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ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства УР от 03.03.2014 № 77 
«О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Удмуртской 
Республики» 
Вступило в силу через 10 дней после официального 
опубликования.

Данным Постановлением утверждены минимальные размеры 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Удмуртской Республики на 2014 год. 

Установлено, что минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Удмуртской Республики на 2014 год в зданиях с лифтом, имею-
щих 5 этажей и более, составляет 6 рублей 90 копеек на 1 квадрат-
ный метр общей площади помещения в месяц. В зданиях без лифта, 
имеющих 7 этажей и менее, минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт составляет 6 рублей 30 копеек на 1 квадратный 
метр общей площади помещения в месяц.

Закреплено, что указанное Постановление подлежит приме-
нению в соответствии со статьями 156 и 167 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4 Закона Удмуртской Республики от 
22 октября 2013 года № 64-РЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Удмуртской Республике».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства УР от 24.02.2014 № 73 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение и модернизацию 
техники, оборудования» 
Вступило в силу со дня подписания.

Утвержденным Положением установлен перечень лиц, имею-
щих право на получение субсидии: индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, доля дохода которых от реализации 
сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процен-
тов за предыдущий год; крестьянские (фермерские) хозяйства, доля 
дохода которых от реализации сельскохозяйственной продукции со-
ставляет не менее 70 процентов за предыдущий год; сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы и юридические лица при 
условии, что в их общей выручке доля дохода от выполнения работ 
(оказания услуг) в области сельского хозяйства составляет не менее 
50 процентов за календарный год.

Закреплено, что субсидия предоставляется в размере 50 про-
центов затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
приобретение зерносушильных, зерноочистительных комплексов 
и оборудования; в размере 30 процентов затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) на приобретение культиваторов, ком-
бинированных агрегатов, оборудования для доения и транспорти-
рования молока, охладителей молока. Указанные техника и обору-
дование должны быть не бывшими в употреблении, и с момента их 
выпуска должно пройти не более 3 лет.

Отмечено, что субсидия на модернизацию предоставляется 
в размере 30 процентов затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на модернизацию тракторов, зерноуборочных и кормо-
уборочных комбайнов, сеялок, сушильно-сортировального обору-
дования.

Постановление Правительства УР от 24.02.2014 № 74 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидии 
на возмещение части затрат на уплату страховой премии по 
договорам сельскохозяйственного страхования» 
Вступило в силу со дня подписания.

Установлено, что субсидия предоставляется индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, доля дохода которых от реализации сельскохо-
зяйственной продукции составляет не менее 70 процентов за пре-
дыдущий год. 

Закреплено, что субсидия предоставляется на возмещение ча-
сти затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам 
сельскохозяйственного страхования, при страховании следующих 
рисков: утрата (гибель) урожая вследствие возникновения опас-
ных природных явлений, распространения вредных организмов, 
нарушения электро-, тепло- и водоснабжения в результате стихий-
ных бедствий; утрата (гибель) сельскохозяйственных животных 
вследствие заразных болезней, стихийных бедствий, нарушения 
электро-, тепло- и водоснабжения в результате стихийных бедствий, 
пожара.

Установлено, что субсидия предоставляется в размере 50 про-
центов страховой премии.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
КУЛЬТУРА

Закон УР от 21.03.2014 № 11-РЗ 
«О реализации полномочий в сфере образования» 
(принят Государственным Советом УР 25.02.2014 № 281-V) 
Вступил в силу через 10 дней после официального 
опубликования.

Данным Законом разграничены полномочия Государственного 
Совета Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Респу-
блики и исполнительного органа государственной власти Удмурт-
ской Республики, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования.

Установлено, что граждане Российской Федерации в Удмуртской 
Республике имеют право на получение дошкольного, начального 
общего и основного общего образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

Закреплено положение о целевом обучении с целью удовлетво-
рения потребности образовательных организаций, расположенных 
в сельской местности, в высококвалифицированных специалистах. 
Установлены меры социальной поддержки и стимулирования обу-
чающихся.

