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НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон УР от 05.12.2013 № 82-РЗ
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
(принят Государственным Советом УР 19.11.2013 № 240-V)
Вступил в силу через десять дней после официального опубликования.
Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнен главой 3.1. Согласно внесенным изменениям лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы основного общего и (или) среднего общего
образования, ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере,
равном размеру ежемесячных денежных средств на содержание детей
старше 6 лет, находящихся под опекой (попечительством), установленному законодательством Удмуртской Республики.
Установлено, что для назначения денежных средств лицо из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающееся
в общеобразовательном учреждении основного общего и (или) среднего
общего образования, представляет в орган опеки и попечительства по месту фактического проживания заявление о назначении денежных средств;
паспорт; документ, подтверждающий обучение в общеобразовательном
учреждении основного общего и (или) среднего общего образования.
Отмечено, что орган опеки и попечительства принимает решение о
назначении денежных средств данному лицу в период обучения в общеобразовательном учреждении основного общего и (или) среднего общего
образования или об отказе в назначении указанных средств не позднее 15
дней с момента обращения лица с соответствующим заявлением.
Закреплено, что денежные средства лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в общеобразовательных учреждениях основного общего и (или) среднего общего образования выплачиваются ежемесячно органом опеки и попечительства
не позднее 20-го числа предыдущего месяца.
Установлено, что действие данного документа распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства УР от 21.10.2013 № 470
«Об утверждении государственной программы Удмуртской
Республики «Культура Удмуртии на 2013–2015 годы»
Вступило в силу через десять дней после официального
опубликования.
Данным Постановлением установлено, что целями государственной
программы являются создание условий для удовлетворения потребностей
населения республики в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для жителей республики и
туристов; сохранение самобытной культуры республики, культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:
охрана и сохранение культурного и исторического наследия, расширение
доступа к культурным ценностям и информации; повышение доступности
и качества услуг, оказываемых населению республик и в сфере культуры;
возрождение и пропаганда культурных традиций народов, проживающих
в Удмуртии; поддержка профессионального искусства и народного творчества; модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы
с потребителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий; возрождение, сохранение
и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного искусства; развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и
межрегионального культурного сотрудничества; сохранение и поддержка
печатных средств массовой информации, теле- и радиовещания, выпуска
книжной продукции; сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
В качестве целевых показателей программы определены повышение
количества посещений учреждений культуры в Удмуртской Республике,
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, доля
государственных и муниципальных учреждений культуры в Удмуртской
Республике, имеющих свой информационный портал, динамика значений соотношения среднемесячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства УР от 07.10.2013 № 457
«Об утверждении государственной программы Удмуртской
Республики «Развитие здравоохранения» на 2013–2020 годы»
Вступило в силу через десять дней после официального
опубликования.
Данным Постановлением установлено, что целью государственной
программы является обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки.
Закреплено, что для достижения поставленной цели определены следующие задачи: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны
здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение
эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; повышение эффективности службы
родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации и
совершенствование системы санаторно-курортного лечения населения,
в том числе детей; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; обеспечение системности
организации охраны здоровья; контроль за соблюдением лицензионных
требований в сфере охраны здоровья.
Отмечено, что результатом реализации государственной программы
станет увеличение численности населения за счет повышения рождаемости,
укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.

