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1. Если у работников есть возможность добираться до места работы самостоятельно, то 

оплата работодателем проезда облагается НДФЛ 

Письмо Минфина России от 12.10.2011 N 03-04-05/6-728 

Оплата за налогоплательщика (полностью или частично) организациями товаров (работ, услуг) в его 

интересах, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 211 Налогового кодекса РФ, признается доходом, полученным нало-

гоплательщиком в натуральной форме. 

Таким образом, оплата организацией проезда работников, при условии того, что работники имеют 

возможность добираться до места работы самостоятельно, признается их доходом, полученным в натуральной 

форме. 

Соответственно, стоимость указанной оплаты подлежит обложению налогом на доходы физических 

лиц в установленном порядке. 

2. Организация не вправе предоставить имущественный вычет физлицу, работающему в 

данной компании по гражданско-правовому договору 

Письмо Минфина России от 14.10.2011 N 03-04-06/7-271 

Только работодатель вправе предоставлять налогоплательщику имущественный налоговый вычет, 

предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ. 

При этом согласно Трудовому кодексу РФ работником является физическое лицо, вступившее в тру-

довые отношения с работодателем на основании трудового договора. 

Если организация не является работодателем по отношению к физическому лицу, заключившему с 

ней гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), то данная организация не вправе 

предоставить данному физическому лицу имущественный налоговый вычет. 

3. "Прощение" займа, полученного от учредителя, и налог на прибыль 

Письмо Минфина России от 11.10.2011 N 03-03-06/1/652 

Денежные средства, полученные российской организацией по договору займа от своего единственно-

го учредителя - физлица, не учитываются для целей налога на прибыль, если обязательство по договору займа 

было впоследствии прекращено прощением долга. 

4. Учет для целей налога на прибыль расходов лизингополучателя на ремонт предмета 

лизинга 

Письмо Минфина России от 11.10.2011 N 03-03-06/1/655 

Если договором предусмотрена компенсация лизингодателем расходов лизингополучателя на ремонт 

предмета лизинга, то такие затраты лизингодатель учитывает для целей налога на прибыль. При этом полу-

ченную сумму компенсации лизингополучатель включает в доходы от реализации. 

5. Момент исчисления базы по НДС, если предоплата и отгрузка товаров произошли в 

одном налоговом периоде 

Письмо Минфина России от 12.10.2011 N 03-07-14/99 

Если предоплата и отгрузка товаров произошли в одном налоговом периоде, то база по НДС исчис-

ляется как на день получения предоплаты, так и на дату отгрузки товаров, а НДС с полученной предоплаты в 

этом же периоде принимается к вычету. 
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6. "Премии" и "бонусы" покупателю для целей налога на прибыль продавцом не учи-

тываются 

Письмо Минфина России от 12.10.2011 N 03-03-06/1/665 

Поставщик продовольственных товаров не может учитывать для целей налога на прибыль возна-

граждения покупателю, установленные договором, если выплата таких вознаграждений Федеральным зако-

ном от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации" не предусмотрена. 

7. Предоставление имущественного налогового вычета одному из супругов 

Письмо Минфина России от 14.10.2011 N 03-04-05/9-735 

При приобретении жилого дома в общую совместную собственность размер имущественного вычета 

распределяется между совладельцами по их письменному заявлению. Без такого заявления налогоплательщи-

ку, не указанному в свидетельстве о государственной регистрации права собственности, данный вычет не 

предоставляется. 

8. Оплата работодателем лечения работников НДФЛ не облагается, если данные расхо-

ды понесены за счет чистой прибыли 

Письмо Минфина России от 11.10.2011 N 03-04-05/7-726 

В соответствии с п. 10 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих работни-

ков, их супругов, их родителей и их детей, оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на 

прибыль организаций. 

Таким образом, для предоставления льготы необходимо наличие у организации прибыли как тако-

вой, а средства, необходимые для оплаты вышеуказанных сумм, должны формироваться после уплаты налога 

на прибыль организаций. 

9. Налоговые агенты обязаны представить в налоговые органы сведения о таких доходах 

или сообщить о невозможности удержания НДФЛ 

Приказ ФНС РФ от 16.09.2011 N ММВ-7-3/576@ "Об утверждении Порядка представления в налоговые органы сведений о дохо-

дах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц" 

Налоговые агенты (лица, в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы) 

обязаны представить в налоговые органы сведения о таких доходах и, в некоторых случаях, сообщить о не-

возможности удержания НДФЛ 

Сведения представляются в налоговые органы в виде справки по форме 2-НДФЛ, действующей в со-

ответствующем налоговом периоде. 

Утвержденный порядок регламентирует представление сведений на электронных, бумажных носите-

лях (в том числе на дискетах 3,5", дисках CD, DVD, устройствах flash-памяти), а также по телекоммуникаци-

онным каналам связи (ТКС). 

В первых двух случаях к сведениям необходимо приложить также "Реестр сведений о доходах физи-

ческих лиц на 20__ год" (по форме, содержащейся в приложении к данному Порядку). 

Сведения на электронных носителях считаются представленными, если они прошли форматный кон-

троль. Результаты такого контроля отражаются в "Протоколе приема сведений о доходах физических лиц за 

20__ год в электронном виде" (согласно утвержденной форме). Один экземпляр Протокола вручается налого-

вому агенту или его представителю. 

Сведения на бумажном носителе считаются принятыми при условии прохождения контроля "запол-

нения" на наличие всех необходимых реквизитов. 
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Сведения по ТКС передаются в налоговые органы через специализированного оператора связи, обес-

печивающего обмен информацией. Представленные сведения должны пройти форматный контроль. 

При представлении сведений по ТКС налоговый орган обязан передать налоговому агенту извещение 

о получении электронного документа. Кроме того, в течение 10 дней с даты отправки сведений налоговый 

орган должен также направить налоговому агенту упомянутые выше Реестр сведений о доходах и Протокол 

приема сведений. 

