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Налог на офисно-торговую недвижимость:
переход на использование кадастровой
стоимости
Комментарий к Федеральному закону от 02.11.13 № 307-ФЗ «О внесении
изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»

Анастасия ЛАРИНА, эксперт «ПБУ»
Владимир МАЛЫШКО, эксперт «ПБУ»

Под занавес уходящего года законодатель преподнёс
собственникам офисов и торговых центров «подарок».

Федеральным законом от 02.11.13 № 307-ФЗ внесены оче-
редные изменения в НК РФ. На сей раз они существенным
образом затронули главу 30 «Налог на имущество орга-
низаций». Плательщики этого налога в начале года радо-
вались освобождению от налогообложения движимого
имущества, принятого на учёт с 1 января 2013 года. Но за-
конодатель (видимо, заботясь о здоровье налогоплатель-
щиков) предпочитает контрастные «процедуры». На смену
радостным изменениям пришла «охлаждающая» новость
о переходе на использование кадастровой стоимости
при определении налоговой базы по объектам, относя-
щимся к офисным административно-деловым и торговым
центрам, а также к помещениям, которые фактически ис-
пользуются для размещения офисов. «Под раздачу» попа-
ли также помещения, в которых размещены объекты об-
щественного питания и бытового обслуживания.

Не пощадил законодатель и иностранные организации,
для которых также уточнён порядок расчёта налоговой ба-
зы. Новшество касается объектов, находящихся в собст-
венности иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в РФ через постоянные представительства,
а также в отношении объектов недвижимого имущества
этих организаций, не относящихся к их деятельности в РФ
через постоянные представительства.

Коррекции подверглась и часть первая НК РФ, а точнее
статья 12, устанавливающая виды налогов и сборов. Сей-
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час, как мы знаем, законодательные власти субъектов РФ
в порядке и в пределах, установленных НК РФ, вправе ус-
танавливать налоговые ставки, порядок, сроки уплаты ре-
гиональных налогов, а также определять налоговые льго-
ты по ним. С принятием закона № 307-ФЗ перечень этих
полномочий пополнили особенности определения налого-
вой базы.

Это дополнение и новые нормы, устанавливающие пе-
реход на уплату налога с кадастровой стоимости офисно-
торговой недвижимости, взаимосвязаны.

Что меняется?
По ныне действующим правилам налоговая база опреде-
ляется как среднегодовая (в отчётных периодах — средняя)
стоимость объекта налогообложения, сформированная
в соответствии с установленным порядком ведения бухгал-
терского учёта (п. 1 ст. 375 НК РФ). Основу расчёта как
средней, так и среднегодовой стоимости составляет оста-
точная стоимость имущества (п. 4 ст. 376 НК РФ). Налого-
вая база определяется отдельно в отношении подлежа-
щего налогообложению перечня имущества, перечислен-
ного в пункте 1 статьи 376 НК РФ. Законом № 307-ФЗ
(подп. «а» п. 3 ст. 2) этот перечень дополнен имуществом,
налоговая база в отношении которого определяется как его
кадастровая стоимость.

Особенности определения налоговой базы, исчисле-
ния и уплаты налога в отношении офисно-торговых цен-
тров установлены вновь введённой статьёй 378.2 НК РФ.

В этой статье определено, какие виды недвижимости
признаются объектами налогообложения, база по которым
рассчитывается из кадастровой стоимости. Это админист-
ративно-деловые центры и торговые центры (комплексы)
и помещения в них. В этот перечень вошли и нежилые по-
мещения, назначение которых предусматривает размеще-
ние офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания. Назначение использо-
вания должно определяться кадастровыми паспортами
объектов или документами технического учёта (инвента-
ризации) (БТИ).
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Каким характеристикам в целях обложения налогом на
имущество по кадастровой стоимости должны отвечать
офисно-торговые центры и помещения под офисы, сказа-
но в пункте 3 статьи 378.2 НК РФ.

Административно-деловой центр (АДЦ) — это отдель-
но стоящее нежилое здание (строение, сооружение), поме-
щения в котором принадлежат одному или нескольким
собственникам. При этом здание должно быть расположе-
но на земельном участке, один из видов разрешённого ис-
пользования которого предусматривает размещение офис-
ных зданий делового, административного и коммерческо-
го назначения.

Другой вид АДЦ — это отдельно стоящее нежилое зда-
ние (строение, сооружение), предназначенное для исполь-
зования или фактически используемое в целях делового,
административного или коммерческого назначения.

Предназначение зданий или их фактическое использова-
ние под офисы определяется по процентному соотношению
площадей, предназначенных для размещения офисов и со-
путствующей инфраструктуры, к общей площади здания
(строения, сооружения). Если такое соотношение составля-
ет не менее 20%, то налоговая база должна определяться ис-
ходя из кадастровой стоимости. При этом установлено, что
сопутствующая офисная инфраструктура включает в себя
централизованные приёмные помещения, комнаты для про-
ведения встреч, офисное оборудование, парковки.

По аналогичным принципам к объектам налогообложе-
ния относят и торговые центры (комплексы). Такой же
20-процентный критерий используется для определения
в качестве объекта обложения по кадастровой стоимости
нежилых помещений, фактически используемых для раз-
мещения офисов, организаций торговли, объектов общест-
венного питания и (или) объектов бытового обслуживания.

Что делать, если кадастровая стоимость определена
только в целом по зданию, в котором расположен офис?
В этом случае кадастровая стоимость помещения долж-
на определяться как доля кадастровой стоимости зда-
ния, соответствующая доле этого помещения в общей пло-
щади здания.
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Порядок информирования
налогоплательщиков
Перечни АДЦ, торговых комплексов и нежилых помеще-
ний, фактически используемых для размещения офисов,
налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость, будут ежегодно утверждаться уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов РФ. Они
должны делать это ежегодно до 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу (до 1 января).

Утверждённые перечни эти органы власти должны на-
правлять в электронной форме в налоговые органы по мес-
ту нахождения соответствующих объектов недвижимого
имущества. Закон обязывает размещать перечни на офи-
циальных сайтах уполномоченных органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ или на официальном сайте субъ-
екта РФ в интернете.

Состав подлежащих включению в перечни сведений
должна утверждать ФНС России. До этого правом опреде-
лять состав таких сведений наделены высшие исполни-
тельные органы власти субъектов РФ. Но они обязаны со-
гласовать перечень сведений с ФНС России.