Текст: Артем Зайцев,
юрист 2-й категории сектора юридической обработки
Судебной Практики КонсультантПлюс компании «ТелекомПлюс»
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Переехал на село? –
Готовься к новоселью!
В современных условиях развития экономики страны усиливается роль государства в достижении экономического роста и повышения социальной стабильности в стране. В особом регулировании и поддержке государства нуждается сельское хозяйство ввиду
специфики его функционирования и развития.
Существующий уровень развития аграрной сферы не в последнюю очередь обусловлен низким качеством жизни на селе, отсутствием квалифицированных кадров, общей непрестижностью
сельского хозяйства. Государство, несомненно, пытается сделать
инвестиционно привлекательным аграрный бизнес, однако любые
попытки развития аграрного сектора экономики не увенчаются
успехом до тех пор, пока сами сельские территории будут оставаться на крайне низком уровне развития. Для любого производства
нужна рабочая сила, о проблемах которой на селе хорошо известно.
Низкое качество сельской жизни, увеличение притягательной
силы города для молодежи самым негативным образом сказываются на демографических и миграционных процессах на селе.
Федеральным законом № 264-ФЗ от 29.12.2006 «О развитии
сельского хозяйства» намечены основные направления устойчивого развития сельских территорий: стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского
хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и
повышение уровня его жизни, рациональное использование земель и других природных ресурсов.
Эти направления реализуются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ
№ 717 от 14.07.2012, Государственной программы устойчивого развития сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020
года, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 598 от
15.07.2013, ряда других федеральных, региональных и ведомственных программ и проектов, имеющих узкоцелевое назначение.
В соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до 2020 года», Правительство Удмуртской Республики приняло Постановление № 481 от 21.10.2013 «О
мерах по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года».
Данным Постановлением утверждено Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
Указанным Положением установлен порядок предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Удмуртской Республики в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим
на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность и работать там. Установлено, что
размер социальной выплаты составляет не более 35 процентов для
граждан и не более 70 процентов для молодых семей и молодых
специалистов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья в сельской местности.

Закреплено, что право на получение выплаты имеют граждане, постоянно проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности, признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий. Данным Положением установлена очередность, согласно которой гражданам предоставляется
социальная выплата. В первоочередном порядке на выплату могут рассчитывать работники агропромышленного сектора; затем
следуют граждане, занятые в социальной сфере; в последнюю
очередь на социальную выплату могут рассчитывать остальные
граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сельской
местности.
Отмечено, что в каждой из групп граждан очередность предоставления выплаты определяется в хронологической последовательности по дате подачи ими заявления, с учетом первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, имеющим трех
и более детей. Полученную социальную выплату гражданин вправе использовать на приобретение жилого помещения в сельской
местности, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента
его ввода; на строительство жилого дома (в том числе на завершение ранее начатого строительства); на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности. Указанным
Положением установлено, что социальные выплаты не предоставляются в случае приобретения жилого помещения у близких родственников (родителей, детей заявителя, а также родителей, детей
супруга (супруги) заявителя).
Указанная социальная выплата может быть направлена на погашение кредита или займа, привлеченного для строительства
либо покупки жилья. При этом сумма социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).
Использование социальной выплаты на уплату иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по указанным кредитам (займам) не допускается.
Аналогичные нормативные акты приняты и у наших соседей.
В Пермском крае это Постановление Правительства Пермского
края от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверждении государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Пермском крае». Данным Постановлением
принята подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой также планируется предоставление социальных выплат для обеспечения жильем граждан и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.
В Республике Башкортостан это Постановление Правительства
РБ от 25.10.2013 № 477 «О реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года». Данным Постановлением также
предусмотрено предоставление социальных выплат на улучшение
жилищных условий граждан и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.
Подведем итог всему вышесказанному: меры, принимаемые
государством для улучшения качества жизни на селе, безусловно,
будут иметь свой положительный эффект. Так, по кирпичику, будет
заложен фундамент для восстановления статуса России как крупнейшего агропроизводителя в мире. Обеспечивая сельских жителей жильем и работой, государство закладывает курс на успешное
развитие села.
С текстами нормативных актов, упоминаемых в статье, можно
ознакомиться в справочной правовой системе КонсультантПлюс
в разделе «Законодательство».
Текст: Артем Зайцев,
юрист 2-й категории сектора юридической обработки
Судебной Практики КонсультантПлюс компании «ТелекомПлюс»

2

www.izhcons.ru | № 1–2 (38–39) 2014 | ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

почта редакции

Компьютер консультирует
бухгалтера.
Подборка по материалам
ИБ «Вопросы-ответы»,
ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов»
справочной правовой системы
КонсультантПлюс