Текст: Артем ЗАйЦЕВ,  
юрист 2-й категории сектора юридической обработки  

Судебной Практики КонсультантПлюс компании «ТелекомПлюс»
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Сельское хозяйство — одна из основных отраслей экономики, 
имеющая стратегически важное значение, поскольку от ее раз-
вития зависит продовольственная безопасность страны. Развитие 
сельского хозяйства — приоритетная задача, решаемая как на 
уровне государства в целом, так и на уровне отдельных субъектов 
Российской Федерации. Так, Постановлением от 15 марта 2013 
года № 102 Правительство Удмуртской Республики утвердило госу-
дарственную программу «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2013–2020 годы. 

Однако, несмотря на все принимаемые меры, в процессе осу-
ществления хозяйственной деятельности часто возникает ситуа-
ция, когда организация испытывает нехватку собственных обо-
ротных денежных средств. С учетом того, что на современном 
этапе проводятся реформы в аграрном секторе, осуществляется 
активный поиск форм и методов финансирования предприятий 
и организаций сельского хозяйства, с одной стороны, адекватных 
рыночному курсу экономических преобразований, с другой — учи-
тывающих реальный спрос на финансовые средства. Одним из спо-
собов решения этой проблемы является привлечение кредитов или 
свободных денежных средств иных субъектов хозяйствования.

Однако не каждый сельскохозяйственный производитель мо-
жет позволить себе привлечение кредитных денежных средств.

Для обеспечения доступности кредитов для сельскохозяйствен-
ных производителей Правительством Удмуртской Республики 
было принято Постановление от 24 февраля 2014 года № 72 «Об ут-
верждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), получен-
ным в российских кредитных организациях, сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах».

Согласно утвержденному Положению субсидия предоставля-
ется индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, доля дохода которых от 
реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 
70 процентов за календарный год; сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам; гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство; юридическим лицам, осуществляющим инвестицион-
ную деятельность в сфере производства кормов для животных и 
производства мяса птицы и кроликов.

Установлено, что субсидия предоставляется при предоставле-
нии необходимой налоговой отчетности, при отсутствии в отно-
шении заявителя начатой процедуры банкротства, при отсутствии 
просроченной задолженности по налогам и сборам, при выпол-
нении обязательств по погашению уже имеющихся кредитов и 
обязательном прохождении конкурсного отбора в соответствии с 
порядком, определяемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Закреплено, что субсидия может быть предоставлена по кредит-
ным договорам, заключенным с 1 января 2010 года и по 31 декабря 
2012 года включительно на срок до 1 года сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, — на закупку горюче-смазочных материалов и запасных 
частей, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохо-
зяйственной продукции; по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2013 года на срок до 1 года, — на цели развития подо-
трасли растениеводства, на закупку сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки продукции растени-
еводства, на приобретение кормов и ветеринарных препаратов, на 
закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-

ленной переработки продукции животноводства, оплату транс-
портных услуг, связанных с производством молочной продукции.

Кроме того, субсидия предоставляется по инвестиционным 
кредитам на приобретение оборудования, специализированного 
транспорта, специальной техники; на приобретение машин, уста-
новок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций; 
на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 
подработки, хранения и перевалки зерновых культур; на приобре-
тение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерно-
вых культур (включая монтажные и пусконаладочные работы).

По указанным кредитам субсидия предоставляется в разме-
ре одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, по указанным кредитам, полученным сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися 
производством молока, — в размере 20 процентов ставки рефинан-
сирования, а по указанным кредитам, полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, занимающимися производ-
ством мяса крупного рогатого скота, — в размере 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидия 
предоставляется по кредитам на приобретение сельскохозяйствен-
ной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лоша-
диных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тон-
ны; на приобретение сельскохозяйственных животных, на ремонт, 
реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям; на приобретение горюче-смазочных материалов и запасных 
частей; на уплату страховых взносов при страховании сельскохо-
зяйственной продукции.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидия предостав-
ляется по кредитам на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования; на хранение и переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных; на приобретение горюче-смазочных материалов и за-
пасных частей. Аналогичные условия предоставления субсидии 
предусмотрены и для сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов.