10. Уступка права требования и УСН 

Письмо Минфина России от 12.10.2011 N 03-11-06/2/142 

При уступке права требования третьему лицу организация, применяющая УСН, включает в состав 

доходов фактически полученную сумму за реализацию имущественных прав на день поступления средств в 

банк (кассу). 

11. Что следует знать о налогообложении доходов иностранной организации, являющейся 

единственным участником российского ООО 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 07.10.2011 г. N 03-08-05 О налогообложении 

дохода иностранной организации - единственного участника российского ООО, полученного в результате увеличения уставного 

капитала ООО за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 

Рассмотрен вопрос о налогообложении дохода иностранной организации, являющейся единственным 

участником российского ООО. Он получен в результате увеличения уставного капитала данного общества за 

счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Если уставный капитал ООО увеличивается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет без из-

менения доли его участника, то необходимо исходить из следующего. У последнего возникает доход, учиты-

ваемый при налогообложении прибыли, в размере увеличения номинальной стоимости доли. 

К доходам иностранного юрлица от источников в России том числе относятся те, которые поступают 

в результате распределения в его пользу прибыли или имущества организаций. Налог удерживается у источ-

ника выплаты по ставке 20%. 

Если иностранная организация является резидентом государства, с которым у России заключен меж-

дународный договор об избежании двойного налогообложения, то применяются его нормы. 

12. Где можно узнать кадастровую стоимость участка для целей уплаты земельного  

налога 

Письмо ФНС России от 12.09.2011 N ЗН-2-11/748@ 

Земельный налог взимается с кадастровой стоимости. 

Разъяснено, что плательщики земельного налога могут получить сведения о кадастровой стоимости 

своих участков в территориальных органах Росреестра. Для этого нужно подать письменное заявление. 

Также сведения о кадастровой стоимости размещаются на официальном сайте органа кадастрового 

учета в Интернете. 

13. Учет НДС при передаче имущества в уставный капитал 

Письмо Минфина России от 02.08.2011 N 03-07-11/208 

НДС, восстановленный при передаче имущества в уставный капитал, передающая сторона не может 

учесть в расходах. Если у организации отсутствуют счета-фактуры (в связи с истечением срока их хранения), 

в книге продаж можно зарегистрировать справку бухгалтера, в которой отражена сумма восстанавливаемого 

НДС. 
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14. Вместо одного свидетельства о праве собственности на здание оформлены отдельные 

на каждое помещение: как их оприходовать 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 06.10.2011 г. N 03-03-06/1/632 Об определении 

стоимости помещений, на которые оформлены права собственности взамен права собственности на все здание, для целей налого-

вого учета 

Организация переоформила право собственности на здание, получив отдельные свидетельства о пра-

ве собственности на каждое помещение в нем. 

По мнению Минфина России, в данном случае для целей налогового учета стоимость помещений 

определяется исходя из первоначальной цены здания и доли площади помещения в нем. При этом вычитаются 

суммы начисленной амортизации по зданию пропорционально площади помещения. Срок полезного исполь-

зования каждого помещения соответствует установленному ранее периоду службы здания. 

15. Расходы на командировки: оплата проезда на такси учитывается при налогообложе-

нии прибыли, если квитанция оформлена должным образом  

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 04.10.2011 г. N 03-03-06/1/621 Об учете в це-

лях налогообложения прибыли расходов на проезд командированного работника 

Затраты командированного работника на проезд на такси могут учитываться работодателем при 

налогообложении прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией. 

Условие - документы, подтверждающие затраты, должны быть надлежаще оформлены. 

В частности, заказ-наряд на предоставление транспортного средства и квитанция на оплату пользо-

вания легковым такси должны содержать обязательные реквизиты. Последние установлены Правилами пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112). 

16. При опоздании со сдачей "нулевой декларации" придется заплатить минимальный 

штраф в 1 000 руб. 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 07.10.2011 г. N 03-02-08/108 Об ответственно-

сти за непредставление налоговой декларации в установленный законодательством срок 

Налогоплательщик обязан представлять в налоговый орган в установленный законом срок налоговую 

декларацию. Как пояснил Президиум ВАС РФ (информационное письмо от 17.03.2003 N 71), это обязательно 

и в случае отсутствия суммы налога к уплате. 

За невыполнение данного требования предусмотрена налоговая ответственность (ст. 119 НК РФ). 

Минимальный штраф - 1 000 руб. Он взыскивается в случае, когда сумма штрафа, исчисленная исходя из раз-

мера подлежащего уплате на основании декларации налога, не превышает 1 000 руб. Кроме того, минималь-

ный штраф налагается и в ситуации, когда указанная в декларации сумма налога полностью внесена либо ее 

величина равна нулю. 

Должностные лица за нарушение сроков представления налоговой декларации могут привлекаться к 

административной ответственности по ст. 15.5 КоАП РФ (предупреждение или штраф). Это не касается граж-

дан, занимающихся бизнесом без образования юрлица. 

17. Новый порядок документального подтверждения обоснованности применения ставки 

НДС ноль процентов 

Письмо ФНС РФ от 18.10.2011 N ЕД-4-3/17228@ "О пересчете выручки, полученной в иностранной валюте" 

Новый порядок документального подтверждения обоснованности применения ставки НДС ноль про-

центов должен применяться в отношении товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных) 

после 1 октября 2011 года 

ФНС РФ разъяснила применение положений Налогового кодекса РФ, касающихся налогообложения 

НДС экспортных операций, в редакции Федерального закона от 19.07.2011 N 245-ФЗ. 
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В частности сообщается, что в отношении предусмотренных подпунктами 1, 8, 21 - 28, 3, 31, 4, 5, 9, 

91 пункта 1 статьи 164 НК РФ товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных) после 1 октяб-

ря 2011 года, для подтверждения обоснованности применения ставки НДС ноль процентов выписка из банка 

не представляется, а полученная выручка в иностранной валюте пересчитывается в рубли на дату отгрузки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Если отгрузка товаров, выполнение работ или оказание услуг были осуществлены до указанной даты, 

то следует руководствоваться ранее установленным порядком, действующим до внесения изменений в Нало-

говый кодекс РФ. 