Налогообложение дебиторской задолженности,
полученной ИП от должника после прекращения
предпринимательской деятельности,
в отношении которой применялась ПСН
Ответ:
В соответствии с п. 8 ст. 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) индивидуальный предприниматель обязан заявить
в налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения, в
течение 10 календарных дней со дня прекращения
предпринимательской деятельности, в отношении
которой применялась патентная система налогообложения.
Согласно п. 3 ст. 346.46 Кодекса снятие с учета в
налоговом органе индивидуального предпринимателя, прекратившего предпринимательскую деятельность, в отношении которой применяется патентная
система налогообложения, осуществляется в течение
пяти дней со дня получения налоговым органом заявления, представленного в налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 346.45 Кодекса.
Датой снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя является дата прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система
налогообложения.
В соответствии со ст. 346.49 Кодекса налоговым
периодом при патентной системе налогообложения

признается календарный год, если иное не установлено пп. 2 и 3 данной статьи Кодекса.
Если индивидуальный предприниматель прекратил предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась патентная система налогообложения, до истечения срока действия патента,
налоговым периодом признается период с начала
действия патента до даты прекращения такой деятельности, указанной в заявлении, представленном
в налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 346.45
Кодекса.
Таким образом, с даты прекращения предпринимательской деятельности, на которую был получен
патент, индивидуальный предприниматель считается утратившим право на применение патентной
системы налогообложения и перешедшим на общий
режим налогообложения.
В связи с этим доходы в виде дебиторской задолженности, полученные индивидуальным предпринимателем от должника после прекращения предпринимательской деятельности, на которую был выдан
патент, за период действия патента, должны облагаться в рамках общего режима налогообложения.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 25 ноября 2013 г. № 03-11-12/50588

Учет для целей налога на прибыль дополнительных
пенсионных взносов по договору негосударственного
пенсионного обеспечения, перечисленных
организацией после увольнения работника
Ответ:
Согласно п. 16 ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) суммы платежей
(взносов) работодателей по договорам обязательного
страхования, суммы взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», а также суммы платежей (взносов)
работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного
обеспечения), заключенным в пользу работников со
страховыми организациями (негосударственными
пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ведение соответствующих видов
деятельности в Российской Федерации, относятся к
расходам на оплату труда в целях налогообложения
прибыли организаций.
Статьей 255 Кодекса установлено, что в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются
любые начисления работникам в денежной и (или)
натуральной формах, стимулирующие начисления и
надбавки, компенсационные начисления, связанные
с режимом работы или условиями труда, премии и
единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников,
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
В соответствии с п. 6 ст. 272 Кодекса расходы по
обязательному и добровольному страхованию (не-

государственному пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями
договора налогоплательщиком были перечислены
(выданы из кассы) денежные средства на оплату
страховых (пенсионных) взносов. Если по условиям
договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страхового
(пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного
периода, расходы признаются равномерно в течение
срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения)
предусмотрена уплата страховой премии (пенсионного взноса) в рассрочку, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы по каждому платежу признаются равномерно
в течение срока, соответствующего периоду уплаты
взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия
договора в отчетном периоде.
В случае если организация перечисляет в негосударственный пенсионный фонд дополнительные
пенсионные взносы по договору негосударственного
пенсионного обеспечения после увольнения работника, суммы таких взносов не включаются в состав
расходов для целей налогообложения прибыли организаций.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 25 ноября 2013 г. № 03-03-06/1/50818
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Взяли у гражданина заем, а отдали
дорогую недвижимость: что с НДФЛ?
Текст: Н.А. Мацепуро
Если организация получила от физлица-непредпринимателя денежный заем, а потом по соглашению с ним возвращает ему вместо
денег недвижимость, рыночная стоимость которой превышает сумму
займа (и процентов, если они начислялись), то возникает резонный
вопрос: появляется ли у физлица облагаемый НДФЛ доход в размере
такого превышения?
Прежде чем ответить на него, выясним, что за сделку заключили
стороны, придя к такому компромиссу.