Если вышеуказанные лица заключили договор кредитования 
до 31 декабря 2012 года, то субсидия предоставляется в размере  
5 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Если договор кредитования был заключен по-
сле 1 января 2013 года, субсидия предоставляется в размере одной 
третьей ставки рефинансирования.

Отмечено, что если заявитель привлек кредит (заем) в ино-
странной валюте, то субсидия предоставляется исходя из курса ру-
бля к иностранной валюте, установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту.

Закреплено, что субсидия не должна превышать фактические 
затраты заявителя на уплату процентов по кредитам (займам) в 
предыдущем и текущем годах.

Информационное сообщение о начале приема документов на 
предоставление субсидии с указанием срока, места и порядка их 
приема Министерство сельского хозяйства и продовольствия Уд-
муртской Республики размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

С текстами нормативных актов, упоминаемых в статье, можно 
ознакомиться в справочной правовой системе КонсультантПлюс  

Текст: Артем ЗАйЦЕВ,  
юрист 2-й категории сектора юридической обработки  

Судебной Практики КонсультантПлюс компании «ТелекомПлюс»

О субсидиях на возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам  
для сельскохозяйственных производителей
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Компьютер консультирует 
бухгалтера. 
Подборка по материалам  
ИБ «Вопросы-ответы»,  
ИБ «Финансист»,  
ИБ «Корреспонденция счетов» 
справочной правовой системы 
КонсультантПлюс

Согласно п. 1 ст. 346.43 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) патентная си-
стема налогообложения устанавливается Кодексом, 
вводится в действие в соответствии с Кодексом за-
конами субъектов Российской Федерации и приме-
няется на территориях указанных субъектов Россий-
ской Федерации.

Патентная система налогообложения применя-
ется в отношении видов предпринимательской дея-
тельности, определенных п. 2 ст. 346.43 Кодекса, в 
том числе в отношении сдачи в аренду (внаем) жи-
лых и нежилых помещений, дач, земельных участ-
ков, принадлежащих индивидуальному предпри-
нимателю на праве собственности (подп. 19 п. 2 ст. 
346.43 Кодекса).

В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по договору аренды (иму-
щественного найма) арендодатель (наймодатель) 
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 
имущество за плату во временное владение и поль-
зование или во временное пользование.

Статьей 607 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что в аренду могут быть 
переданы земельные участки и другие обособлен-
ные природные объекты, предприятия и другие иму-
щественные комплексы, здания, сооружения, обо-
рудование, транспортные средства и другие вещи, 
которые не теряют своих натуральных свойств в 
процессе их использования (непотребляемые вещи). 
В договоре аренды должны быть указаны данные, 
позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче арендатору в качестве объек-
та аренды. При отсутствии этих данных в договоре 
условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, 
считается не согласованным сторонами, а соответ-
ствующий договор не считается заключенным.

Таким образом, количество объектов, передава-
емых в аренду (внаем), определяется на основании 
договоров аренды (найма), заключаемых индиви-
дуальным предпринимателем — арендодателем 
(наймодателем) с конкретными арендаторами (на-
нимателями). В том случае если индивидуальный 
предприниматель получил патент на осуществление 
предпринимательской деятельности по передаче в 
аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач, зе-
мельных участков, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности, то такой 
патент будет действовать только в отношении пере-
даваемых им в аренду объектов, указанных в патенте.

При подаче индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность по сдаче в аренду (внаем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков, заявления на 
получение патента по рекомендуемой форме, утверж-
денной Приказом ФНС России от 14.12.2012 № ММВ-
7-3/957@, налогоплательщик указывает площадь по 
каждому из сдаваемых в аренду (внаем) жилых и не-
жилых помещений, дач, земельных участков, принад-
лежащих ему на праве собственности.

