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НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон УР от 25.02.2014 № 2-РЗ
«Об отдельных переходных положениях в связи с изменением
наименования высшего должностного лица Удмуртской Республики»
(принят Государственным Советом УР 25.02.2014)
Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.
Данным Законом установлено, что в связи с изменением наименования высшего должностного лица Удмуртской Республики до внесения
в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 мая 2011 года
№ 15-РЗ «О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики»
соответствующих изменений в законы Удмуртской Республики положения законов Удмуртской Республики, регламентирующих статус, полномочия и порядок деятельности Президента Удмуртской Республики,
применяются к Главе Удмуртской Республики.
Данным Законом признаны утратившими силу статья 7 Закона Удмуртской Республики от 4 июня 2012 года № 23-РЗ «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу избрания
Главы Удмуртской Республики» и пункт 2 статьи 9 Закона Удмуртской
Республики от 8 мая 2013 года № 34-РЗ «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики по вопросу осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности Удмуртской Республики, государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и муниципальных служащих, расходов
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов)».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства УР от 17.02.2014 № 52
«Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов) и о внесении изменений
в Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23 июля
2012 года № 319 «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики»
Вступило в силу со дня подписания.
Утвержденным Порядком установлены правила осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов). Органом, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора), является Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики.
Закреплено, что региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении применения цен (тарифов) в сферах
деятельности субъектов естественных монополий; регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике в части правильности применения цен (тарифов), регулируемых РЭК, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые указанным органом цены
(тарифы), применения территориальными сетевыми организациями
платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также
соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков; регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в части соблюдения стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса; регулирования тарифов и
надбавок в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Установлено, что региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов местного самоуправления,
осуществляющих переданные им полномочия в области регулирования
тарифов. Кроме того, надзор осуществляется посредством систематического наблюдения за регулируемой деятельностью, рассмотрения ходатайств и принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
Отмечено, что к проведению проверок при осуществлении надзора
в случае необходимости могут привлекаться аккредитованные эксперты
и экспертные организации. Данным Постановлением также закреплены
порядок проведения проверок и рассмотрения ходатайств, порядок выдачи предписаний и привлечения виновных лиц к административной
ответственности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Указ Президента УР от 06.02.2014 № 12
«О Программе противодействия коррупции в Удмуртской Республике
на 2014–2015 годы»
Вступил в силу со дня подписания.
Данным Указом установлено, что основными целями Программы
являются снижение уровня коррупции при исполнении государственными органами государственных функций и предоставлении государственных услуг; внедрение в практику деятельности государственных
органов профилактических мер, направленных на недопущение условий, порождающих коррупцию; формирование в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям путем повышения правовой
культуры населения Удмуртской Республики и широкого привлечения
граждан к противодействию коррупции.
Закреплено, что для достижения поставленных целей планируется
внедрение антикоррупционных механизмов в сферах деятельности,
наиболее подверженных коррупционным рискам; внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в
Удмуртской Республике; антикоррупционное просвещение и пропаганда, повышение информационной открытости государственных органов
Удмуртской Республики; установление обратной связи с получателями
государственных услуг, сотрудничество с институтами гражданского
общества.
В рамках реализации Программы запланированы проведение заседаний Совета при Главе Удмуртской Республики по противодействию
коррупции; подготовка правового акта, обязывающего государственных
служащих сообщать о получении ими подарка в связи с исполнением
должностных обязанностей; организация и проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов Удмуртской Республики и их проектов.
Указанной Программой также предусмотрены мероприятия по повышению квалификации государственных служащих, по разъяснению
ограничений и запретов при осуществлении государственной службы с
целью противодействия коррупции.
Текст: Артем Зайцев,
юрист 2-й категории сектора юридической обработки
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комментарии
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Право на здоровье приобрело характер одного из важнейших
политических, социальных и экономических положений в современном мире. И это неудивительно: только здоровый человек с
хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умственной и физической работоспособностью
способен активно жить, успешно преодолевать профессиональные
и бытовые трудности.
Определение понятия термина «здоровье» дано в Уставе Всемирной организации здравоохранения. В соответствии с Декларацией ООН «О правах человека» и пониманием здоровья как состояния полного физического, духовного и социального благополучия
Устав Всемирной организации здравоохранения гласит, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним
из основных прав каждого человека без различия расы, религии,
политических убеждений, экономического и социального положения, а достижения каждого государства в улучшении и охране здоровья представляют ценность для всех.
Для организации оказания медицинской помощи значимым
документом является Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
«Принципы медицинской этики».
Современная российская законодательная база постепенно
приходит в соответствие с международными законодательными
актами. За последние годы органами государственной власти и
управления принято значительное число нормативных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к медицинской сфере.
Основополагающим законом, регламентирующим охрану здоровья населения Российской Федерации, является Конституция
РФ, в статье 41 которой сказано, что каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи
Правительство Российской Федерации Постановлением от 18 октября 2013 года № 932 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» утвердило соответствующую программу. Во исполнение рекомендаций, содержащихся в
пункте 3 указанного Постановления, и в целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на территории
Удмуртской Республики на получение бесплатной медицинской
помощи Правительство Удмуртской Республики Постановлением
от 30 декабря 2013 года № 624 утвердило Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Данная Программа госгарантий сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи, с учетом особенностей половозрастного
состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения
в Удмуртской Республике, сбалансированности объемов медицинской помощи и ее финансового обеспечения, основанных на данных медицинской статистики, доступности специализированной
медицинской помощи для жителей отдаленных сельских районов,
климатогеографических условий региона и транспортной доступности медицинских организаций.
Указанная Программа включает в себя в том числе перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно, и категорий
граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно; перечень лекарственных препаратов, отпускаемых на-