Переданная недвижимость – отступное
Возврат по договору денежного займа вместо денег недвижимости
– это не что иное, как предоставление отступного <1>.
Примечание. Образец соглашения об отступном вы можете найти:
ГК, 2012, N 16, с. 68; 2011, N 6, с. 40.
Примечание. Соглашение об отступном регистрировать в органах
Росреестра не нужно. Регистрируется лишь переход права собственности на недвижимость на основании этого соглашения, акта приемапередачи и прочих необходимых документов <2>.
Цена, по которой недвижимость передается физлицу, определяется
по усмотрению сторон, и стороны свободны в определении ее размера
<3>. В частности, они могут указать в соглашении, что предоставленное отступное полностью погашает всю задолженность по договору
займа (включая проценты). При этом стоимость отступного:
<или> равна сумме этой задолженности;
<или> превышает эту задолженность, но гражданин не обязан
возмещать организации разницу.

Разница в стоимости – не доход
При получении недвижимости, по стоимости равной долгу по
займу или превышающей его, облагаемого НДФЛ дохода у гражданина
формально не возникает. В первом случае – потому что по бумагам нет
экономической выгоды <4>. А во втором – такой вид дохода, как сумма разницы в цене при предоставлении отступного, не поименован в
НК РФ <5>. А по общему правилу доход физлица – это экономическая
выгода, определяемая в соответствии с гл. 23 НК РФ <4>. Кроме того,
налоговики не могут проверить цену сделки на рыночность, поскольку
НДФЛ в этом случае – непредпринимательский <6>.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РАБОТНИКА
Если фирма погасит процентный заем, полученный от работника, не деньгами, а недвижимостью, ему все равно придется заплатить
НДФЛ с суммы заемных процентов, набежавших к моменту погашения.
Однако в случае проверки налоговики могут посчитать, что доход у физлица в такой ситуации все-таки есть. Тогда они доначислят
физлицу НДФЛ, а организацию оштрафуют за неисполнение обязанностей налогового агента. А оснований к этому у них может быть несколько:
– при наличии указанной в соглашении об отступном разницы
между суммой погашаемой задолженности и ценой недвижимости
налоговики могут расценить эту разницу как доход гражданина в на-

туральной форме, приравняв ранее выданный гражданином заем к частичной оплате недвижимости <7>;
– если будет обнаружено, что гражданин и организация – взаимозависимые лица (например, он ее директор или учредитель с долей более 25% <8>), то при получении недвижимости у гражданина может
возникнуть доход в виде материальной выгоды <9>. Но напомним,
что начисление НДФЛ с такого дохода возможно, только если у вашей
организации была аналогичная недвижимость и она была продана невзаимозависимому лицу по более высокой цене <10>;
– в занижении стоимости недвижимости по сравнению с ее рыночной ценой налоговики могут усмотреть получение организацией
и гражданином необоснованной налоговой выгоды <11>. И доначислить налоги обоим. Гражданину, как мы уже сказали, – НДФЛ. А
организации – НДС (кроме случаев передачи жилого дома, квартиры,
земельного участка, долей в них <12>) и налог на прибыль (налог при
УСНО), поскольку передача недвижимости в такой ситуации – обычная
реализация <13>.
Примечание. Описанные налоговые последствия не зависят от
того, при каких обстоятельствах стороны пришли к соглашению об отступном. Например, это может быть и мировое соглашение на стадии
судебного разбирательства.
***
Имейте в виду, что если договор займа был процентный и задолженность по процентам, как и сам заем, гасится передачей отступного,
то сумма погашенной задолженности по процентам на дату получения
гражданином недвижимости по акту приема-передачи – это его доход,
облагаемый НДФЛ <14>.
Если удержать этот НДФЛ не из чего (вы не выплачиваете какиелибо деньги гражданину), то не позднее 31 января года, следующего
за годом получения гражданином дохода, нужно сообщить в ИФНС о
невозможности удержать налог и сумме налога <15>. Соответственно,
гражданин должен будет уплатить налог самостоятельно на основании
подаваемой в ИФНС налоговой декларации <16>.
--------------------------------