18. Активы, переданные обществу его участником, и налог на прибыль 

Письмо Минфина России от 06.10.2011 N 03-03-07/39 

Доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, переданных участни-

ком обществу для увеличения чистых активов, в целях налога на прибыль не учитываются. В отношении не-

коммерческих организаций данное правило не применяется. 

19. Изменения в ГК РФ: Физлицо может вернуть займ досрочно при условии уведомления 

займодавца не менее чем за 30 дней до дня возврата 

Федеральный закон от 19.10.2011 N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 809 и 810 части второй Гражданского кодекса РФ" 

Заемщик-гражданин получил право возвращать процентный займ, предоставленный для личного, се-

мейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, без по-

лучения согласия займодавца, при условии его уведомления не менее чем за 30 дней. При этом в договоре 

может быть установлен и более короткий срок уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить 

долг досрочно. 

Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть возвращена досрочно 

только с согласия займодавца. 

В случае досрочного возврата займодавец имеет право на получение с заемщика процентов по дого-

вору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или ее части. 

Действие новых положений данного Закона распространяется на правоотношения, возникшие из до-

говоров займа, кредитных договоров, заключенных до дня вступления Закона в силу. 

20. Затраты на обновление программы для ЭВМ относятся к прочим расходам 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 29.09.2011 г. N 03-03-06/1/601 Об учете в це-

лях налогообложения прибыли расходов, связанных с усовершенствованием программного продукта, исключительное право на 

который учитывается в качестве нематериального актива 

Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов складывается из расходов на 

их приобретение (создание) и доведение до состояния, пригодного для использования. 

Первоначальная стоимость таких активов не увеличивается в результате их дооборудования, модер-

низации, реконструкции и т. п. 

Затраты на обновление программы для ЭВМ, исключительное право пользования которой принадле-

жит организации, могут учитываться в прочих расходах, связанных с производством и реализацией. 

21. Минфин об учете затрат на обязательное подтверждение соответствия парфюмерно-

косметической продукции 

Письмо Минфина России от 06.10.2011 N 03-03-06/1/635 

Затраты на обязательное подтверждение соответствия парфюмерно-косметической продукции вклю-

чаются в расходы равномерно в течение срока действия декларации о соответствии, в течение срока годности 

или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством РФ. 
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22. При увеличении уставного капитала ООО за счет нераспределенной прибыли про-

шлых лет без изменения долей у организаций - участников данного общества возника-

ет доход, облагаемый налогом на прибыль 

Письмо Минфина России от 07.10.2011 N 03-08-05 

При увеличении уставного капитала общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет про-

порционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения разме-

ров их долей. 

В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы не учи-

тываются доходы в виде стоимости дополнительно полученных организацией-акционером акций, распреде-

ленных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им 

акций. 

В отношении налогоплательщиков - участников общества с ограниченной ответственностью данная 

"норма" не применяется. 

В связи с этим при увеличении обществом с ограниченной ответственностью уставного капитала за 

счет нераспределенной прибыли прошлых лет без изменения доли его участника у участника данного обще-

ства возникает доход, учитываемый при обложении налогом на прибыль, в размере увеличения номинальной 

стоимости доли в уставном капитале общества. 

23. Для определения видов деятельности, подпадающих под УСН на основе патента, коды 

ОКУН и ОКВЭД не применяются 

Письмо Минфина России от 07.10.2011 N 03-11-11/255 

Специалисты Минфина в своем письме указали, что Налоговым кодексом РФ не предусмотрено ис-

пользование Общероссийских классификаторов (видов экономической деятельности, услуг населению) в це-

лях определения возможности отнесения осуществляемого индивидуальным предпринимателем вида пред-

принимательской деятельности к видам деятельности, в отношении которых может применяться упрощенная 

система налогообложения на основе патента, а также перечня услуг, относящихся к данному виду предприни-

мательской деятельности. Поэтому на патент могут переходить только индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся деятельностью прямо прописанной соответствующими положениями Налогового кодекса РФ. 

24. Об особенностях уплаты некоторых налогов иностранными организациями 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 28.09.2011 г. N 03-05-05-01/78 Об уплате нало-

га на имущество организаций и земельного налога 

Разъяснены особенности уплаты иностранной организацией налога на имущество. 

Налоговой базой в отношении недвижимости зарубежных организаций, которые не ведут деятель-

ность в России через постоянные представительства, признается ее инвентаризационная стоимость. Последняя 

устанавливается по данным соответствующих органов. Это также касается объектов, не относящихся к ука-

занной деятельности. 

Инвентаризационная стоимость берется по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-

риодом. 

Налог на имущество и авансовые платежи по нему перечисляются в бюджет по месту нахождения 

объекта недвижимости. 

Также Минфин пояснил, как иностранные организации уплачивают земельный налог. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков. 

Организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании данных госкадастра недви-

жимости.Эти данные размещаются на сайте Росреестра, а также бесплатно предоставляются по письменному 

заявлению налогоплательщика. 
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25. В определенных случаях с банка можно взыскать убытки, причиненные нарушением 

обязательства по выдаче кредита 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.09.2011 г. N 147 

Подготовлен обзор судебной практики по кредитным договорам. В частности, обращается внимание 

на следующее. 

Путем присоединения может заключаться любой гражданско-правовой договор (вне зависимости от 

состава сторон и целей). Согласно ГК РФ присоединившаяся сторона вправе потребовать изменить договор, 

если он содержит явно обременительные для нее положения, которые она не приняла бы, если бы могла 

участвовать в определении его условий. Суд вправе применить эту норму, если при заключении кредитного 

договора, проект которого разрабатывался банком и включал условия, существенно нарушающие баланс ин-

тересов сторон, заемщик был фактически лишен возможности влиять на его содержание. 