Если кадастровая стоимость объекта недвижимости не
будет определена на 1-е число налогового периода и (или)
этот объект не будет включён на эту дату в перечень, то
налогообложение такого объекта должно осуществляться
по прежним правилам (подп. 2 п. 12 ст. 378.2 НК РФ).

Ставки
Вновь введённым в статью 380 пунктом 1.1 определён
трёхлетний поэтапный период повышения ставок налога
в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база в отношении которых определяется как кадастровая
стоимость.

Налоговая ставка не может превышать следующих
значений:
• для Москвы: в 2014 году — 1,5 %, в 2015 году — 1,7 %,

в 2016 году и в последующие годы — 2 %;
• для иных субъектов РФ: в 2014 году — 1,0 %, в 2015 го-

ду — 1,5 %, в 2016 году и в последующие годы — 2 %.
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Условия перехода и порядок вступления
в силу
Устанавливающий особенности определения налоговой ба-
зы (исходя из кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости) региональный закон может быть принят только
после утверждения субъектом РФ в установленном по-
рядке результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимого имущества (п. 2 ст. 378.2
НК РФ). После этого переход на прежний порядок налого-
обложения недопустим.

Статья 2 закона № 307-ФЗ вступает в силу с 1 января
2014 года (п. 2 ст. 5 закона № 307-ФЗ). Это значит, что
воспользоваться предоставленным правом по включению
в закон о налоге на имущество организаций в регионе по-
ложения по особенности определения налоговой базы от-
дельных объектов недвижимого имущества законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти
субъектов РФ могут лишь в следующем году.

Акты законодательства о налогах вступают в силу не
ранее чем по истечении одного месяца со дня их офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу (п. 1
ст. 5 НК РФ).

Налоговым периодом по налогу на имущество органи-
зации признаётся календарный год (п. 1 ст. 379 НК РФ).

Исходя из этого вводимая законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта РФ
в региональный закон о налоге на имущество организаций
норма об особенности определения налоговой базы отдель-
ных объектов недвижимого имущества, на наш взгляд, мо-
жет вступить в силу лишь с 1 января 2015 года.

В подтверждение этой точки зрения напомним о поста-
новлении Пленума ВС РФ от 29.11.07 № 48 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части». В нём (п. 23) ука-
зано, что порядок вступления в силу нормативного право-
вого акта, принятого законодательным (представитель-
ным) органом субъекта РФ, вводящего налог, необходимо
признавать нарушенным, если такой акт вступил в силу
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ранее 1 января года, следующего за годом принятия акта,
и ранее одного месяца со дня его официального опублико-
вания, поскольку в данном случае не были соблюдены спе-
циальные правила вступления в силу актов законода-
тельства о налогах, установленные абзацем 3 пункта 1 ста-
тьи 5 НК РФ.

И ещё напомним правовую позицию, сформулирован-
ную в определении КС РФ от 12.05.03 № 186-О. В нём суд
определил, что установление налога субъектом РФ означа-
ет его право самостоятельно решать, вводить или не
вводить на своей территории соответствующий налог (по-
скольку исчерпывающий перечень региональных налогов
порождает только право, но не обязанность установить на-
лог), а также конкретизацию им общих правовых положе-
ний, в том числе детальное определение субъектов и объ-
ектов налогообложения, порядка и сроков уплаты налогов,
правил предоставления льгот, способов исчисления кон-
кретных ставок. А теперь в этот перечень можно было бы
добавить и особенности определения налоговой базы.

Так что всё в руках регионов, которые должны пони-
мать, что увеличение налогового бремени ударит как по
собственникам офисов, так и по арендаторам. И рикоше-
том отразится на всех пользователях их услуг, так как на-
лог на имущество входит в состав прочих расходов, свя-
занных с производством и реализацией (подп. 1 п. 1
ст. 264 НК РФ), и участвует в формировании стоимости то-
варов (работ, услуг).
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НДФЛ с зарплаты за декабрь:
один день решает многое
Комментарий к письму ФНС России от 07.10.13 № БС-4-11/17931
<О заполнении справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ
в отношении заработной платы за декабрь, выплаченной в апреле
следующего года>

Владимир МАЛЫШКО, эксперт «ПБУ»

Смомента введения главы 23 НК РФ положения пункта 2
статьи 223, пункта 4 и пункта 6 статьи 226 НК РФ ста-

вят в тупик добросовестных налоговых агентов. И они вы-
нуждены обращаться в финансовое ведомство за разъясне-
ниями. Подтверждением тому является и комментируемое
письмо ФНС России от 07.10.13 № БС-4-11/17931.

Нормы действующего законодательства
Первая из указанных выше норм устанавливает следу-
ющее. Датой фактического получения дохода в виде опла-
ты труда признаётся последний день месяца, за который
налогоплательщику был начислен доход за выполнение
трудовых обязанностей в соответствии с трудовым догово-
ром (контрактом).

Вторая норма обязывает налоговых агентов удержать
начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов на-
логоплательщика при их фактической выплате.

Третья же норма предписывает налоговому агенту при
выплате дохода в денежной форме перечислять суммы ис-
численного и удержанного налога не позднее дня:
• фактического получения в банке наличных денежных

средств на выплату дохода;
• перечисления дохода со счетов в банке на счета налого-

плательщика либо по его поручению на счета третьих
лиц в банках.

И если требования, изложенные в пунктах 4 и 6 ста-
тьи 226 НК РФ, соотнесены между собой по времени, то
положение упомянутого пункта 2 статьи 223 НК РФ с ни-
ми никак не сопоставлено.
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Пример 1
По коллективному договору компании датой выплаты заработной пла-
ты за вторую половину месяца является 29-е число месяца, за кото-
рый она начислена. В 2013 году 27 декабря* бухгалтерия организа-
ции передала в банк:
• документы на перечисление на личные счета работников заработ-

ной платы за декабрь и
• платёжное поручение на перечисление общей суммы НДФЛ, удер-

жанной из выплачиваемых доходов работников за декабрь.
Фактическая выплата заработной платы за декабрь работникам осу-
ществлена 27 числа этого месяца. В этот же день налоговый агент
удержал исчисленные суммы НДФЛ из доходов сотрудников и перечис-
лил их совокупность в бюджет на счёт федерального казначейства.