<1> ст. 409 ГК РФ
<2> п. 15 Информационного письма Президиума ВАС от 16.02.2001 № 59; п. 1
Информационного письма Президиума ВАС от 21.12.2005 № 102
<3> ст. 409, п. 4 ст. 421 ГК РФ
<4> ст. 41 НК РФ
<5> п. 1 ст. 208 НК РФ
<6> п. 4 ст. 105.3 НК РФ
<7> подп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ
<8> п. 2 ст. 105.1 НК РФ
<9> подп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ
<10> п. 3 ст. 212 НК РФ
<11> пп. 3, 9 Постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53
<12> подп. 6 п. 2 ст. 146, подп. 22, 23 п. 3 ст. 149 НК РФ
<13> п. 1 ст. 39, подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 3 ст. 167, п. 1 ст. 249, п. 3 ст. 271 НК РФ
<14> подп. 1 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 210 НК РФ; ст. 409 ГК РФ
<15> пп. 1, 5 ст. 226 НК РФ
<16> подп. 4 п. 1, пп. 2, 3 ст. 228 НК РФ
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В каких случаях с налогового агента можно
взыскать пени, если он не удержал НДФЛ
и не сообщил о невозможности такого удержания
(Письмо ФНС России от 22.11.2013 № БС-4-11/20951)
Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации и обособленные подразделения иностранных компаний в РФ, предприниматели и лица, занимающиеся
частной практикой, признаются налоговыми агентами по НДФЛ, если физлицо
получило от них или в результате отношений с ними доход. В соответствии с п. 4
той же статьи налоговый агент обязан удержать НДФЛ непосредственно из доходов
физлица при их фактической выплате.
Если налоговый агент не может удержать налог при выплате дохода (например,
из дохода в натуральной форме или в виде материальной выгоды), в силу п. 5 ст. 226
НК РФ он обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода
письменно сообщить налогоплательщику и инспекции о такой невозможности. В
этом случае, как указала ФНС России, пени налоговому агенту не начисляются.
Помимо этого, в рассматриваемом письме налоговое ведомство отметило следующее: если налоговый агент не утратил возможности удержать НДФЛ с дохода
работника, а также письменно не сообщил налогоплательщику и инспекции о невозможности удержания налога, налоговому агенту могут быть начислены пени
согласно ст. 75 НК РФ на дату вынесения решения по итогам выездной проверки.
Физлицу-налогоплательщику направляется требование об уплате налога в течение
20 дней с даты вступления в силу этого решения (п. 2 ст. 70 НК РФ).
Однако необходимо обратить внимание на правовую позицию Пленума ВАС
РФ, выраженную в Постановлении от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах,
возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового
кодекса Российской Федерации». Так, в п. 2 данного Постановления Пленум ВАС
РФ указал, что пени представляют собой платеж, который направлен на компенсацию потерь госбюджета от неуплаты налога в установленный срок. В связи с этим
пени с налогового агента могут быть взысканы с момента, когда он должен был
удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет, до момента истечения срока самостоятельного исполнения налогоплательщиком такой обязанности, то есть в соответствии с п. 4 ст. 228 НК РФ до 15 июля года, следующего за годом получения
дохода, если налогоплательщик не перечислил налог в бюджет ранее. Аналогичную точку зрения высказывал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 25.06.2013
№ 18087/12 при разрешении вопроса о начислении пеней налоговому агенту по
налогу на прибыль. Подробнее об исполнении налоговыми агентами обязанностей
по перечислению налога в бюджет см. «Практическое пособие по уплате налогов.
Взыскание недоимки, пеней, штрафов». Дополнительные материалы по вопросу
взыскания пеней с налогового агента в случае неудержания им НДФЛ см. также
в Энциклопедии спорных ситуаций по НДФЛ и взносам во внебюджетные фонды.
Кроме того, в том же п. 2 Постановления от 30.07.2013 № 57 Пленум ВАС РФ
указал, что по общему правилу налог может быть взыскан с налогового агента,
только если он этот налог удержал, но не перечислил в бюджет. Исключения составляют случаи, урегулированные специальными положениями части второй Налогового кодекса РФ. Среди этих норм Пленум ВАС РФ назвал п. 2 ст. 231 НК РФ,
согласно которому не удержанный с физлиц НДФЛ налоговому агенту необходимо
взыскать с них, т.е. дополнительно удержать при выплате этим физлицам иного
дохода. Можно сделать вывод, что если налоговый агент не утратил возможности
удержания налога с дохода работника, как это отмечается в рассматриваемом
письме ФНС России, он должен удержать его с других доходов физлица.