селению бесплатно, и перечень лиц, которым лекарственные средства отпускаются с пятидесятипроцентной скидкой; нормативы
объема медицинской помощи.
Установлено, что в рамках Программы бесплатно предоставляются первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь
в медицинских организациях.
Отмечено, что плановая специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская помощь гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на
территории Удмуртской Республики, оказываемая за пределами
Удмуртской Республики, осуществляется в медицинских организациях, включенных в реестры медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования и оказывающих медицинскую помощь в соответствии
с базовой программой обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации.
Закреплено, что источниками финансового обеспечения Территориальной программы госгарантий являются средства федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, средства обязательного медицинского страхования.
Программой установлено, что гражданин при получении медицинской помощи имеет право на выбор медицинской организации
и на выбор врача. Также закреплены сроки оказания необходимой
медицинской помощи. Так, срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 2 часов с момента обращения, а срок ожидания медицинской помощи,
оказываемой врачом-терапевтом, врачом-педиатром или врачом
общей практики (семейным врачом) в плановой форме, составляет
не более 6 рабочих дней.
Отмечено, что при невозможности получения отдельных видов
диагностических исследований или лечебных процедур в закрепленной медицинской организации данные услуги оказываются
бесплатно в других медицинских организациях по направлению
лечащего врача.
Кроме того, указанным Постановлением закреплены нормативы объема медицинской помощи, рассчитанные в единицах объема на 1 жителя в год. Например, нормативы объема медицинской
помощи для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, – 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо; скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи в части медицинской помощи, не
включенной в Территориальную программу ОМС, – 0,001 вызова
на 1 жителя.
Указанная Программа содержит также нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи. Отмечено, что
структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя
расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате
труда, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, расходы на оплату стоимости лабораторных и
инструментальных исследований и прочие расходы.
Указанное Постановление вступило в силу через 10 дней после
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2014 года.
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»
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Компьютер консультирует
бухгалтера.
Подборка по материалам
ИБ «Вопросы-ответы»,
ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов»
справочной правовой системы
КонсультантПлюс

Учет организацией, применяющей УСН, расходов
на проведение рекламных мероприятий, а также учет
для целей налога, уплачиваемого при применении
УСН, возвращаемых покупателю денежных средств,
полученных организацией в виде авансов
Налогоплательщики, применяющие упрощенную
систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов, при определении налоговой базы могут
учитывать расходы, перечисленные в п. 1 ст. 346.16
Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс). При этом следует иметь в виду, что данный
перечень расходов носит закрытый характер.
Согласно подп. 20 п. 1 ст. 346.16 Кодекса в целях
налогообложения учитываются расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и
знака обслуживания. При этом в соответствии с п. 2
ст. 346.16 Кодекса указанные расходы принимаются в
порядке, предусмотренном для исчисления налога на
прибыль организаций ст. 264 Кодекса.
Таким образом, к расходам организации на рекламу относятся расходы, указанные в п. 4 ст. 264
Кодекса. При этом данные расходы для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем
1 процента выручки от реализации, определяемой в
соответствии со ст. 249 Кодекса.
Ввиду того что расходы на проведение рекламных
мероприятий (праздников, акций, программ лояльности) прямо не поименованы в п. 4 ст. 264 и не указаны в п. 1 ст. 346.16 Кодекса, налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе учитывать названные расходы в целях
налогообложения.
В соответствии с п. 1 ст. 346.17 Кодекса датой получения доходов у лиц, применяющих упрощенную
систему налогообложения, признается день посту-