Датой же фактического получения дохода согласно пункту 2 ста-
тьи 223 НК РФ признаётся 31 декабря.

Разница между датами фактической выплаты заработной
платы и фактическим получением дохода в примере 1 со-
ставила 4 дня. Но такая разница для налогового агента не
критична, поскольку возложенные на него законодателем
обязанности он выполнил в установленный срок, а то, что
возникла разница между указанными событиями, остаёт-
ся отнести на издержки законодательства.

Не столь уж редко заработную плату по итогам месяца
налоговые агенты выплачивают работникам в следу-
ющем месяце.

Пример 2
Дата выплаты заработной платы за вторую половину месяца по кол-
лективному договору — 9-е число месяца, следующего за месяцем,
за который она начислена. 9 декабря 2013 года бухгалтерия органи-
зации передала в банк:
• документы на перечисление заработной платы за ноябрь на личные

счета работников и

* При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или
нерабочим праздничным днём её выплата производится накануне
этого дня (ст. 136 ТК РФ). В текущем году 29 декабря приходится
на воскресенье.
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• платёжное поручение на перечисление общей суммы НДФЛ, удер-
жанной из выплачиваемых доходов работников за ноябрь.

Фактически заработная плата за декабрь выплачена работникам
9 декабря. В этот же день налоговый агент удержал исчисленные сум-
мы НДФЛ из доходов сотрудников и перечислил их совокупность
в бюджет.

Датой же фактического получения дохода в виде заработной пла-
ты за ноябрь признаётся последний день этого месяца, то есть
30-е число.

И в этом случае, как видим, налицо разница в 9 дней меж-
ду датами фактического получения дохода и фактической
выплаты заработной платы. И если уж точно следовать
нормам НК РФ, то на дату получения работниками дохода
налоговому агенту помимо исчисления НДФЛ следовало
бы удержать его и перечислить в бюджет. Ведь доход же
уже получен. Правда, получен доход виртуальный, по-
скольку фактическая выплата заработной платы в этот
день ещё не осуществлена.

Чиновники неоднократно разъясняли, что исчислить,
удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с заработной пла-
ты налоговый агент должен один раз в месяц. Делать это
нужно при окончательном расчёте дохода сотрудника по
итогам каждого месяца, за который ему был начислен до-
ход, в сроки, установленные пунктом 6 статьи 226 НК РФ
(письма Минфина России от 03.07.13 № 03-04-05/ 25494,
от 15.08.12 № 03-04-06/8-143).

Налоговый агент к тому же следует нормам НК РФ, так
как глава 23 НК РФ запрещает ему уплачивать НДФЛ за
счёт его собственных средств (п. 9 ст. 226 НК РФ).

И лишь в одном случае даты фактического получения
дохода и фактической выплаты заработной платы будут
совпадать. Происходит это тогда, когда дата выплаты по
коллективному договору приходится на последний
день месяца.

В течение одиннадцати месяцев налогового периода
(года) большинство налоговых агентов не обращают вни-
мания на описанное выше противоречие норм НК РФ.
В основном вопрос возникает по последней в году выпла-
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те заработной платы. Оно и понятно: датой фактическо-
го получения дохода признаётся последний день налого-
вого периода — 31 декабря, а выплата заработной платы
производится в следующем налоговом периоде. Соот-
ветственно в этом периоде осуществляется фактическое
удержание исчисленных из заработной платы работни-
ков за декабрь сумм НДФЛ и перечисление их совокупно-
сти в бюджет.

Порядок представления сведений
о доходах и НДФЛ
Налоговые агенты в силу пункта 2 статьи 230 НК РФ обя-
заны представить в налоговую инспекцию по месту своего
учёта сведения:
• о доходах физических лиц истекшего налогового пе-

риода и
• суммах начисленных, удержанных и перечисленных

в бюджетную систему РФ НДФЛ за этот налоговый
период.

Данные сведения надлежит подавать ежегодно не позднее
1 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Напомним, что такие сведения налоговый агент вправе
подать в налоговую инспекцию:
• лично или через представителя;
• направить в виде почтового отправления с описью

вложения;
• передать в электронном виде по установленным форма-

там на электронных носителях или в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи с применени-
ем квалифицированной электронной подписи налогово-
го агента или его представителя.

Об этом сказано в пункте 3 Порядка представления в на-
логовые органы сведений о доходах физических лиц и со-
общений о невозможности удержания налога и сумме на-
лога на доходы физических лиц (утв. приказом ФНС Рос-
сии от 16.09.11 № ММВ-7-3/576).

Если численность физических лиц, которым начисля-
лись и выплачивались доходы, не превышает 10 человек,
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допускается представление таких сведений на бумажных
носителях (абз. 2 п. 2 ст. 230 НК РФ).

Для представления сведений используется форма
2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица за 20__ год»
(утв. приказом ФНС России от 17.11.10 № ММВ-7-3/611@).
Рекомендации по её заполнению содержатся в приложе-
нии к данной форме.

Формат, в котором справки по форме 2-НДФЛ форми-
руются в электронном виде, утверждён упомянутым при-
казом ФНС России № ММВ-7-3/611@ (приложение № 2
к приказу ФНС России № ММВ-7-3/611@).

Справка по форме 2-НДФЛ заполняется на основании
данных:
• учёта доходов, выплаченных физическим лицам налого-

вым агентом;
• предоставленных физическим лицам налоговых вычетов;
• исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, —
которые имеются в регистрах налогового учёта. Формы ре-
гистров налогового учёта и порядок отражения в них ана-
литических данных налогового учёта, данных первичных
учётных документов разрабатываются налоговым агентом
самостоятельно (п. 1 ст. 230 НК РФ).

Рекомендации по заполнению
формы 2-НДФЛ
В разделе 5 «Общие суммы дохода и налога по итогам
налогового периода по ставке ____%» справки налогово-
му агенту необходимо указать:
• общую сумму дохода (стр. 5.1);
• налоговую базу (стр. 5.2);
• сумму налога исчисленную (стр. 5.3);
• сумму налога удержанную (стр. 5.4);
• сумму налога перечисленную (стр. 5.5).
Рекомендации по заполнению формы 2-НДФЛ предписыва-
ют налоговому агенту указать по строке 5.1 общую величи-
ну дохода по итогам налогового периода без учёта налоговых
вычетов. А она, в свою очередь, равна совокупности сумм до-
ходов, приведённых в разделе 3 справки «Доходы, облага-
емые налогом по ставке __%». В этом разделе отражаются
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сведения о доходах, полученных физическими лицами в де-
нежной и натуральной форме, по месяцам налогового пери-
ода. В графе «Месяц» в хронологическом порядке предлага-
ется указывать порядковый номер месяца налогового пери-
ода, соответствующего дате фактического получения
дохода, определяемой в соответствии с положениями ста-
тьи 223 НК РФ. Значит, при заполнении раздела 3 справки
в ней должны быть отражены все доходы, начисленные ра-
ботнику за выполнение трудовых обязанностей, включая до-
ходы за декабрь.