Если в патенте указано определенное число по-
казателей (например, количество, площадь объектов 
и т.п.), а в течение налогового периода появились 
новые объекты, то для целей налогообложения де-
ятельности с использованием указанных объектов 
индивидуальный предприниматель вправе получить 
патент на новый налоговый период. При этом в слу-
чае уменьшения количества объектов перерасчет на-
лога в рамках патентной системы налогообложения 
не предусмотрен.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ  
от 24 февраля 2014 г. № 03-11-11/7601

Округление НДС, указанного в счете-фактуре  
и предъявленного покупателю товаров (работ, услуг)

Получение патента для целей применения ПСН  
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность по передаче в аренду  
(внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных  
участков, принадлежащих ему на праве собственности

Пунктом 2 ст. 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что сум-
ма налога на добавленную стоимость, предъявляемая 
налогоплательщиком покупателю товаров (работ, 
услуг), исчисляется по каждому виду этих товаров 
(работ, услуг) как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля цен (тарифов) реализуемых товаров 
(работ, услуг).

В соответствии с подп. 11 п. 5 ст. 169 Кодекса в 
счете-фактуре, выставляемом при реализации това-
ров (работ, услуг), должна быть указана сумма налога 
на добавленную стоимость, предъявляемая покупа-
телю товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
определяемая исходя из применяемых налоговых 
ставок. При этом согласно п. 8 ст. 169 Кодекса поря-
док заполнения счета-фактуры устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.

Пунктом 3 Правил заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по налогу на добав-
ленную стоимость, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2011  
№ 1137, предусмотрено, что стоимостные показатели 
счета-фактуры, в том числе в графе 8 «Сумма налога, 
предъявляемая покупателю», указываются в рублях и 

копейках (долларах США и центах, евро и евроцентах 
либо в другой валюте).

Кроме того, согласно п. 9 Правил ведения книги 
продаж, применяемой при расчетах по налогу на до-
бавленную стоимость, утвержденных указанным По-
становлением, стоимостные показатели книги про-
даж указываются также в рублях и копейках.

Что касается п. 6 ст. 52 Кодекса, упоминаемого в 
письме, то согласно данному пункту сумма налога ис-
числяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 коп. 
отбрасывается, а сумма налога 50 коп. и более округля-
ется до полного рубля. При этом необходимо иметь в 
виду, что данная статья регулирует порядок исчисления 
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет за налого-
вый период, которая отражается в декларации.

Учитывая изложенное, правило об округлении 
суммы налога, предусмотренное п. 6 ст. 52 Кодекса, в 
отношении сумм налога на добавленную стоимость, 
предъявляемых продавцами покупателям товаров 
(работ, услуг) и указываемых в счетах-фактурах и в 
книге продаж, не применяется.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ  
от 1 апреля 2014 г. № 03-07-РЗ/14417
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Подборка материалов из журнала «Главная книга» (издание компании «КонсультантПлюс»)

Условия труда по результатам аттестации 
оптимальные, а доптариф в ПФР — максимальный?

Пособие, выплаченное в связи с выходом  
на пенсию, облагается взносами

Текст: Е. Шаповал

Текст: Н. Бугаева

С 01.01.2014 дополнительный тариф взносов в ПФР был дифферен-
цирован в зависимости от класса условий труда по результатам спец-
оценки, введенной вместо аттестации рабочих мест. В то же время уста-
новлено, что до проведения спецоценки для этих целей применяются 
результаты аттестации <1>.

Означает ли это, что если по результатам аттестации установлены 
оптимальные (класс 1) или допустимые (класс 2) условия труда, то взно-
сы в ПФР по дополнительному тарифу платить не надо, так как тариф 
составляет 0%?

Напомним, что с 2013 г. все организации и предприниматели, в том 
числе применяющие пониженные тарифы, обязаны платить взносы в 
ПФР по дополнительному тарифу с выплат (независимо от их годово-
го размера) тем работникам, которые трудятся в условиях, дающих им 
право на досрочную пенсию <2>.

Рассказываем работнику
Периоды работы на работах, а также по профессиям и должностям, 

дающим право на досрочную пенсию <4>, до проведения спецоценки учи-
тываются во «вредном» стаже, даже если работы выполнялись в опти-
мальных и допустимых условиях труда по результатам аттестации 
<5>.