ФНС России сообщила необходимые
для отражения в налоговой декларации
по земельному налогу коды категорий земель
для участков, ограниченных в обороте
(Письмо ФНС России от 12.12.2013 N БС-4-11/22506 «О земельном налоге»)
С 1 января 2013 г. установленная представительными органами муниципальных образований ставка земельного налога в отношении ограниченных в обороте
земельных участков, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности
и таможенных нужд, не может превышать 0,3 процента кадастровой стоимости
такого участка (подп. 1 п. 1 ст. 394, ст. 390 НК РФ). Следует отметить, что если
указанными органами ставки земельного налога не определены, то согласно
п. 3 ст. 394 НК РФ налогообложение производится по максимальным ставкам,
предусмотренным в п. 1 данной статьи. Соответственно, в этом случае в отношении ограниченных в обороте земель, которые предоставлены для перечисленных
нужд, применяется ставка 0,3 процента.
ФНС России сообщила, что в отношении упомянутых участков не предусмотрен код категории земель в соответствующем справочнике, который содержится
в приложении N 5 к Порядку заполнения налоговой декларации по земельному налогу (утв. Приказом ФНС России от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@). Данный код
указывается по строке 030 раздела 2 декларации. До внесения изменений в приложение N 5 налогоплательщики должны отражать в декларации следующие коды:
– 003002000110 – в отношении земель для обеспечения обороны в населенных
пунктах;
– 003002000120 – в отношении земель для обеспечения безопасности в населенных пунктах;
– 003008000010 – в отношении земельных участков для обеспечения таможенных нужд.
Напомним, что декларацию по земельному налогу за 2013 г. налогоплательщикам необходимо представить не позднее 1 февраля 2014 г. (п. 3 ст. 398 НК РФ).
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18 февраля 2014 года
приглашаем вас на семинар

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:
ВСТУПАЕМ В 2014 год
Программа семинара
1. Обзор направлений реформы бухгалтерского учета на 2013–
2015 годы.
2. Поправки к Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»: ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2013 №
185-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 02.11.2013 № 292-ФЗ, законопроект
192810-6. Анализ изменений.
3. Новые требования к системе внутреннего контроля экономического субъекта:
• основы внутреннего контроля экономических субъектов: понятие, цель, основные функции, виды и принципы контроля, законодательная база для внутреннего контроля;
• элементы внутреннего контроля (контрольная среда; определение, анализ и управление рисками; процедуры внутреннего контроля,
информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля);
• организация внутреннего контроля: выбор формы, способы функционирования системы внутреннего контроля (служба внутреннего
контроля, служба внутреннего аудита контрольно- ревизионная служба,
аутсорсинг, косорсинг), документирование внутреннего контроля.
4. Как подготовиться к введению новых стандартов по бухгалтерскому учету («Учет вознаграждений работникам», «Учет аренды», «Доходы организации», «Учет запасов», «Учет основных средств»). Что в работе
необходимо перестроить уже сейчас?
5. Кассовые операции по-новому. Особенности оформления кассовых документов с учетом изменений 2012–2013 годов (кассовая книга,
приходные и расходные кассовые ордера и т.д.).

Ведет семинар Зеленина С.А., практикующий аудитор ООО «Инвест-Аудит»,
старший преподаватель кафедры финансов, кредита и налогообложения
НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права».
Стоимость семинара: 2 000 рублей (с учетом НДС).
Стоимость семинара для наших клиентов: 1 000 рублей (с учетом НДС).
Также вы можете посетить семинар в рамках абонемента «Правовая
поддержка».
Место проведения: г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а, Республиканский
бизнес-инкубатор.
Предварительная регистрация и вопросы участников по телефонам:
(3412) 900-899 или 8-800-700-59-10 (звонок бесплатный).