Величина налоговой базы, указываемая в строке 5.2,
соответствует общей сумме доходов, отражённой в стро-
ке 5.1 справки, уменьшенной на совокупность налоговых
вычетов, указанных в разделах 3 и 4 справки. Исходя из
этого и по этой строке будет учтена сумма начисленной за-
работной платы за декабрь.

По строке 5.3 приводится общая сумма налога, исчис-
ленного по указанной в разделе 3 ставке, по итогам нало-
гового периода. И определяется она как произведение ве-
личины налоговой базы на ставку 13 %.

Стало быть, значение показателя, заносимое по стро-
ке 5.3, будет больше величин, указываемых по стро-
кам 5.4 и 5.5, так как удержание и перечисление налога
из декабрьской заработной платы осуществляется в сле-
дующем налоговом периоде. Вследствие этого как бы
возникает сумма налога, не удержанная налоговым
агентом. Но на самом деле не удержанной налоговым
агентом суммы НДФЛ нет, так как заработная плата ещё
не выплачивалась.

Эта ситуация вынуждает налоговых агентов обращать-
ся в Минфин России и ФНС России с соответствующими
вопросами.

Разъяснения чиновников
В случае выплаты начисленной работникам заработной пла-
ты за декабрь в январе (в срок, установленный для выплаты
второй части заработной платы за месяц) фискалы насто-
ятельно рекомендуют при заполнении раздела 3 справки
указывать все доходы, начисленные и выплаченные ра-
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ботнику за выполнение трудовых обязанностей, в том
числе доходы за декабрь, выплаченные в январе.

По строке 5.5 справки они советуют отразить сумму
НДФЛ, перечисленную за налоговый период. В этой сумме
должен быть учтён и налог, перечисленный за декабрь в ян-
варе (письма ФНС России от 03.02.12 № ЕД-4-3/1692@,
№ ЕД-4-3/1698@, от 12.01.12 № ЕД-4-3/74).

Пример 3
В 2013 году доход сотрудника, облагаемый по ставке 13%, составил
478 500 руб., в том числе заработная плата за декабрь в сумме
35 000 руб. Наличие налоговых вычетов в сумме 10 700 руб.
позволить снизить величину налоговой базы по НДФЛ до 467 800 руб.
Заработная плата за декабрь выплачена 10 января 2014 года.

Исчисленная сумма НДФЛ за 2013 год составила 60 814 руб.
(467 800 руб. × 13 %), в том числе с декабрьской заработной пла-
ты — 4550 руб. (60 814 – 56 264), где 56 264 руб. ((467 800 руб. –
– 35 000 руб.) × 13%) — удержанная сумма НДФЛ за январь–ноябрь.

В день выплаты заработной платы за декабрь (10 января) из неё
удержан НДФЛ (4550 руб.) и перечислен в бюджет.

Фрагмент заполнения раздела 5 справки по форме № 2-НДФЛ
представлен в образце 1.

Образец 1
5.1. Общая сумма дохода 478 500
5.2. Налоговая база 467 800
5.3. Сумма налога исчисленная 60 814
5.4. Сумма налога удержанная 60 814
5.5. Сумма налога перечисленная 60 814
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом –
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом –

Отметим, что руководство ФНС России дало поручение
управлениям ФНС России по субъектам РФ довести пись-
ма № ЕД-4-3/1692@, ЕД-4-3/1698@ до нижестоящих на-
логовых органов.

Специалисты Минфина России неоднократно устно
разъясняли, что справка о доходах физического лица
оформляется таким же образом в случаях, когда заработ-
ная плата за декабрь выплачена до момента представле-
ния такой справки в налоговую инспекцию.
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При невыплате декабрьской заработной платы до
момента подачи формы № 2-НДФЛ предлагался другой
вариант заполнения справки. Согласно этому варианту по
строкам 5.4 и 5.5 нужно указывать сумму НДФЛ без сумм
«декабрьского» налога. После же выплаты заработной пла-
ты рекомендовалось подать скорректированную справку
по форме № 2-НДФЛ, в которой по строкам 5.3, 5.4 и 5.5
приводились одинаковые суммы.

Пример 4
Несколько изменим данные примера 3: на момент подачи справки
заработная плата за декабрь не выплачена.

При составлении справки по строкам 5.4 и 5.5 приводится удержан-
ная и перечисленная сумма НДФЛ за январь–ноябрь — 56 264 руб.
В связи с этим напрашивается заполнение строки 5.7 «Сумма нало-
га, не удержанная налоговым агентом», по которой приводится сум-
ма НДФЛ, причитающаяся к уплате за декабрь, — 4550 руб.

Фрагмент заполнения раздела 5 справки по форме № 2-НДФЛ
представлен в образце 2.

Образец 2
5.1. Общая сумма дохода 478 500
5.2. Налоговая база 467 800
5.3. Сумма налога исчисленная 60 814
5.4. Сумма налога удержанная 56 264
5.5. Сумма налога перечисленная 56 264
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом –
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 4 550

После выплаты заработной платы за декабрь организация представ-
ляет в налоговую инспекцию скорректированную справку, в которой
раздел 5 заполняется идентично образцу 1.

Повторимся, такие рекомендации специалисты Минфина
России давали в устной форме. В письменном виде таких
разъяснений не было.

В комментируемом письме налоговики как раз и рассмот-
рели вариант, когда выплата заработной платы за декабрь
осуществлена после представления справки № 2-НДФЛ.
И ответ оказался отличным от устных разъяснений финан-
систов.
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Начисленную заработную плату за декабрь предыдущего
года, фактически выплаченную в апреле следующего года, при
исчислении НДФЛ за предыдущий год чиновники предложи-
ли не учитывать, а считать её доходом следующего года.

Пример 5
Используем данные примера 3.