пления денежных средств на счета в банках и (или)
в кассу, получения иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав, а также погашения
задолженности (оплаты) налогоплательщику иным
способом (кассовый метод).
Учитывая изложенное, организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, доходы от реализации имущества должна учитывать
при определении налоговой базы в отчетном (налоговом) периоде их получения. При этом, поскольку
порядок учета возвращаемой налогоплательщиком
полученной от покупателя (заказчика) выручки от
реализации товаров (работ, услуг) гл. 26.2 Кодекса
не предусмотрен, необходимо применять порядок,
предусмотренный п. 1 ст. 346.17 Кодекса, в соответствии с которым в случае возврата налогоплательщиком полученных от покупателей (заказчиков)
авансов на возвращаемую сумму уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором
произведен возврат.
Таким образом, налогоплательщик вправе при
определении налоговой базы уменьшить полученные
доходы на возвращаемые денежные средства на день
их списания со счета в банке и (или) возврата из кассы.
Действующее законодательство Российской Федерации не содержит запрета на оплату услуг (работ,
товара) заказчиками (покупателями) частично наличными деньгами, а частично – с использованием
банковской пластиковой карты.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 20 января 2014 г. № 03-11-06/2/1478

Учет компенсации судебных расходов, полученной
некоммерческой организацией, при исчислении
налога на прибыль
В соответствии с положениями ст. 246 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
российские организации, в том числе некоммерческие организации, признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций.
Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлен ст. 251 Кодекса и является исчерпывающим.
Согласно п. 2 ст. 251 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не
учитываются целевые поступления (за исключением
целевых поступлений в виде подакцизных товаров).
К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими
уставной деятельности, поступившие безвозмездно
на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений
органов управления государственных внебюджетных
фондов, а также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и использованные
указанными получателями по назначению. При этом
налогоплательщики – получатели указанных целевых
поступлений обязаны вести раздельный учет доходов
(расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.
Согласно подп. 1 и 3 п. 2 ст. 251 Кодекса к целевым поступлениям на содержание некоммерческих

организаций и ведение ими уставной деятельности
относятся осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях взносы учредителей (участников,
членов), пожертвования, признаваемые таковыми в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а также средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов на осуществление уставной деятельности некоммерческих
организаций.
Таким образом, налоговым законодательством
предусмотрен льготный режим налогообложения,
позволяющий некоммерческим организациям не
учитывать при исчислении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций доходы в виде целевых поступлений на их содержание и ведение ими уставной
деятельности.
Доходы, полученные в виде компенсации судебных расходов, по существу не соответствуют видам
доходов, указанным в п. 2 ст. 251 Кодекса, и учитываются организацией при определении налоговой базы
по налогу на прибыль вне зависимости от ее организационно-правовой формы.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 26 ноября 2013 г. № 03-03-06/4/51060
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«главная книга» – бухгалтеру

Подборка материалов из журнала «Главная книга» (издание компании «КонсультантПлюс»)

Расходы: признать нельзя исключить?
Текст: М.А. Кокурина
Налоговые органы часто не видят необходимости в тех или иных
тратах компаний и пытаются исключить их из расходов, учитываемых
при налогообложении прибыли. Всегда ли налоговики правы? И какими
аргументами для защиты своих расходов можно оперировать?

– у вас есть приказ руководителя о приобретении щитков взамен
имеющихся защитных очков для работников. К нему можно приложить
копию акта о расследовании несчастного случая, где в качестве причины указан недостаточный уровень защиты с помощью очков.