ООО ИЦ «Ваш Консультант» приглашает
на семинары-тренинги:
Дата

4 февраля

11 февраля

18 февраля

25 февраля

Время

с 9.30 до 13.30,
регистрация
с 9.00

с 9.30 до 13.30,
регистрация
с 9.00

с 9.30 до 13.30,
регистрация
с 9.00

с 9.30 до 13.30,
регистрация
с 9.00

Название семинара

План семинара

Лектор

«Обложение выплат
физлицам – 2014»

1. Объект обложения страховыми взносами и
их плательщики.
2. База по страховым взносам.
3. Пониженные тарифы страховых взносов
для некоторых категорий работодателей.
4. Тарифы страховых взносов для
плательщиков, не имеющих права на льготы.
5. Разграничение выплат на облагаемые и
необлагаемые при исчислении взносов.
6. Отдельные виды выплат, не облагаемых
взносами.
7. Материальная помощь и страховые взносы.
8. Налоговый и бухгалтерский учет взносов

Ермолаева Алла Александровна,
преподаватель бухгалтерского
учета АНО ДПО «Академия
современного управления»,
практикующий бухгалтер
с 10-летним опытом работы.
Ассистент:
Лапина Нелли Александровна,
специалист учебного центра
ООО ИЦ «Ваш Консультант»

«Обновленные
социальные
пособия:
от больничного
листа до выплаты
работнику»

1. Как исчислить средний дневной заработок
для выплаты пособий по болезни.
2. Правила расчета пособий по болезни.
3. Как исчислить средний дневной заработок
для выплаты материнских пособий.
4. Правила расчета материнских пособий.
5. Особенности выплаты пособий
совместителям.
6. Листок нетрудоспособности.
7. Учет социальных пособий

Ермолаева Алла Александровна,
преподаватель бухгалтерского
учета АНО ДПО «Академия
современного управления»,
практикующий бухгалтер
с 10-летним опытом работы.
Ассистент:
Исиченко Юлия Валерьевна,
специалист учебного центра
ООО ИЦ «Ваш Консультант»

«Часть I НК РФ:
версия-2014»

1. Налоговый документооборот и налоговый
контроль по-новому.
2. Налоговые сроки образца 2014 года.
3. Сроки взыскания налогов-2014.
4. Как теперь обжаловать действия ИФНС.
5. Подвижки по налоговым штрафам

Ермолаева Алла Александровна,
преподаватель бухгалтерского
учета АНО ДПО «Академия
современного управления»,
практикующий бухгалтер
с 10-летним опытом работы.
Ассистент:
Лапина Нелли Александровна,
специалист учебного центра
ООО ИЦ «Ваш Консультант»

«Налоги, взносы,
бухотчетность:
провожаем 2013-й,
встречаем 2014-й»

1. НДС: сезон 2013–2014.
2. Налог на прибыль: изменения и
разъяснения.
3. Взносы и пособия: 2013–2014.
4. НДФЛ: что изменилось, а что осталось
прежним.
5. Налоги на имущество, транспорт и землю.
6. УСН: новое и важное.
7. Бухотчетность-2013: что, кому и когда.
8. Бухотчетность-2013: ответственность

Ермолаева Алла Александровна,
преподаватель бухгалтерского
учета АНО ДПО «Академия
современного управления»,
практикующий бухгалтер
с 10-летним опытом работы.
Ассистент:
Исиченко Юлия Валерьевна,
специалист учебного центра
ООО ИЦ «Ваш Консультант»

На семинарах-тренингах вы получите представление об основных изменениях в законодательстве, узнаете важную информацию по актуальным вопросам, а также ознакомитесь с разными точками зрения и вариантами действий в спорных ситуациях.
Для удобства работы каждому участнику предоставляется отдельный компьютер с полным комплектом всех информационных банков КонсультантПлюс. Используя эффективные приемы поиска, вы вместе с преподавателем сможете найти в КонсультантПлюс необходимую информацию по теме семинара-тренинга: нормативно-правовые документы, разъяснения контролирующих органов и независимых экспертов, схемы корреспонденции счетов, материалы судебной практики, все точки зрения по
ситуациям, не урегулированным законодательством.

Семинары бесплатные.
Место проведения семинаров-тренингов: ул. Молодежная, д. 111, оф. 403/3, Учебный центр (4-й этаж).
На семинар-тренинг вы можете записаться по телефонам: 8-800-700-5910 (звонок бесплатный) или (3412) 900-899.
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