Организация, последовав письменным разъяснениям фискалов,
вынуждена в разделе 3 не указывать начисление заработной платы
за декабрь 35 000 руб.

Тогда общая сумма дохода уменьшится на эту величину и соста-
вит 443 500 руб. (478 500 – 35 000). Уменьшение до 432 800 руб.
(467 800 – 35 000) величины налоговой базы повлечёт и уменьше-
ние исчисленной суммы налога до 56 264 руб. (432 800 руб. × 13%).

Фрагмент заполнения раздела 5 справки по форме № 2-НДФЛ
с учётом таких изменений представлен в образце 3.

Образец 3
5.1. Общая сумма дохода 443 500
5.2. Налоговая база 432 800
5.3. Сумма налога исчисленная 56 264
5.4. Сумма налога удержанная 56 264
5.5. Сумма налога перечисленная 56 264
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом –
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом –

Отметим, что, давая в комментируемом письме разъясне-
ния о включении выплачиваемой в апреле следующего го-
да заработной платы за декабрь предыдущего года в доход
следующего года, налоговики:
• используют общую норму подпункта 1 пункта 1 ста-

тьи 223 НК РФ, в соответствии с которой датой фактиче-
ского получения дохода в денежной форме признаётся
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода
на счета налогоплательщика в банках либо по его пору-
чению на счета третьих лиц;

• оставляют без внимания норму всё того же пункта 2
статьи 223 НК РФ. Повторимся: согласно ей датой фак-
тического получения дохода в виде оплаты труда нало-
гоплательщиком признаётся последний день месяца, за
который ему был начислен доход за выполнение трудо-
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вых обязанностей в соответствии с трудовым договором
(контрактом).

Но последняя норма специальная и имеет приоритет перед
общей. Как видим, и новое разъяснение вступает в противоре-
чие с нормами НК РФ. Более логичны, по нашему мнению, всё
же были устные разъяснения специалистов Минфина России.

Специальная норма по определению даты получения
дохода в виде оплаты труда, на наш взгляд, была введена
для упрощения расчёта по представлению стандартных
налоговых вычетов налогоплательщикам на них лично (до
2012 года) и их детей. Ведь такой вычет предоставляется
до момента, пока доход налогоплательщика не достигнет
определённой суммы. Если использовать общую норму, то
выплата заработной платы в следующем месяце или через
несколько месяцев обяжет налогового агента производить
корректировку в расчёте представления данного вычета.

Упрощение порядка расчёта одного из показателей, ис-
пользуемых при расчёте, как видим, привело к затрудне-
ниям в исчислении самого налога.

Экскурс в историю
Напомним, что в середине девяностых годов, когда в массо-
вом порядке происходила задержка выплаты заработной
платы работодателями, законодатель внёс изменение в поря-
док исчисления подоходного налога, установленный в то вре-
мя статьёй 8 Закона РФ от 07.12.91 № 1998-1 «О подоходном
налоге с физических лиц». Налоговым агентам предлагалось
по окончании года производить перерасчёт налога исходя из
сумм, составляющих совокупный доход (в полных рублях)
физического лица и полученных им в течение календарного
года (п. 4 ст. 1 Федерального закона от 31.12.97 № 159-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации „О подоходном налоге с физических лиц“»).

Вслед за этим были внесены соответствующие измене-
ния в пункт 23 Инструкции Госналогслужбы России
от 29.06.95 № 35 «По применению Закона Российской Фе-
дерации „О подоходном налоге с физических лиц“». Соглас-
но им предприятия, учреждения, организации и иные ра-
ботодатели, которые в течение года не обеспечивали сво-
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евременную выплату начисленной заработной платы, обя-
заны были производить исчисление подоходного налога
ежемесячно с фактически выплаченного дохода. В случае
отсутствия выплаты доходов в течение месяца или за бо-
лее длительный период отчётного года совокупный доход,
полученный за налогооблагаемый период, уменьшался на
сумму налоговых вычетов, предоставляемых за все отра-
ботанные месяцы. Если в одном месяце производилась вы-
плата заработной платы сразу за несколько месяцев, вся
сумма такой выплаченной зарплаты учитывалась в соста-
ве совокупного дохода этого месяца.

И таким образом был решён вопрос по исчислению на-
лога при задержке выплаты заработной платы. Налогово-
му агенту приходилось осуществлять пересчёты, но при
этом интересы налогоплательщиков — физических лиц
были сохранены.

Предлагая учитывать выплату заработной платы за де-
кабрь, осуществлённую в апреле следующего года, как до-
ход этого года, фискалы, похоже, воспользовались приве-
дённым выше положением инструкции № 35.

В примерах 3–5 для упрощения рассматривался вариант,
когда выплаты заработной платы осуществляются один раз
в месяц. Трудовой кодекс РФ же обязывает работодателей вы-
плачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца
(ст. 136 ТК РФ). Выше приводилось, что исчисление, удержа-
ние и перечисление в бюджет НДФЛ с заработной платы нало-
говому агенту надлежит производить один раз в месяц при
окончательном расчёте дохода сотрудника по итогам каждого
месяца, за который ему был начислен доход. Поэтому при вы-
плате заработной платы за первую половину месяца работода-
тель налог не исчисляет и не удерживает.

Если же он придерживался требований ТК РФ и выплатил
в декабре заработную плату за первую половину этого ме-
сяца, то при невыплате её второй половины у работников
действительно появлялась сумма НДФЛ, не удержанная на-
логовым агентом на конец года. Заработная плата за декабрь
в примере 5 в таком случае разделится на доход 2013 года
(выплаченная зарплата за первую половину декабря) и доход
2014 года (невыплаченная её вторая часть).
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Налоговый кодекс: модернизация
администрирования продолжается
Комментарий к Федеральному закону от 23.07.13 № 248-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и некоторые
другие законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов РФ»
Окончание. Начало комментария к документу опубликовано в «720 часов» № 10, 11, 2013

Оксана ДЬЯЧКОВА, аудитор

Комментируемый закон № 248-ФЗ внёс ряд поправок
и в некоторые главы части второй НК РФ.