Банк вправе получать комиссию, если она установлена за оказание самостоятельной услуги. В 

остальных случаях суд оценивает, могут ли комиссии относиться к плате за пользование кредитом. Так, ко-

миссии за поддержание лимита кредитной линии, за ведение ссудного счета являются притворными. Они 

прикрывают договоренность сторон о плате за кредит. Данное (прикрываемое) условие не может признавать-

ся недействительным. Комиссии за стандартные действия, без совершения которых банк не смог бы заклю-

чить и исполнить договор (за рассмотрение заявки, за выдачу кредита), незаконны. 

Проценты, являющиеся платой за пользование денежными средствами, вносятся только за период с 

момента выдачи кредита и до даты его полного возврата. 

Банк вправе отказать в выдаче кредита только в том случае, когда имеются обстоятельства, непо-

средственно свидетельствующие об ухудшении положения заемщика, что, в свою очередь, повлечет наруше-

ние им своих обязательств по возврату денег. Если кредит не был выдан в срок, определенный договором, и 

упомянутые обстоятельства отсутствуют, суд по требованию заемщика может взыскать с банка убытки, при-

чиненные нарушением обязательства по выдаче кредита. 

Если заключено несколько кредитных договоров и платежа недостаточно для погашения обяза-

тельств по всем из них, то необходимо руководствоваться следующим. Средства идут в счет того договора, 

срок исполнения которого наступил ранее, если иное не было указано заемщиком при осуществлении платежа 

или не предусмотрено соглашением сторон.  

26. Минфин рекомендовал порядок возврата ошибочно перечисленных платежей 

Письмо Минфина РФ от 10.08.2011 N 02-04-09/3641 

Ошибочно перечисленные платежи, предназначенные для уплаты на счет территориального органа 

Федерального казначейства другого субъекта РФ, должны быть возвращены налогоплательщику. 

Сообщается, что механизм возврата ошибочно перечисленных сумм платежей, установленный пунк-

том 12 "Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федера-

ции...", к платежам, администрируемым налоговыми органами, не применим. 

До внесения соответствующих изменений в указанный Порядок, Минфином РФ даны рекомендации 

по взаимодействию налогоплательщика, налоговых органов и территориальных органов Федерального казна-

чейства РФ субъектов РФ (на территории которого налогоплательщик числится на учете в налоговом органе и 

на территории которого ошибочно был зачислен платеж) при проведении операции по возврату соответству-

ющих сумм платежей. 

В приложении к письму содержится форма письменного обращения налогового органа в территори-

альный орган Федерального казначейства РФ о возврате ошибочно перечисленных сумм платежей на банков-

ский счет налогоплательщика. 
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27. Недействительность госрегистрации и налог на имущество 

Письмо Минфина России от 29.09.2011 N 03-05-05-01/79 

Организация вправе списать объект недвижимости из состава основных средств и прекратить уплату 

налога на имущество в том отчетном периоде, в котором суд признал законным отказ в госрегистрации права 

на данный объект в связи с недействительностью приватизации. 

28. Программа для ЭВМ приобретена по лицензионному соглашению, заключенному че-

рез Интернет: можно ли учесть затраты? 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 28.09.2011 г. N 03-03-06/1/596 О налоговом 

учете расходов на приобретение программы для ЭВМ 

По мнению Минфина, расходы на приобретение неисключительных прав на использование програм-

мы для ЭВМ по лицензионному соглашению, заключенному через Интернет, могут учитываться при налого-

обложении прибыли. 

Они включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией. 

Такие затраты, в частности, могут подтверждаться документами об уплате предусмотренного лицен-

зионным соглашением вознаграждения, а также о предоставлении покупателю соответствующего права. 

29. Как формируется резерв по сомнительным долгам? 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 26.09.2011 г. N 03-03-06/1/594 О формирова-

нии резерва по сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли 

К внереализационным расходам налогоплательщика, применяющего метод начисления, относятся 

затраты на формирование резервов по сомнительным долгам. 

Речь идет о любой просроченной и необеспеченной дебиторской задолженности. 

Сумма резерва определяется по результатам инвентаризации задолженности, проведенной на по-

следнее число отчетного (налогового) периода. 

Выявленная сомнительная задолженность со сроком возникновения свыше 90 календарных дней 

включается в сумму резерва полностью, от 45 до 90 - 50%, до 45 дней - не учитывается. 

При этом сумма создаваемого резерва не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) 

периода. 

Резерв может быть использован лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов. 

30. Об обложении НДС услуг управляющих организаций по водоснабжению и водоотведе-

нию 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20.09.2011 г. N 03-07-14/93 О применении 

НДС ресурсоснабжающими организациями при реализации услуг водоснабжения и водоотведения управляющим компаниям, а 

также о применении управляющими компаниями НДС при оказании населению коммунальных услуг 

От обложения НДС освобождается предоставление услуг управляющих организаций по водоснабже-

нию и водоотведению по стоимости, соответствующей той, по которой эти услуги были приобретены (с уче-

том НДС), у ресурсоснабжающих организаций. 

При этом налогоплательщик, реализующий указанные услуги, может отказаться от освобождения их 

от налогообложения. 
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31. ФНС еще раз разъяснила порядок вступления в силу изменений, внесенных в Налого-

вый кодекс РФ, в части освобождения от налогообложения НДС отдельных операций 

Письмо ФНС РФ от 07.10.2011 N АС-4-3/16572@ "Об изменениях и дополнениях статей 146 и 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Разъяснения коснулись изменений и дополнений в статьи 146 и 149 НК РФ, внесенных Федеральны-

ми законами от 18.07.2011 N 235-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ и от 19.07.2011 N 245-ФЗ. 

В частности, в письме ФНС РФ сообщается, что от налогообложения НДС освобождаются в том чис-

ле: 

с 1 октября 2011 года 

безвозмездно оказанные услуги по производству и (или) распространению социальной рекламы; 

услуги по страхованию, сострахованию и перестрахованию экспортных кредитов и инвестиций от 

предпринимательских и (или) политических рисков; 

с 1 января 2012 года 

-выполнение работ, оказание услуг государственными и муниципальными учреждениями в рамках 

государственного (муниципального) задания за счет предоставленных субсидий. 