До 2013 г. результаты аттестации никак не влияли на размер допол-
нительного тарифа пенсионных взносов. Они учитывались исключи-
тельно при предоставлении «вредникам» гарантий и компенсаций по 
Трудовому кодексу (повышенная оплата труда, сокращенное рабочее 
время и дополнительный отпуск) <3>.

А с 2014 г. при определении размера дополнительного тарифа взно-
сов в ПФР учитываются результаты аттестации рабочих мест.

При этом дифференцированные тарифы применяются только для 
вредных (класс 3, подкласс 3.1-3.4) и опасных (класс 4) условий труда, 
установленных по результатам аттестации <6>.

Если же по результатам аттестации рабочих мест были установлены 
оптимальные (класс 1) или допустимые (класс 2) условия труда, то до 
проведения спецоценки взносы в ПФР по дополнительному тарифу надо 
платить с выплат тем работникам, которые трудятся в условиях, дающих 
им право на досрочную пенсию <7>.

Это нам подтвердили в Департаменте развития социального страхо-
вания Минтруда.

Из авторитетных источников
Департамент развития социального страхования Минтруда России:
«Если по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, 

завершенной до 01.01.2014, условия труда были признаны оптимальными 
или допустимыми, до проведения спецоценки и утверждения ее результатов 
взносы в ПФР по дополнительному тарифу надо начислять в размере <8>:

— 4%, если работники заняты на работах, указанных в подп. 2–18  
п. 1 ст. 27 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ;

— 6%, если работники заняты на работах, указанных в подп. 1 п. 1 
ст. 27 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ».

Как видим, с этого года для работодателей, у которых трудятся «до-
срочники» с подтвержденными аттестацией оптимальными и допусти-
мыми условиями труда, тариф взносов в некоторых случаях оказался 
выше, чем у тех, кому аттестацией были установлены вредные условия 
труда (класс 3, подкласс 3.1). Что вряд ли соответствует конституцион-
ным принципам равенства и справедливости при установлении финан-
совых обременений <9>.

* * *
Если аттестация признала условия труда «досрочников» оптималь-

ными или допустимыми, от уплаты пенсионных взносов по дополни-
тельному тарифу может освободить только проведение спецоценки. И 
сделать это нужно как можно раньше.

--------------------------------
<1> п. 5 ст. 15 Закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ (далее — Закон № 421-ФЗ); ч. 1 ст. 28 Закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ; ч. 2.1 ст. 58.3 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее — Закон N 212-ФЗ).
<2> чч. 1, 2 ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ (ред., действ. до 01.01.2014).
<3> статьи 92, 117, 145, 209 ТК РФ.
<4> пп. 1–18 ст. 27 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ; Список № 1 и Список № 2, утв. Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26.01.91 № 10.
<5> п. 4 ст. 15 Закона № 421-ФЗ.
<6> ч. 2.1 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ.
<7> чч. 1, 2 ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ.
<8> п. 5 ст. 15 Закона № 421-ФЗ; чч. 1, 2 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ.
<9> пп. 2, 3 мотивировочной части Постановления КС от 24.02.98 № 7-П.

 Впервые опубликовано в журнале «Главная книга», 2014, № 6.

Письмо Минтруда от 04.12.2013 № 17-3/2038

По мнению Минтруда, если в соответствии с коллективным догово-
ром работнику выплачивается единовременное пособие при выходе на 
пенсию по возрасту или по инвалидности, то оно облагается страховы-
ми взносами во внебюджетные фонды <1>.

Свою позицию чиновники объясняют так: объект обложения взно-
сами — это все суммы, которые выплачиваются работнику в связи с 
наличием трудовых отношений с ним. А факт упоминания выплаты в 
коллективном договоре еще не означает, что она не должна облагаться 
взносами, так как этот документ регулирует социально-трудовые отно-
шения <2>.