Изменение обязанностей по декларированию
НДС для «товарищей»
Чтобы понять суть изменения, внесённого комментиру-
емым законом, нужно вспомнить недавнее прошлое. Два
года назад Федеральным законом от 28.11.11 № 336-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона „Об инвестиционном товариществе“» ста-
тья 174.1 НК РФ была дополнена пунктом 5. Им было ус-
тановлено, что участник договора простого товарищества,
участник договора инвестиционного товарищества —
управляющий товарищ, ответственный за ведение налого-
вого учёта, концессионер, доверительный управляющий
ведут учёт операций, совершённых в процессе выполнения
договоров простого товарищества, инвестиционного това-
рищества, концессионного соглашения, договора довери-
тельного управления имуществом. Не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом,
они должны представлять налоговую декларацию по НДС
по каждому указанному договору отдельно.

При этом нормами НК РФ не предусмотрен раздельный
учёт обязательств по НДС, подлежащему уплате в бюджет
в связи с выполнением договора простого товарищества,
концессионного соглашения, договора доверительного
управления.
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Поэтому участник договора простого товарищества, на
которого возложено ведение общего учёта операций, рав-
но как концессионер и доверительный управляющий,
должны представлять одну налоговую декларацию по НДС
по всем своим операциям (п. 1 письмо ФНС России от
13.04.12 № ЕД-4-3/6289@).

Иными словами, указанные лица не могут выполнить
условие, зафиксированное в НК РФ (п. 4 ст. 174.1), и пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту своей регистра-
ции одну декларацию по НДС в отношении основной де-
ятельности и одну декларацию по НДС в отношении каж-
дого из перечисленных ранее договоров.

Законодатель решил скорректировать нормы НК РФ.
Из статьи 174.1 НК РФ был исключён пункт 5. Введён-

ный же пункт 4 статьи 174.1 НК РФ обязал участника до-
говора инвестиционного товарищества — управляющего
товарища, ответственного за ведение налогового учёта,
представлять в налоговые органы отдельную декларацию
по НДС по каждому договору инвестиционного товари-
щества. Срок представления остался прежним — не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налого-
вым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ).

Кроме того, в пункт 4 статьи 174.1 НК РФ включена
обязанность участника договора простого товарищества,
участника договора инвестиционного товарищества, кон-
цессионера, доверительного управляющего вести учёт опе-
раций по каждому договору отдельно.

Указанные поправки вступили в силу 1 октября 2013 го-
да (п. 2 ст. 6 закона № 248-ФЗ).

Альтернативный порядок зачёта (возврата)
сумм НДС
Если по итогам налогового периода сумма налоговых вы-
четов превышает общую сумм НДС, подлежащую уплате
в бюджет, полученная разница подлежит возмещению (за-
чёту, возврату) налогоплательщику (п. 1 ст. 176 НК РФ).

Причём зачёт или возврат налога осуществляется на ос-
новании заявления налогоплательщика в соответствии
с пунктами 7–11 статьи 176 НК РФ (п. 6 ст. 176 НК РФ).
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Законодатель дополнил статью 176 НК РФ новым пунк-
том 11.1, положения которого устанавливают альтерна-
тивный порядок зачёта (возврата) суммы налога. В част-
ности, если заявление о зачёте или возврате суммы НДС
налогоплательщик не представил до дня вынесения реше-
ния о таком возмещении налоговой инспекцией, зачёт
(возврат) суммы НДС должен осуществляться в порядке
и в сроки, которые установлены статьёй 78 НК РФ. Поло-
жения пунктов 7–11 статьи 176 НК РФ применяться в этом
случае не должны (см. табл.).

Новое правило применяется с 1 октября 2013 года
и распространяется на решения о возмещении НДС, выне-
сенные после указанной даты.

Порядок возврата суммы НДС
(сравнение норм пунктов 7–11 статьи 176

и положений статьи 78 НК РФ)

Составляющие процедуры Сроки выполнения
зачёта и возврата налога

п. 7–11 ст. 176 НК РФ ст. 78 НК РФ
Решение о зачёте (возврате) суммы налога, Одновременно с вынесе- В течение 10 рабочих
принимаемое налоговой инспекцией нием решения о возме- дней со дня получения

щении суммы налога — заявления налогопла-
в течение 7 рабочих дней тельщика
после окончания проверки

Сообщение (в письменной форме) налого- В течение 5 дней со дня принятия соответству-
вой инспекцией налогоплательщику о при- ющего решения
нятом решении о зачёте (возврате) суммы
налога
Направление налоговой инспекцией в тер- На следующий день после До истечения 10-днев-
риториальный орган Федерального казна- дня принятия налоговой ного срока с даты полу-
чейства поручения на возврат налога, инспекцией решения чения заявления нало-
оформленного на основании решения о возврате суммы НДС гоплательщика
о возврате
Возврат налогоплательщику территориаль- В течение 5 рабочих дней В течение одного меся-
ным органом Федерального казначейства со дня получения поруче- ца со дня получения на-
суммы налога и уведомление налоговой ния логовой инспекцией
инспекции о дате возврата и сумме воз- заявления о возврате
вращённых денежных средств
Начисление процентов исходя из ставки С 12-го рабочего дня После истечения меся-
рефинансирования Банка России, действо- после завершения каме- ца со дня подачи заяв-
вавшей в дни нарушения сроков возврата ральной налоговой про- ления
(при возникновении нарушения) верки налоговой деклара-

ции по НДС
Возврат налоговой инспекцией оставшейся В течение 3 рабочих дней со дня получения уве-
неуплаченной суммы процентов домления территориального органа Федерального

казначейства
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Изменение условий о банковской гарантии
Если налогоплательщик вместе с декларацией по НДС,
в которой заявлено право на возмещение налога, предста-
вил в налоговую инспекцию банковскую гарантию, он име-
ет право на применение заявительного порядка возмеще-
ния НДС (подп. 2 п. 2 ст. 176.1 НК РФ).

Банковская гарантия должна быть предоставлена бан-
ком, включённым в специальный перечень (п. 4 ст. 176.1
НК РФ). Требования, которые предъявляются к банкам,
выдающим банковскую гарантию, исключены из ста-
тьи 176.1 НК РФ, поскольку они перечислены в пунк-
те 3 введённой в часть первую Налогового кодекса РФ ста-
тьи 74.1.

Требования к банковской гарантии теперь перечислены
в пункте 5 указанной статьи 74.1 НК РФ. 

При оформлении банковской гарантии для заявитель-
ного порядка возмещения НДС необходимо учитывать осо-
бенности, установленные пунктом 4 статьи 176.1 НК РФ:
• срок действия банковской гарантии должен истекать не

ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой
декларации, в которой заявлена сумма налога к воз-
мещению;

• сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна
обеспечивать исполнение обязательств по возврату
в бюджеты бюджетной системы РФ в полном объёме сум-
мы налога, заявляемой к возмещению.