Срок учета «сертификационных» расходов =
срок сертификата

Учет расходов на благоустройство улицы
под вопросом

У нас товар, который, как оказалось, подлежит обязательному подтверждению соответствия. А продавец сертификат соответствия не
предоставил. Нам самим придется заключить договор с Ростестом о проведении испытаний, потратиться на транспортировку туда образцов, подготовку документации. Сможем ли мы учесть такие траты для целей налогообложения прибыли и на каких счетах лучше отразить их в бухучете?
И.Т. Прошин, г. Новосибирск
Ответ:
Вы можете учесть затраты на обязательную сертификацию товара в
составе прочих расходов. И безопаснее учитывать их в течение срока, на
который выдан сертификат <1>.
В бухгалтерском учете стоимость сертификации включите в первоначальную стоимость товара.

Мы строим торгово-развлекательный центр (ТРЦ), который будем
сдавать в аренду, и планируем: озеленение аквапарка с водными аттракционами; облагораживание прилегающей к зданию территории, которое будет продолжаться после ввода его в эксплуатацию; ремонт принадлежащего городу участка дороги, ведущего к территории ТРЦ, без
которого подъезд сюда невозможен.
Как учесть все эти расходы?
Г.Е. Арутбанян, г. Краснодар
Ответ:
Все перечисленные траты можно включить в расходы, но надо иметь
в виду следующее.
Расходы на озеленение внутренней территории удастся учесть без
вопросов со стороны проверяющих. Даже Минфин считает, что такие
траты связаны с получением дохода – привлекательность аквапарка повышается и число посетителей растет <4>.
Благоустройство территории города – комплекс мероприятий по
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению,
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных
форм и объектов монументального искусства <5>.
А вот с учетом расходов на благоустройство прилегающей территории на улице могут быть проблемы.
По мнению Минфина, траты на подъездные дороги, тротуары, пешеходные дорожки, скамейки, на приобретение и посадку деревьев, установку автоматической системы полива и ограждений, асфальтирование
и разметку парковки, монтаж осветительных систем улицы экономически необоснованны <6>.
Но суды придерживаются иной позиции <7>:
– НК РФ не содержит запрета на учет в расходах затрат на благоустройство территорий;
– такие затраты, пусть косвенно, но связаны с получением дохода и
являются экономически обоснованными.

Содержание операции

Дт

Кт

Отражена стоимость работ по обязательному подтверждению соответствия

41 «Товары»

60 «Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками»

Отражена оплата работ по
обязательному подтверждению соответствия

60 «Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками»

51 «Расчетные
счета»

Skype – допустимый способ рабочего общения
Некоторые сотрудники по работе много общаются с нашими заказчиками из других городов по Skype. Что нам надо сделать и какие документы оформить, чтобы расходы на такие звонки можно было учесть для
целей налогообложения?
О.Р. Тропинина, г. Белгород
Ответ:
Затраты на Skype-звонки вы можете учитывать в прочих расходах,
связанных с производством и реализацией, как и траты на телефонную
связь. Для подтверждения затрат надо сделать следующее <2>:
– зафиксируйте необходимость применения такого вида связи. Для
этого подготовьте приказ руководителя об использовании Skype в связи
с выгодными расценками на междугородные и международные переговоры со списком должностей сотрудников, которым по работе надо использовать этот вид связи;
– ежемесячно печатайте отчеты с детализацией электронных звонков. Например, можно воспользоваться функцией «Посмотреть историю звонков».

Подсказываем руководителю

Узнать тарифы на Skype-звонки можно на главной странице сайта www.skype.com, в разделе «Расценки».

Защитных средств много не бывает
У нас вредное производство. В спецодежду для работников входят
защитные очки. Но оказалось, что они плохо защищают – произошел несчастный случай, после которого решили закупить защитные лицевые
щитки. Думаем, это более эффективно. А вот налоговики при проверке
исключили из расходов наши траты на щитки, сказав, что это необоснованные расходы, поскольку очки еще оставались в исправном состоянии. Надо ли нам спорить, чтобы все же учесть расходы на щитки?
Е.Р. Лопырев, г. Солнечногорск
Ответ:
Надо. Обосновать в вышестоящем налоговом органе или в суде необходимость такой покупки можно так:
– вы как работодатель обязаны обеспечить безопасные условия труда <3>. А поскольку у вас случилось производственное ЧП, вы с целью
профилактики несчастных случаев на производстве закупили более действенное средство защиты;