Отмечено также, что в отношении указанных освобождений от налогообложения НДС следует руко-

водствоваться правилом, предусмотренным пунктом 8 статьи 149 НК РФ, в соответствии с которым, в частно-

сти при отнесении налогооблагаемых операций к операциям, не подлежащим налогообложению, должен при-

меняться тот порядок исчисления налога, который действовал на дату отгрузки товаров (работ, услуг), вне 

зависимости от даты их оплаты. 

32. Затраты по оборудованию и содержанию помещения для приема сотрудниками пищи 

в рабочее время могут учитываться в прочих расходах, связанных с производством и 

реализацией 

Письмо Минфина России от 26.09.2011 N 03-03-06/2/149 

Согласно ст. 223 Трудового кодекса РФ обеспечение санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда воз-

лагается на работодателя. В этих целях в организациях по установленным нормам оборудуются санитарно-

бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и помещения, специ-

ально предназначенные для психологической разгрузки. 

Требования по созданию комнат для приема пищи установлены санитарными нормами (п.п. 5.48 - 

5.51 Свода правил СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»).  

СНиП 2.09.04-87 предусматривает при численности работающих до 30 человек создание  комнаты 

приема пищи. 

Поэтому расходы, связанные с оборудованием и содержанием помещения для приема пищи, отно-

сятся к расходам налогоплательщика на обеспечение нормальных условий труда в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 

264 Налогового кодекса РФ. 

Затраты, связанные с приобретением объектов амортизируемого имущества, включаются в состав 

расходов, связанных с производством и (или) реализацией, посредством начисления ежемесячных сумм амор-

тизации 
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33. Через 3 года после уплаты излишних пеней и штрафов налоговики могут "простить" 

свой долг сами себе 

Письмо Минфина России от 27.09.2011 N 03-02-07/1-349 

При обращении налогоплательщика в налоговый орган с просьбой о списании излишне уплаченных 

сумм налогов, сборов, пеней и штрафов Налоговый кодекс РФ не препятствует налоговому органу осуще-

ствить списание соответствующих сумм, в отношении которых истек срок исковой давности, указанный в п. 7 

ст. 78 Налогового кодекса РФ. 

34. Как подтвердить уплату налога в иностранном государстве 

Письмо Минфина России от 28.09.2011 N 03-08-05 

В целях зачета налога, удержанного в иностранном государстве, в счет уплаты налога на прибыль в 

РФ документами, подтверждающими удержание обязательного платежа, могут являться представленные 

налоговыми агентами письма и SWIFT-сообщения. 

35. Рассрочка по оплате недвижимости покупателем-налоговым агентом и исчисление 

НДС 

Письмо Минфина России от 27.09.2011 N 03-07-14/94 

При предоставлении покупателям - налоговым агентам рассрочки по оплате недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципальной казне, НДС исчисляется на момент перечисления денежных средств. 

36. Порядок ведения кассовых операций в РФ и Правила организации наличного денеж-

ного обращения в РФ на ИП не распространяются 

Письмо Минфина России от 29.09.2011 N 03-01-15/6-115 

Нормативные акты Банка России в части, касающейся оприходования в кассу денежной наличности, 

порядка хранения свободных денежных средств, не распространяются на индивидуальных предпринимателей. 

Поскольку действующим законодательством не предусмотрена обязанность индивидуальных предпринимате-

лей по оприходованию в кассу денежной наличности и соблюдению порядка хранения свободных денежных 

средств, следовательно, отсутствуют правовые основания для привлечения их к административной ответ-

ственности в соответствии со "ст. 15.1" Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. 

37. Регистрация юрлиц и ИП через Интернет: порядок 

Приказ ФНС от 12.09.2011 г. N ЯК-7-6/489@ "Об утверждении Порядка направления в регистрирующий орган при государствен-

ной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпри-

нимателей электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг" 

Установлен порядок предоставления в территориальный орган ФНС России электронных докумен-

тов, необходимых для госрегистрации юрлиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП. 

Документы направляются через сайт ФНС России или единый портал государственных и муници-

пальных услуг. Они должны быть заверены электронной подписью. 

Документы, адресованные заявителю, присылаются на электронную почту. Также их можно полу-

чить через сайт (портал), предъявив для этого уникальный номер. Он присваивается при обращении в реги-

стрирующий орган. 

Документы на бумажном носителе предоставляются регистрирующим органом по запросу заявителя. 

Установлены требования к оформлению электронных документов. 

Они подаются в регистрирующий орган в виде файлов с отсканированными с бумажных носителей 
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образами документов. 

Сформированные файлы упаковываются (архивируются) с помощью специализированного бесплат-

ного программного обеспечения, размещенного на сайте Службы. 

Документы направляются заявителем либо нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность его 

подписи на соответствующем заявлении (уведомлении, сообщении).  

Необходимое программное обеспечение должно быть разработано и внедрено до 1 апреля 2012 г. 

38. Вводятся в действие новые федеральные стандарты аудиторской деятельности 

Приказ Минфина РФ от 16.08.2011 N 99н "Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности и внесении изме-

нения в федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) "Обязанности аудитора по рассмотрению недобросо-

вестных действий в ходе аудита", утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2010 г. N 

90н" 

Разработаны два новых федеральных стандарта аудиторской деятельности: 

- (ФСАД 8/2011) "Особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам". Дан-

ный стандарт определяет требования к порядку проведения аудита отчетности, составленной, например, по 

правилам налогового учета, отчетности, отражающей доходы и расходы с использованием кассового метода 

(для предоставления кредиторам), отчетности, содержащей финансовую информацию, формируемую по пра-

вилам, установленным уполномоченным органом, и т.д.; 

- (ФСАД 9/2011) "Особенности аудита отдельной части отчетности". Стандарт применяется при про-

ведении аудита отдельного отчета, входящего в состав отчетности, отдельной статьи отчета, отдельного счета 

или его элемента, отраженного в отчете (например, выплаты дивидендов, дебиторская задолженность и пр.). 