Под выплаты, освобождаемые от обложения страховыми взносами 
как компенсации в связи с увольнением, это пособие тоже не подпадает. 
Ведь при расторжении трудового договора по таким основаниям ника-
кие законодательно установленные компенсации работнику не положе-
ны <3>.

Ранее свою позицию по поводу социальных выплат высказывал 
и ВАС. По его мнению, вопрос о том, включаются установленные кол-
лективным договором выплаты в объект обложения взносами или нет, 
решается в зависимости от того, являются ли они стимулирующими, 
связаны ли со сложностью, качеством, условиями выполнения работы 
<4>. В организации, которая обратилась в Минтруд, размер этого посо-

бия определялся с учетом оклада работника и стажа его работы в ком-
пании. В такой ситуации в ведомстве, естественно, признали пособие 
«трудовой» выплатой. А вот если бы, например, каждый выходящий на 
пенсию работник получал от данного работодателя одинаковую сумму, 
то ведомство, возможно, признало бы ее социальной и, следовательно, 
взносы с нее можно было бы не начислять.

Кроме того, в Минтруде отметили, что решение ВАС было вынесено 
по делу 2010 г., когда объект для начисления взносов определялся как 
выплаты по трудовому договору, а не в рамках трудовых отношений 
<5>. Однако это не помешало арбитражным судам принимать решения 
в пользу страхователей, опираясь на мнение ВАС, и при рассмотрении 
споров по доначислениям за периоды после 2010 г. <6> Одно из таких 
дел уже снова попало в ВАС и ждет своего часа <7>. Поэтому есть шанс, 
что еще одно постановление Президиума ВАС наконец-то поставит точ-
ку в этом споре.

--------------------------------
<1> ч. 1 ст. 7 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее — Закон № 212-ФЗ).
<2> ст. 40 ТК РФ.
<3> подп. «д» п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ.
<4> Постановление ВАС от 14.05.2013 № 17744/12.
<5> ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ (ред., действ. до 01.01.2011).
<6> см., например, Постановление ФАС ВСО от 02.12.2013 № А33-1268/2013.
<7> Постановление ФАС ПО от 03.10.2013 № А65-21043/2012; определение ВАС от 14.01.2014 № ВАС-
104/14.

Впервые опубликовано в журнале «Главная книга», 2014, № 7.
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16  мая 2014 года 
приглашаем вас на семинар

«ЗАРПЛАТА, ВЗНОСЫ И НДФЛ 2014 ГОДА.  
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА»

1. Страховые взносы и отчетность по ним. Ставки страховых 
взносов с 2014 года. Особенности уплаты страховых взносов на нако-
пительную часть пенсии — реалии 2014 года и дальнейшие перспекти-
вы. Пенсионная реформа и ее взаимосвязь с принятыми изменениями. 
Пенсионная формула: учимся считать баллы и определять размер пен-
сии. Дополнительные страховые взносы с заработной платы отдельных 
категорий работников. Специальная оценка условий труда и ее вза-
имосвязь с предоставлением льгот и гарантий работникам, а также 
уплатой дополнительных взносов. Судебная практика уплаты взносов с 
отдельных выплат. Льготы по уплате страховых взносов.

2. Вопросы оплаты труда работников. Новое значение МРОТ 
и порядок его применения. Комиссии налоговых органов по легали-
зации налоговой базы — что необходимо учесть организациям и их 
руководителям. Оплата командировок. Работа в праздник — виды вы-
плат и особенности расчета. Особенности оплаты выходных дней, при-
ходящихся на период командировки. Сверхурочная работа — порядок 
подсчета и оплаты. Новые условия предоставления льгот, гарантий и 
компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда (внима-
ние — изменения с 2014 года). Премии и стимулирующие выплаты — 
порядок закрепления и подтверждения.

3. Варианты оформления отношений с наемными лицами. 
Трудовые и гражданско-правовые отношения — тонкая грань и необ-
ходимость ее соблюдения. Сравнительная характеристика каждого из 
вариантов. Ужесточение ответственности за ошибки в оформлении от-
ношений. Налогообложение выплат и возникающие риски.