Налогоплательщики — производители алкогольной и по-
дакцизной спиртосодержащей продукции освобождаются
от уплаты авансового платежа акциза при условии предос-
тавления банковской гарантии (п. 11 ст. 204 НК РФ). При
этом банк, который выдаёт такую гарантию, теперь дол-
жен отвечать требованиям, установленным статьёй 74 НК
РФ (до внесения поправок — статьёй 176.1 НК РФ).

Из перечня требований к банковской гарантии, которые
были установлены пунктом 12 статьи 204 НК РФ, законом
№ 248-ФЗ сохранено условие о сроке действия банковской
гарантии и о сумме, на которую она должна быть выдана
(подп. 2 и 3 п. 12 ст. 204 НК РФ). Остальные же требова-
ния, которые содержались в подпунктах 1 и 4 пункта 12
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статьи 204 НК РФ, упразднены, поскольку они перечисле-
ны в вышеуказанной статье 74.1 НК РФ.

Указанные поправки действуют с 1 октября 2013 года.

Отмена нормирования расходов
С 1 января 2014 года отменяется нормирование расходов
на рацион питания экипажей морских, речных и воздуш-
ных судов в целях налога на прибыль. Соответствующие
изменения внесены в подпункт 13 пункта 1 статьи 264,
пункт 38 статьи 270 НК РФ.

Напомним, что до нового года такие затраты признают-
ся в пределах норм, установленных постановлениями Пра-
вительства РФ от 07.12.01 № 861 и от 30.07.09 № 628.

С 1 января 2014 года отменяется также нормирование
расходов на рацион питания экипажей морских и речных
судов в целях ЕСХН (подп. 22.1 п. 2 ст. 346.5 НК РФ).

Устранение дублирования норм
и корректировка сроков
Из статьи 362 НК РФ исключены пункты 4 и 5, в которых
была установлена обязанность органов, осуществляющих
государственную регистрацию транспортных средств, со-
общать в налоговые инспекции сведения, необходимые
для расчёта транспортного налога.

Кроме того, из статьи 396 НК РФ исключены пунк-
ты 11–13, которыми была установлена обязанность орга-
нов, осуществляющих кадастровый учёт, ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, представлять в налоговые инспекции информа-
цию, необходимую для расчёта земельного налога.

Дело в том, что подобная обязанность уже зафиксиро-
вана в пунктах 4 и 10 статьи 85 НК РФ.

Кроме того, сроки представления информации, преду-
смотренные пунктом 12 статьи 396 НК РФ (до 1 февраля),
противоречили срокам, установленным пунктом 4 статьи 85
НК РФ (до 1 марта). Теперь это противоречие устранено.

Указанные изменения вступили в силу 24 августа
2013 года.
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Круговая порука,
или Шанс на вычет НДС по счетам
недобросовестного контрагента
Комментарий к постановлению ФАС Дальневосточного округа от 02.10.13
№ Ф03-4641/2013 <Об отказе в удовлетворении требования
налогоплательщика о признании недействительными решений налоговой
инспекции, связанных с возмещением НДС по сделкам приобретения
по договору купли-продажи земельного участка, здания>

Иван МОЛЧАНОВ, аудитор

Мы не могли пройти мимо постановления ФАС Дальнево-
сточного округа от 02.10.13 № Ф03-4641/2013 (далее —

постановление), потому что выглядит оно, мягко говоря, весь-
ма «оригинально». Пояснительная часть постановления со-
держит довольно грубые орфографические и логические
ошибки, но понять суть налогового спора можно.

Сыр-бор
Некое общество купило у другого общества земельный
участок. Продавец выставил покупателю счёт-фактуру,
в котором был выделен НДС. Покупатель предъявил этот
НДС к вычету.

Проведя камеральную проверку, налоговики выявили
этот факт и в праве на возмещение входного НДС отка-
зали. Аргументировали они свой отказ тем, что операции
по реализации земельных участков НДС не облагаются
(подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Налогоплательщик же против решения налоговиков ак-
тивно возражал. Он указывал, что им соблюдены все усло-
вия, предусмотренные статьями 171 и 172 НК РФ для предъ-
явления вычета по НДС. Чего же более с него требовать?

Судьи двух первых инстанций налогоплательщика под-
держали (правда, с некоторыми оговорками), и дело дош-
ло до местного ФАС.

За того парня
ФАС Дальневосточного округа, напротив, вступился за на-
логовиков. Суд исходил из следующего.
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Положениями пункта 2 статьи 171 НК РФ предусмотре-
но, что вычетам подлежат суммы НДС в отношении товаров,
работ, услуг, приобретаемых для осуществления операций,
признаваемых объектом налогообложения в соответствии
с главой 21 НК РФ. Исключение составляют операции по ре-
ализации, предусмотренные пунктом 6 статьи 170 НК РФ.

От редакции. Заметим, что суд рассматривал налого-
вый спор, связанный с операциями по реализации, кото-
рые были осуществлены налогоплательщиком в 2011 го-
ду. Но почему-то ссылку сделал на нормы НК РФ (п. 6
ст. 170), которые были исключены из кодекса Федераль-
ным законом от 29.05.02 № 57-ФЗ. Напомним, что ре-
дакция упомянутого пункта 6 статьи 170 НК РФ указы-
вала, что в случае приобретения (ввоза) товаров (работ,
услуг) лицами, освобождёнными от обязанностей налого-
плательщика в соответствии со статьёй 145 НК РФ,
суммы налога, предъявленные налогоплательщику при
приобретении товаров (работ, услуг) либо фактически уп-
лаченные при ввозе товаров на территорию РФ, должны
были учитываться в стоимости соответствующих това-
ров (работ, услуг).

Хотя в настоящее время эта норма НК РФ утратила
силу, аналогичный порядок учёта налогоплательщиками,
получившими освобождение по статье 145 НК РФ, сумм
НДС, уплаченных поставщикам в составе цены приобре-
тённых товаров (работ, услуг), установлен теперь пунк-
том 2 статьи 170 НК РФ.

Операции по реализации земельных участков не призна-
ются объектом налогообложения НДС.