Предупреждаем руководителя

Если фирма будет уменьшать «прибыльную» налоговую базу за
счет затрат на благоустройство прилегающей территории и ремонт
подъездных дорог, то в случае проверки ИФНС ее почти наверняка
ожидают проблемы.
Кроме того, вы обязаны выполнять законодательные требования
местных властей, в частности по озеленению территории и оборудованию парковок вокруг объектов деловой инфраструктуры <8>. Что тоже
является аргументом в защиту этих расходов.
По ремонту дороги, не принадлежащей вам ни на праве собственности, ни на праве аренды, имейте в виду, что у судов нет единого мнения,
можно ли учесть расходы на ее асфальтирование при налогообложении
прибыли <9>. Для защиты расходов на «не вашу» дорогу в суде подготовьте
качественное обоснование их необходимости. Например, приложите:
– схему, подтверждающую, что эта дорога – единственный подъездной путь к вашему ТРЦ. То есть без нее невозможно его функционирование, так как нет безопасного для клиентов подъезда к ТРЦ;
– бизнес-план, подтверждающий, что расходы на ремонт дороги
окупятся при активном потоке машин, направляющихся в ТРЦ, который
способна выдержать только отремонтированная дорога.
-------------------------------<1> подп. 2 п. 1 ст. 264, п. 1 ст. 272 НК РФ; Письмо Минфина от 18.03.2013 № 03-03-06/1/8186
<2> подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ; Письмо Минфина от 23.06.2011 № 03-03-06/1/378
<3> ст. 212 ТК РФ
<4> Письмо Минфина от 09.11.2011 № 03-03-06/1/736
<5> п. 4 Правил благоустройства территории, утв. Решением городской думы г. Краснодара 22.08.2013
№ 52 (п. 6)
<6> Письма Минфина от 03.08.2012 № 03-03-06/1/386, от 17.07.2012 № 03-03-06/2/81
<7> Постановления ФАС МО от 05.12.2012 № А40-47856/10-107-250; ФАС УО от 16.07.2012 № Ф095675/12
<8> см., к примеру, п. 8.1 Правил благоустройства территории, утв. Решением городской думы
г. Краснодара 22.08.2013 № 52 (п. 6); п. 2 ОД3 ст. 43 Правил, утв. Решением горсовета г. Бузулука от
28.09.2011 № 177
<9> Постановления ФАС ПО от 13.06.2012 № А55-19091/2011; 2 ААС от 12.08.2011 № А17-272/2009

Впервые опубликовано в журнале «Главная книга», 2014, № 2.
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в помощь бухгалтеру

Внесены изменения в форму расчета по
начисленным и уплаченным страховым
взносам (форма-4 ФСС)
(Приказ Минтруда России от 11.02.2014 № 94н)
Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, плательщики обязаны представлять в территориальный
орган ФСС РФ расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (п. 2 ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, далее – Закон о страховых
взносах). Форма такого расчета (форма-4 ФСС) и порядок ее заполнения
(далее – Порядок заполнения) утверждены Приказом Минтруда России
от 19.03.2013 № 107н.
12 марта 2014 г. в «Российской газете» опубликован комментируемый Приказ Минтруда России от 11.02.2014 № 94н, в соответствии с
которым в расчет по форме-4 ФСС внесен ряд изменений. Плательщики
взносов должны использовать обновленную форму уже при представлении отчетности за I квартал 2014 г. (п. 2 данного Приказа). Рассмотрим
основные нововведения.
Во-первых, с титульного листа удалено поле, в котором указывался
код ОКАТО. Соответственно, из Порядка заполнения исключен подп.
5.12 п. 5. Отметим, что полей для кода ОКТМО (он заменил код ОКАТО)
не предусмотрено. Таким образом, отражать в расчете данную информацию не надо.
Во-вторых, форма-4 ФСС дополнена таблицей 4.5, в которой указываются сведения, необходимые для применения пониженного тарифа
страховых взносов теми имеющими работников плательщиками, которые используют патентную систему налогообложения, не осуществляют розничную торговлю и не оказывают услуги общепита (п. 14 ч. 1
ст. 58 Закона о страховых взносах). Напомним, что льготный тариф,
право на который предоставлено таким предпринимателям и тем, кто
исчисляет налоги по УСН, установлен ч. 3.4 ст. 58 Закона о страховых
взносах. Соответственно указанному изменению раздел III Порядка заполнения дополнен подразделом, устанавливающим правила отражения сведений в новой таблице. Кроме того, суммы вознаграждений и
выплат работникам, которых привлекают такие плательщики, должны
приводиться в новой строке 8 таблицы 3 «Расчет базы для начисления
страховых взносов».
В-третьих, плательщики взносов, которые совмещают УСН и патентную систему и основной вид деятельности которых предусмотрен в п.
8 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых взносах, приравнены к организациям
и предпринимателям, применяющим только УСН и упомянутым в этой
норме. В частности, названные лица причислены к одной категории плательщиков страховых взносов, имеющей код «01» как дополнительный
шифр для применяющих спецрежимы страхователей (приложение № 2 к
Порядку заполнения). Организации и предприниматели, совмещающие
данные системы налогообложения, должны заполнять таблицу 4.3 расчета по форме-4 ФСС о подтверждении соответствия условиям применения пониженного тарифа (п. 19 Порядка заполнения).
В-четвертых, внесены изменения в таблицу 10 рассматриваемой
формы. Они обусловлены заменой с 1 января 2014 г. аттестации рабочих
мест специальной оценкой условий труда. Предусмотрены переходные
положения: до истечения срока действия результатов аттестации сведения в таблице отражаются на основании аттестации, а не на основании
спецоценки (подп. 34.1 п. 34 Порядка заполнения). Кроме того, если ранее таблицу 10 необходимо было представлять только при наличии показателей для ее заполнения, то теперь сведения о спецоценке условий
труда подаются в любом случае (абз. 2 и 3 п. 2 Порядка заполнения).

