесть в прочих расходах затраты на приобретение чистой питьевой
воды для своих сотрудников
Письмо Минфина России от 25.05.2012 N 03-03-06/1/274

Затраты организации на приобретение чистой питьевой воды могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, на основании ст. 264 Кодекса с учетом положений ст. 252 Кодекса.
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40. Организация, применяющая УСН с объектом "доходы минус расходы", вправе учитывать
затраты на обновление информационной базы справочной правовой системы
Письмо Минфина России от 28.05.2012 N 03-11-06/2/70

Расходы на информационные услуги справочной правовой системы, заключающиеся в обновлении
информационной базы, при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса, могут быть
учтены при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

41. Отказ физлицу в предоставлении вычетов по причине оплаты его расходов представителем на основании доверенности, не заверенной нотариусом, не соответствует налоговому законодательству.
Письмо ФНС России от 17.05.2012 N ЕД-4-3/8135

Отказ налогоплательщикам в предоставлении последним социальных и имущественных вычетов при
наличии доверенностей, выданных представителям в простой письменной форме, не удостоверенной нотариально, на основании которых оплачивались расходы, не соответствует нормам действующего налогового законодательства и нарушает права налогоплательщиков.

42. Компания представляет сведения о доходах работников головной организации в инспекцию по месту своего учета, а о доходах работников обособленных подразделений - по
месту их учета
Письмо ФНС России от 30.05.2012 N ЕД-4-3/8816@

Организации, являющиеся налоговыми агентами и имеющие обособленные подразделения, сведения
о доходах физических лиц в отношении работников головной организации представляют в налоговые органы
по месту своего учета (месту нахождения), а в отношении работников обособленных подразделений - по месту учета организации по соответствующему обособленному подразделению.

43. Данные в строках о грузоотправителе счета-фактуры и ТОРГ-12 могут быть идентичными
Письмо Минфина России от 25.05.2012 N 03-07-14/54

При заполнении счета-фактуры в строке 3 "Грузоотправитель и его адрес" указывается полное или
сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. В данной строке также можно отразить аналогичный показатель товарной накладной N ТОРГ-12.

44. ФНС сообщила коды, рекомендуемые для отражения в налоговой декларации по НДС
операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения)
Письмо ФНС России от 04.06.2012 N ЕД-4-3/9126@ "О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость"

В главу 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ были внесены многочисленные изменения,
вступившие в силу с 1 января 2012 года, предусматривающие освобождение от налогообложения НДС ряда
операций, в том числе: оказание услуг по предоставлению права проезда по платным автодорогам федерального значения; передачу недвижимого имущества в случае расформирования целевого капитала некоммерческой организации; оказание услуг по аккредитации операторов техосмотра, а также проведение техосмотра и
др.
Поскольку в действующей редакции Порядка заполнения налоговой декларации (утв. Приказом
Минфина России от 15.10.2009 N 104н) не предусмотрено кодов для отражения указанных операций в налоговой декларации, ФНС России рекомендует до внесения соответствующих изменений использовать коды операций, приведенные в настоящем письме.
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45. О неправомерности включения в трудовой договор или соглашение об обучении положения, предусматривающего обязанность работника возмещать затраты по обучению
независимо от срока увольнения
Письмо Роструда от 13.04.2012 № 549-6-1. О неправомерности включения в трудовой договор или соглашение об обучении положения, предусматривающего обязанность работника возмещать затраты по обучению независимо от срока увольнения.

Работник, обучающийся за счет средств работодателя, обязан отработать у данного работодателя
определенный трудовым договором или соглашением об обучении срок и в случае отработки данного срока
работник не обязан возмещать работодателю затраты, связанные с обучением.

Включение в трудовой договор или соглашение об обучении положения, предусматривающего обязанность работника возмещать затраты по обучению независимо от срока увольнения, снижает уровень прав
работников, поскольку у работников возникает обязанность по возмещению затрат в любом случае, независимо от отработки определенного срока.

46. Как распределить страховые взносы между патентами в разных субъектах РФ
Письмо ФНС России от 31.05.2012 N ЕД-4-3/8971@ "О порядке уменьшения стоимости патента на сумму страховых взносов и
уплаты налога на доходы физических лиц"

Если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность в разных субъектах РФ и в отношении таких видов деятельности применяет УСН на основе патента, то уплачиваемые им страховые взносы
могут быть распределены между патентами пропорционально сумме доходов, полученных от этих видов деятельности
Налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемую в связи с применением УСН, на
сумму страховых взносов во внебюджетные фонды.
Если налогоплательщик имеет два патента, например, в отношении вида деятельности, осуществляемого в субъекте РФ по месту жительства, а также в отношении вида деятельности, осуществляемого в другом
субъекте РФ, то он обязан вести раздельный учет доходов, полученных по каждому виду деятельности, на
которые получен патент. При этом раздельный учет должен вестись и по суммам уплачиваемых им страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Сообщается, что в случае невозможности разделения расходов на уплату страховых взносов между
такими видами предпринимательской деятельности страховые взносы могут быть распределены пропорционально сумме полученных доходов от деятельности по каждому патенту.