Кроме того, (ФСАД 7/2011) "Аудиторские доказательства" заменит собой ФСАД N 5 с аналогичным 

названием. Новый стандарт определяет требования к выбору и выполнению процедур получения информации, 

исходя из которой делаются выводы о достоверности проверяемой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Установлено, что аудиторские доказательства должны быть получены путем выполнения процедур оценки 

рисков и дальнейших аудиторских процедур, состоящих из тестов средств контроля и процедур проверки по 

существу. 

39. НДС расходам, нормируемым в целях налога на прибыль, принимается к вычету про-

порционально нормам 

Письмо Минфина России от 17.02.2011 N 03-07-11/35 

Суммы налога на добавленную стоимость по расходам, нормируемым для целей налога на прибыль 

организаций принимаются к вычету в нормируемой части. 

40. Вычет по НДС не пересчитывается после получения суммовой разницы 

Письмо Минфина России от 21.09.2011 N 03-07-11/248 

C 1 октября 2011 г. при приобретении товаров, работ, услуг, имущественных прав по договорам, обя-

зательство по оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной иностранной валюте или 

условным единицам, налоговые вычеты при последующей оплате указанных ценностей не корректируются. 

Суммовые разницы в части налога, возникающие у покупателя при последующей оплате, учитываются во 

внереализационных доходах или расходах. 
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41. Налог на прибыль: как учитывать расходы по размещению в СМИ объявлений о под-

боре персонала 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23.09.2011 г. N 03-03-06/1/585 

В целях налогообложения прибыли затраты по размещению в СМИ объявлений о подборе персонала 

учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией. 

По мнению Минфина России, речь идет о расходах по набору работников, включая затраты на услу-

ги соответствующих специализированных организаций. Это обосновано тем, что информация о наборе со-

трудников, опубликованная организацией в СМИ, рекламной не признается. 

42. Куда включается стоимость излишков МПЗ, выявленных в результате инвентариза-

ции 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23.09.2011 г. N 03-03-06/1/583 Об определении 

стоимости излишков в виде товаров, выявленных в ходе инвентаризации, в целях налогообложения прибыли 

Стоимость излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявле-

ны в результате инвентаризации, включается в состав внереализационных доходов. 

С 1 января 2010 г. выручка от реализации излишков товаров, обнаруженных при инвентаризации, 

уменьшается на сумму, учтенную в составе указанных доходов. 

43. Как формируется резерв по сомнительным долгам для целей налогообложения при-

были 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 21.09.2011 г. N 03-03-06/1/579 

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам учитываются при налогообложении 

прибыли как внереализационные. 

Под названным долгом понимается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в 

связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если она не погашена в установ-

ленные договором сроки. Еще одно условие - долг не обеспечен залогом, поручительством, банковской гаран-

тией. 

                Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее 

число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности. 

                Просроченная и необеспеченная дебиторская задолженность при наличии кредиторской перед тем 

же контрагентом не может быть признана сомнительным долгом. Дело в том, что налогоплательщик может в 

одностороннем порядке зачесть встречные обязательства. 

                 Резерв по сомнительным долгам в отношении указанной дебиторской задолженности можно сфор-

мировать в той ее части, которая превышает просроченную кредиторскую. 

44. Налог на прибыль: как учитываются доходы от реализации работ с длительным про-

изводственным циклом 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 21.09.2011 г. N 03-03-06/1/581 О признании в 

целях налогообложения прибыли доходов от реализации работ по производству с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом при применении налогоплательщиком метода начисления 

Разъяснено, как в целях налогообложения прибыли признавать доходы от реализации работ с дли-

тельным (более одного налогового периода) производственным циклом при методе начисления. 

При выполнении указанных работ (если их поэтапная сдача не предусмотрена) цена договора на их 

реализацию распределяется налогоплательщиком следующим образом: между отчетными периодами, в тече-

ние которых выполняется договор, равномерно или пропорционально доле фактических расходов отчетного 

периода в общей сумме затрат, определенных в смете. 

                Возникшие расходы относятся налогоплательщиком к затратам текущего отчетного (налогового) 

периода в общеустановленном порядке, т. е. при методе начисления. 
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45. ФСС РФ подготовлена информация о порядке регистрации страхователей, уплате 

страховых взносов, предоставлении отчетности 

Письмо ФСС РФ от 23.08.2011 N 14-03-11/08-9440 

ФСС РФ подготовлена информация о порядке регистрации страхователей, уплате страховых взносов, 

предоставлении отчетности, а также даны разъяснения по вопросам, наиболее часто задаваемым плательщи-

ками взносов 

Сообщается в частности, что индивидуальные предприниматели и иные физические лица, применя-

ющие наемный труд, имеют обязанность по регистрации в качестве страхователей в ФСС РФ в случае при-

влечения работников по трудовым договорам. Страхование осуществляется по двум видам договоров: 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Сообщен установленный законодательством срок подачи заявления для регистрации в качестве стра-

хователя (10 дней со дня заключения трудового договора) и перечень представляемых для этого документов. 

Отмечено также, что указанные лица имеют право на получение пособия по временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством только в случае добровольного вступления в правоотношения по данному 

виду страхования и уплаты взносов. 

Разъяснен порядок регистрации юридических лиц в качестве страхователей, уплаты ими страховых 

взносов и представления отчетности. 

В разделе "Вопросы-ответы" затронуты темы, касающиеся в том числе регистрации индивидуальных 

предпринимателей в случае привлечения труда работников на основании договоров гражданско-правового 

характера, отсутствия наемных работников, ответственности за нарушение срока регистрации в ФСС РФ. 