ФНС России сообщила о применении
универсального передаточного документа для
подтверждения расходов налогоплательщиков
(Письмо ФНС России от 05.03.2014 № ГД-4-3/3987@)
ФНС России разъяснила, что в целях применения УСН и ЕСХН расходы
можно подтверждать универсальным передаточным документом (УПД),
так как он содержит все реквизиты, являющиеся обязательными согласно
требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предъявляемым к первичному учетному документу.
Напомним, что налоговое ведомство рекомендовало налогоплательщикам использовать УПД в целях бухгалтерского и налогового учета в
Письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Применение данного документа позволит сократить трудозатраты налогоплательщиков на оформление счетов-фактур и первичных документов.
О порядке применения УПД в хозяйственной деятельности см. Практическое пособие по НДС, Практическое пособие по налогу на прибыль.

По материалам сайта www.consultant.ru
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ООО ИЦ «Ваш Консультант» приглашает
на семинары-тренинги:
Дата

3 апреля

10 апреля

17 апреля

24 апреля

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

«Счета-фактуры
как они есть»

1. Счета-фактуры: общие вопросы оформления.
2. Строка 5 «К платежно-расчетному документу»
счета-фактуры.
3. Когда надо выставлять корректировочные счетафактуры.
4. Отказ должностных лиц от подписи на счетефактуре.
5. Прочие вопросы, связанные с подписанием
счетов-фактур.
6. Внесение исправлений в книгу продаж.
7. Ошибки в НДС-документах и ответственность по
статье 120 НК РФ

«Как упрощенцу
не заблудиться
в лесу расходов»

1. Налоговый учет расходов на ОС, приобретенных
до и после перехода на УСН.
2. Расходы на приобретение сырья и материалов.
3. Отдельные виды материальных расходов.
4. Расходы по оплате стоимости товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации.
5. Расходы по кредитам и займам.
6. Расходы на командировки.
7. Калейдоскоп расходов

«Кадры решают
все!»

1. Права соискателя и работодателя.
2. Документы, предоставляемые при приеме на
работу.
3. Трудовой договор – основа трудовых отношений.
4. Штатное расписание: создание и изменение.
5. Трудовая книжка: выдача, исправление,
хранение.
6. Трудности перевода.
7. Если работник – военнообязанный

«Заработная плата:
от назначения
до выплаты»

1. Классификация выплат работнику.
2. Устанавливаем зарплату: МРОТ, размер оклада,
оклад в у.е., индексация.
3. Оплата труда по окладу или тарифной ставке.
4. Доплаты за работу в особых условиях

Лектор
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»
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»
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»
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. К. Маркса, д. 219в, Учебный центр (3-й этаж).
На семинар-тренинг вы можете записаться по телефонам: 8-800-700-5910 (звонок бесплатный) или (3412) 900-899.
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