47. Выданное инспекцией свидетельство о постановке физлица на учет в качестве индивидуального предпринимателя при изменении места жительства указанного лица замене не
подлежит
Письмо Минфина России от 14.05.2012 N 03-02-07/1-126

В соответствии с п. 2 ст. 84 Налогового кодекса РФ налоговый орган, осуществивший постановку на
учет индивидуального предпринимателя, обязан выдать индивидуальному предпринимателю свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство не выдавалось) и уведомление о
постановке на учет в налоговом органе, подтверждающее постановку на учет в налоговом органе физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно п. 35 Порядка постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах российских организаций по месту нахождения их обособленных подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и
(или) транспортных средств, физических лиц - граждан Российской Федерации, а также индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента (далее - Порядок), утвержденного Приказом Минфина России от 05.11.2009 N 114н, свидетельство, выданное налоговым
органом физическому лицу, в случае изменения его места жительства замене не подлежит.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе подлежит замене на новое или признается
недействительным в случаях, предусмотренных соответственно п. п. 36 и 37 указанного Порядка.
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48. По каким документам задолженность взыскивается в бесспорном порядке на основании
исполнительных надписей
Постановление Правительства РФ от 01.06.2012 г. N 543 "Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей"

В силу Основ законодательства о нотариате для взыскания денежных сумм или истребования имущества от должника нотариус совершает исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность.
Установлен перечень документов, по которым задолженность взыскивается в бесспорном порядке на
основании исполнительных надписей.
Так, чтобы взыскать задолженность в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи по договору займа (залоговому билету), нужен этот договор (залоговый билет); по договору хранения - он сам и
именная сохранная квитанция.
Если речь идет о договоре проката, то требуются следующие материалы. Это непосредственно сам
договор; документ, подтверждающий передачу арендодателем имущества арендатору; расчет задолженности
арендатора, подписанный арендодателем. В последнем следует указать сведения о суммах и датах получения
исполнения в счет погашения обязательств должника по соответствующему договору.

49. Разъяснены правила исчисления авансовых платежей по земельному налогу, а также
порядок отражения данных сумм в декларации
Письмо ФНС России от 02.05.2012 N БС-4-11/7317

Сумма авансовых платежей по земельному налогу, подлежащая уплате в бюджет за I, II и III кварталы текущего года, которую следует указать по строкам 023, 025 и 027 разд. 1 формы, рассчитывается как одна
четвертая соответствующей налоговой ставке процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (с учетом коэффициента, который применяется для исчисления авансового платежа в случае правообладания земельным участком в течение неполного
отчетного периода, и коэффициента, учитывающего период возникновения (прекращения) права на налоговые
льготы).

50. Отступное за досрочное расторжение договора аренды в связи с переездом в новый
офис учитывается в расходах для целей налога на прибыль
Письмо Минфина России от 14.05.2012 N 03-03-06/2/61

Плата за досрочное расторжение договора аренды в связи с переездом в новый офис может быть
учтена в расходах для целей налогообложения при соответствии требованиям ст. 252 НК РФ.

51. Об обязанностях агента и принципала в отношении новых счетов-фактур
Письмо Минфина России от 15.05.2012 N 03-07-09/51

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 не предусматривает обязанность агента по
представлению принципалу заверенных копий счетов-фактур, выставленных агентом покупателю, а также
обязанность принципала по хранению таких копий.

52. Компенсация, полученная организацией за изъятое недвижимое имущество, признается
доходом от реализации
Письмо Минфина России от 12.05.2012 N 03-03-06/1/242

Передача организацией на возмездной основе (за компенсацию) права собственности на недвижимое
имущество признается реализацией, а сумма компенсации - доходом от реализации.
В случае отсутствия перехода права собственности сумма компенсации подлежит учету в составе
внереализационных доходов.
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53. Если ИП на УСН с объектом "доходы" приобретает акции и впоследствии их реализует,
то при определении базы по единому налогу выручка от их продажи данных учитывается
в полном объеме
Письмо Минфина России от 14.05.2012 N 03-11-11/160

При приобретении индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, акций и их последующей реализации в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы, включается выручка от реализации данных акций в
полном объеме. При этом необходимо иметь в виду, что вышеназванные налогоплательщики не вправе учитывать в целях налогообложения суммы произведенных ими расходов.

54. Подтверждать расходы на покупку электронных авиабилетов может, в частности, маршрут-квитанция на бумажном носителе, а железнодорожных билетов - контрольный купон
электронного проездного документа
Письмо Минфина России от 26.04.2012 N 03-03-04/1

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными
документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей налогообложения, являются
сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость
перелета, посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном
авиабилете маршруту.

Документом, подтверждающим произведенные расходы на приобретение железнодорожного билета,
с 1 января 2012 г. может служить контрольный купон электронного проездного документа (билета) (выписка
из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте),
полученный в электронном виде по информационно-телекоммуникационной сети.