46. Налог на прибыль: определяем расходы на производство и реализацию, связанные с 

подготовкой к строительству завода 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20.09.2011 г. N 03-03-06/1/578 

Разъяснено, как в целях налогообложения прибыли учесть расходы, связанные с подготовкой к стро-

ительству завода. 

Если деятельность организации направлена на получение прибыли, она учитывает расходы в целях 

налогообложения не только в периоде получения доходов, но и в том, когда она их не получает. 

НК РФ подразделяет расходы на производство и реализацию на прямые и косвенные. Все расходы, 

отнесенные в учетной политике налогоплательщиком к последним, формируют убыток отчетного года. Пря-

мые расходы могут быть учтены при определении налоговой базы лишь в том периоде, когда будет реализо-

вана готовая продукция. 

Расходы по разработке проектной документации, приобретению прав, оформлению разрешительных 

документов, связанные с созданием амортизируемого имущества, формируют его первоначальную стоимость. 

Они учитываются в целях налогообложения через механизм амортизации. 

Иные затраты (в т. ч. содержание офисного помещения, зарплата управленческого персонала, коман-

дировочные и представительские расходы) даже при отсутствии доходов могут относиться к косвенным, при-

знаваемым в целях налогообложения в текущем отчетном периоде, если они обоснованные и документально 

подтверждены. 
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47. Как учитываются расходы на НИОКР, давшие положительный результат, но не 

направленные на создание новой или совершенствование выпускаемой продукции 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20.09.2011 г. N 03-03-06/1/561 

Расходами на НИОКР признаются затраты, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию 

производимой продукции (товаров, работ, услуг). В частности, это расходы на изобретательство, на формиро-

вание Российского фонда технологического развития, иных отраслевых и межотраслевых фондов финансиро-

вания таких работ. 

Минфин России считает, что затраты на НИОКР по созданию новых (совершенствованию применяе-

мых) технологий вне зависимости от полученного результата равномерно включаются налогоплательщиком в 

состав прочих расходов. Срок - в течение 1 года с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором завершены 

такие исследования (их отдельные этапы). Указанные расходы должны быть обоснованными и документально 

подтвержденными. 

48. Налоги на прибыль и имущество организаций: учитываем расходы на пусконаладоч-

ные работы "под нагрузкой" 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20.09.2011 г. N 03-03-06/1/560 

Разъяснено, как учитывать расходы на пусконаладочные работы "под нагрузкой" в целях налогооб-

ложения прибыли организации. 

Названные работы как затраты некапитального характера, производимые после того, как первона-

чальная стоимость объектов амортизируемого имущества (основных средств) сформирована, учитываются в 

составе прочих, связанных с производством и реализацией. Речь идет о расходах на подготовку и освоение 

новых производств, цехов и агрегатов. 

Если первоначальная стоимость основного средства не сформирована, расходы на пусконаладочные 

работы (как связанные с доведением основного средства до состояния, в котором оно пригодно для использо-

вания) учитываются в первоначальной стоимости этого основного средства. 

49. НДФЛ: включаются ли расходы юрлица на организацию питания своих работников в 

доход последних 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20.09.2011 г. N 03-03-06/1/559 Об учете в це-

лях налогообложения прибыли и НДФЛ расходов, связанных с организацией питания рабочих 

Компания заключила договор с предприятием общественного питания на оказание услуг. Она опла-

чивает услуги по организации питания. За само питание рассчитываются работники (по рыночным ценам за 

счет собственных средств). 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной форме. 

К последним, в частности, относится оплата (полностью или частично) за сотрудника организациями 

товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в т. ч. питания в его интересах. 

То, что компания предоставляет вознаграждение предприятию общественного питания за организа-

цию последнего, не приводит к возникновению у сотрудников дохода в натуральной форме, поскольку юрли-

цо не оплачивает питание своих работников. 

Оснований для включения в налоговую базу работников указанного вознаграждения не имеется. 
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50. В какой срок исполняется требование об уплате налогов 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20.09.2011 г. N 03-02-07/1-336 О сроках упла-

ты налога в соответствии с решением налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения 

На основании вступившего в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения (об отказе в этом) направляется требование об уплате налога (сбора), соответствующих 

пеней, штрафа. 

В требовании, в частности, указывается срок его исполнения. Приводятся меры по взысканию налога 

и обеспечению исполнения обязанности по его уплате, которые применяются, если налогоплательщик не ис-

полнит требование в срок, указанный в этом документе. 

В соответствии с НК РФ требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 8 дней с да-

ты получения, если в нем не указан более продолжительный период времени. 

Срок, обозначенный в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового право-

нарушения, не изменяет установленный законодательно срок уплаты налога. 

51. Разъяснены вопросы о порядке применения организациями, осуществляющими меди-

цинскую деятельность, нулевой ставки по налогу на прибыль 

Письмо Минфина России от 21.09.2011 N 03-03-06/1/580 

Организации, осуществляющие медицинскую деятельность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, вправе применять налоговую ставку 0% при соблюдении ряда условий. 

Для целей применения указанного положения осуществляемая организацией медицинская деятель-

ность должна входить в Перечень видов медицинской деятельности, который должен быть установлен Прави-

тельством Российской Федерации. Указанный Перечень в настоящее время Правительством Российской Фе-

дерации не утвержден. 

Одним из условий применения налоговой ставки 0% является критерий, в соответствии с которым 

доходы организации за налоговый период от осуществления медицинской деятельности должны составлять не 

менее 90 процентов ее доходов, либо если организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых 

при определении налоговой базы. 

Условиями применения налоговой ставки 0% для организаций, осуществляющих медицинскую дея-

тельность, является также наличие в штате данной организации медицинского персонала, имеющего сертифи-

кат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода не менее 50% и 

наличие в штате организации непрерывно в течение налогового периода не менее 15 работников. 

Таким образом, соблюдение условий о численности работников, а также численности медицинского 

персонала, имеющего сертификат специалиста, должно выполняться непрерывно в течение налогового перио-

да по состоянию на любую дату в течение налогового периода. 