4. НДФЛ. Изменения 2014 года. Новые правила предоставления 
имущественных налоговых вычетов. Варианты предоставления иму-
щественного вычета работодателем. Выплаты при увольнении — учи-
тываем позицию уполномоченных органов. Обособленные подраз-
деления — особенности уплаты налога и предоставления отчетности. 
Последние разъяснения уполномоченных органов власти. Налогообло-
жение отдельных выплат. Вопросы формирования формы 2-НДФЛ.

5. Пособия по социальному страхованию. Новые размеры посо-
бий в 2014 году. Практические аспекты расчета пособий.

6. Средняя заработная плата. Методики расчета средней заработ-
ной платы. Учитываемые выплаты и порядок определения расчетного 
периода. Практические примеры расчета среднего заработка. Средний 
заработок за отпуск — порядок начисления, отражения в бухгалтерском 
и налоговом учете, отчетности. Порядок индексации среднего заработка.

7. Удержания из заработной платы. Виды и основания для про-
изводства удержаний. Особенности осуществления удержаний за неот-
работанные дни предоставленного авансом отпуска. Корректировка по 
излишне начисленным суммам заработной платы и недоначисленным 
суммам заработка.

Ведет семинар Гейц Игорь Викторович (г. Москва), к.э.н., автор 
многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной 
платы, главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. 
Учет. Налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по 
вопросам заработной платы, учета, отчетности и налогообложения 
коммерческих и бюджетных организаций; разработчик 
ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по 
особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.
Стоимость семинара: 3 000 рублей (с учетом НДС).
Стоимость семинара для наших клиентов: 1 500 рублей   
(с учетом НДС). Также вы можете посетить семинар в рамках 
абонемента «Правовая поддержка».
Время  проведения: с 9.00 до 16.00, регистрация с 8.30.
Место проведения: г. Ижевск, ул. Милиционная, 103, 
конференц-зал.
Предварительная регистрация и вопросы участников  
по телефонам: (3412) 900-899 или 8-800-700-59-10  
(звонок бесплатный).

Программа семинара

В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ
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12+

На семинарах-тренингах вы получите представление об основных изменениях в законодательстве, узнаете важ-
ную информацию по актуальным вопросам, а также ознакомитесь с разными точками зрения и вариантами дей-
ствий 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, мате-
риалы судебной практики, все точки зрения по ситуациям, не урегулированным законодательством.

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

Дата Время Название семинара План семинара Лектор

15 мая

с 9.30  
до 13.30, 

регистрация 
с 9.00

«Взносы и пособия: 
сезон – 2014»

1. База по страховым взносам.
2. Тарифы страховых взносов для плательщиков, не 
имеющих права на льготы.
3. Особенности заполнения и представления 
расчета по страховым взносам в ПФР и ФФОМС.
4. Разграничение выплат на облагаемые и 
необлагаемые при исчислении взносов.
5. Отдельные виды выплат, не облагаемых 
взносами.
6. Как исчислить средний дневной заработок для 
выплаты пособий по болезни.
7. Правила расчета пособий по болезни

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» 

22 мая

с 9.30  
до 13.30, 

регистрация 
с 9.00

«Обновленная УСН»

1. Уплата взносов во внебюджетные фонды, налога 
на имущество и налога на прибыль после перехода 
на УСН.
2. Уплата НДС после перехода на УСН.
3. Налоговый учет доходов при УСН.
4. Расходы по кредитам и займам.
5. Расходы на рекламу.
6. Расходы на командировки

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»

29 мая

с 9.30  
до 13.30, 

регистрация 
с 9.00

«Зарплатные 
отчисления  

и кадры:
 от нового РСВ  

до спецоценки»

1. Взносы: новый расчет РСВ-1, обновленный 4 ФСС 
и другие новости.
2. Первоквартальные НДФЛ и пособия.
3. Кадры: спецоценка и запрет на подмену 
трудовых договоров ГПД.
4. Кадры: медосмотры и иностранцы.
5. Новый порядок заполнения платежек по налогам 
и взносам

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»

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.