Сертификат специалиста выдается на основании послевузовского профессионального образования 

(аспирантура, ординатура), или дополнительного образования (повышение квалификации, специализация), 

или проверочного испытания, проводимого комиссиями профессиональных медицинских и фармацевтических 

ассоциаций, по теории и практике избранной специальности. 

Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 процентов, 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 меди-

цинской деятельности, выданной (выданных) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для применения с 1 января 2011 г. налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 

процентов организации в течение двух месяцев со дня официального опубликования Перечня, но не позднее 

31 декабря 2011 г. 
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52. ФНС: можно ли регистрировать юрлицо по месту жительства учредителя 

Письмо ФНС РФ от 23.09.2011 N ПА-21-6/293 

Регистрация юридического лица по адресу, являющемуся местом жительства учредителя, возможна, 

если по этому адресу осуществляется связь с юридическим лицом. 

Позиция ФНС РФ основана на положениях пункта 2 статьи 54 ГК РФ, а также пункта 2 статьи 8, 

подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистра-

ции юридических лиц...". 

53. Об учете в расходах платы за место на полке 

Письмо Минфина России от 16.09.2011 N 03-03-06/1/556 

Поставщик может учитывать как расходы на рекламу затраты на приобретение услуг покупателей - 

сетевых магазинов за размещение и выкладку товаров на полках, если между этим поставщиком и магазинами 

заключен договор возмездного оказания услуг. 

54. Минфин о доходе при уменьшении уставного капитала 

Письмо Минфина России от 20.09.2011 N 03-03-06/1/567 

В случае добровольного уменьшения уставного капитала ООО у организации-участника, которая по-

лучает на расчетный счет денежные средства, возникает доход, учитываемый при исчислении налога на при-

быль. 

55. Компенсация за использование работником для служебных поездок принадлежащего 

другому лицу автомобиля, которым такой работник управляет по доверенности, обла-

гается НДФЛ 

Письмо Минфина России от 21.09.2011 N 03-04-06/6-228 

Учитывая положения ст. 188 Трудового кодекса, возмещению работодателем подлежат расходы ра-

ботника, связанные с использованием в интересах работодателя исключительно личного имущества. Возме-

щение работодателем расходов работника, связанных с использованием не принадлежащего ему имущества, 

Трудовым кодексом не предусмотрено. 

Поскольку транспортное средство, управляемое физическим лицом по доверенности, не является его 

личным имуществом, положения п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ в таком случае не применяются и суммы 

возмещения расходов, связанных с использованием такого имущества в интересах работодателя, подлежат 

обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

56. Минфин о принятии в расходы электронных авиабилетов 

Письмо Минфина России от 23.09.2011 N 03-03-07/34 

Расходы на приобретение электронного авиабилета подтверждаются в совокупности марш-

рут/квитанцией на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, и посадочным талоном. 

57. ЦБ разослал письмо о проверке бухгалтерской и налоговой отчетности, представляе-

мой клиентами банков 

Письмо ЦБР от 22.09.2011 г. №  МЦИ-1-14/3755 “Ответы на вопросы, изложенные в письме АРБ" 

Чтобы повысить эффективность оценки рисков, кредитным организациям было рекомендовано ис-

пользовать технологию подтверждения (опровержения) соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности, 

представленной клиентами и учредителями, той, которая сдана ими в налоговые органы. 
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58. ФНС РФ обновила информацию, касающуюся порядка подтверждения статуса нало-

гового резидента РФ 

Информационное сообщение ФНС РФ "О процедуре подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации" 

Подтверждение статуса налогового резидента РФ осуществляет Межрегиональная инспекция Феде-

ральной налоговой службы по централизованной обработке данных. 

Согласно новой информации подтверждение осуществляется: 

   выдачей справки установленного образца; 

   заверением подписью и печатью формы документа, установленной законодательством иностранного госу-

дарства (в случае наличия таких форм и информирования об этом ФНС РФ компетентными органами соответ-

ствующего государства). 

Срок подтверждения по-прежнему составляет 30 календарных дней со дня поступления всех необхо-

димых документов. 

59. Если невозможно подтвердить, что продаваемое имущество находилось в собственно-

сти 3 года и более, придется уплатить НДФЛ 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 30.08.2011 г. N 03-04-05/6-616 О налогообло-

жении НДФЛ доходов физического лица от продажи принадлежащего ему имущества 

Рассмотрен вопрос об обложении НДФЛ доходов от продажи собственного имущества. Физлицо, по-

лучившее такие доходы, само исчисляет и уплачивает налог. Исключение - продажа имущества, находивше-

гося в собственности 3 года и более. В этом случае доходы освобождаются от НДФЛ. 

Если невозможно подтвердить данный срок, то доходы от продажи имущества облагаются НДФЛ по 

ставке 13%. 

При этом физлицо вправе получить вычет по НДФЛ в сумме, вырученной от продажи имущества, 

находившегося в собственности менее 3 лет, но не более определенной величины. При продаже домов, квар-

тир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе - 1 млн руб. В 

отношении иного имущества - 250 тыс. руб. 

Имущественные вычеты предоставляются при подаче декларации по окончании налогового периода 

независимо от суммы дохода, полученного физлицом от продажи имущества. 

60. Предварительный договор аренды не является основанием для принятия в налоговом 

учете амортизации неотделимых улучшений 

Письмо Минфина от 01.08.2011 г. N 03-03-06/1/435 

В целях налогообложения прибыли амортизируемым имуществом признаются капитальные вложе-

ния в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных 

арендатором с согласия арендодателя. 

Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не 

возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя 

из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования. 

Согласно п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации по предварительному договору 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Заключение предварительного договора означает намерение сторон в будущем заключить основной 

договор, и, следовательно, доходы или расходы учитываются в целях налогообложения прибыли с момента 

заключения основного договора. 

Поэтому в соответствии с п. 4 ст. 259 Налогового кодекса РФ в целях налогообложения прибыли 

начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следую-

щего за месяцем, в котором заключен основной договор аренды. 