Следовательно, продавец не вправе был предъявлять
НДС покупателю согласно счёту-фактуре в составе суммы
стоимости земельного участка, поэтому у продавца не воз-
никала обязанность по выставлению счёта-фактуры
(подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

Установлено, что продавец участка такой счёт-фак-
туру всё-таки выставил, но полученная им от покупа-
теля сумма НДС в бюджет уплачена не была.
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Помимо этого, нижестоящие суды выяснили, что об-
щество-покупатель осуществляло виды деятельности,
облагаемые разными режимами налогообложения —
общим и ЕНВД. Общество не обеспечило раздельный
учёт сумм входного НДС по товарам, приобретённым
для осуществления операций, облагаемых и не облага-
емых НДС.

Суды сочли, что суммы данного налога, уплаченные
в составе стоимости земельного участка в пропорции, при-
ходящейся на операции, цитируем дословно, «не признава-
емые объектом налогообложения», в соответствии с гла-
вой 21 НК РФ общество вправе предъявить к налоговому
вычету. Такой вывод суда вызывает по меньшей мере не-
доумение. Может быть, речь нужно было вести всё-таки об
облагаемых операциях?

Таким образом, сделал вывод ФАС Дальневосточного
округа, при совершении как операций, не признаваемых
объектом налогообложения в соответствии с главой 21 НК
РФ, так и операций, освобождённых от налогообложения,
указанный налог в бюджет не поступил, поэтому получе-
ние его из бюджета в форме налогового вычета противоре-
чит положениям главы 21 НК РФ.

Трудно, честно говоря, понять истинный смысл этой
фразы. Можно только строить предположения. Но судьи
на этом не успокоились и продолжили «отжигать», допус-
тив ещё целую порцию нарушений правил орфографии
и ошибок, которые из-за жалости к читателям более цити-
ровать не будем.

В общем, пробираясь через дебри очень странного
текста комментируемого судебного вердикта, вывод мож-
но сделать такой: так как продавец участка не имел пра-
ва предъявлять покупателю НДС в составе выручки от
реализации участка, а главное — не перечислил полу-
ченный НДС в бюджет, у покупателя участка нет права
предъявить уплаченный им входной НДС к вычету из
бюджета.

Грубо говоря, возможность вычета по НДС покупателем
поставлена в прямую зависимость от уплаты налога самим
продавцом. Весьма оригинально!
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Вихри враждебные...
В пункте 5 статьи 173 НК РФ ясно сказано, что сумма
НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется в случае
выставления покупателю счёта-фактуры с выделением
суммы налога, в том числе налогоплательщиками при ре-
ализации товаров, работ, услуг, операции по реализации
которых не подлежат налогообложению.

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
определяется как сумма налога, указанная в соответству-
ющем счёте-фактуре, переданном покупателю товаров, ра-
бот, услуг.

Является ли продавец земельного участка в рассматри-
ваемом деле фирмой-«однодневкой»? Судя по постановле-
нию суда, нет, не является. Значит, он обязан перечислить
сумму полученного НДС в бюджет, хочет он того или нет.
И уже задача налоговой инспекции — обеспечить этот
процесс.

С другой стороны, получить вычет по такому счёту-фак-
туре покупателю действительно очень трудно, что доказы-
вает ситуация с УСН.

Финансисты упорно считают, что входной НДС, указан-
ный в счетах-фактурах, выставленных при реализации то-
варов «упрощенцем», к вычету у покупателя этих товаров не
принимается (письма Минфина России от 29.11.10 № 03-
07-11/456 и от 16.05.11 № 03-07-11/126). Любопытно то,
что раньше у самих финансистов было другое мнение
(письмо Минфина России от 11.07.05 № 03-04-11/149).

Между тем как раз судебная система в этом вопросе на
стороне налогоплательщиков, хотя было и постановление
ФАС Поволжского округа от 07.10.08 № А55-17484/2007
в пользу налоговиков.

Так, в постановлении ФАС Волго-Вятского округа от
16.04.10 № А29-6157/2009 решение было принято в поль-
зу налогоплательщика. Налоговики не отрицали факта ре-
альности хозяйственных операций с поставщиком. По
мнению судей, налогоплательщик выполнил все условия,
предусмотренные законодательством для подтверждения
права на возмещение НДС, уплаченного «упрощенцу» по
спорным счетам-фактурам, и не может нести ответствен-
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ность за действия третьих лиц (этот вывод вполне приме-
ним к нашему случаю).

К аналогичному выводу пришёл и ФАС Восточно-Сибир-
ского округа в постановлении от 16.05.12 № А78-5523/
2011. Судьи признали необоснованным вывод налоговиков
о том, что общество не вправе заявлять к вычету сумму НДС,
так как поставщик фактически не уплатил сумму налога
в бюджет. И хотя поставщик являлся «упрощенцем», недоб-
росовестность контрагента, как посчитали в суде, не явля-
ется основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

Нас, конечно же, интересует мнение ВАС РФ. И оно
(пусть и не прямое) есть! Существуют несколько решений
судов в пользу налогоплательщиков, поддержанных опре-
делениями ВАС РФ. Например, постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 02.12.08 № А19-4782/08-
57-Ф02-5536/08, А19-4782/08-57-Ф02-6112/08, поддер-
жанное определением ВАС РФ от 08.04.09 № ВАС-3855/09.
Коллегия судей ВАС РФ отказала в передаче данного дела
в Президиум ВАС РФ. При этом по эпизоду, связанному
с вычетом НДС по счёту-фактуре, выставленному продав-
цом-«упрощенцем», судьи отметили следующее. НК РФ
(подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ) установлено, что сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет, исчисляется лицами, не яв-
ляющимися налогоплательщиками, в случае выставления
ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС.
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, оп-
ределяется как сумма НДС, указанная в соответствующем
счёте-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, ус-
луг). Суд подчеркнул, что именно на поставщике лежит
обязанность уплатить в бюджет предъявленную в счёте-
фактуре сумму налога. Что же касается покупателя, то он,
уплатив стоимость приобретённых товаров (работ, услуг)
с учётом НДС, вправе заявить сумму налога к вычету и воз-
мещению.

Каков же наш практический вывод? Он очень простой:
комментируемое постановление ФАС Дальневосточного
округа налогоплательщику нужно обжаловать в вышесто-
ящих инстанциях. Проигран бой, но не проиграна война.
Шансы на победу остаются.
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Расчёты по НДС при освоении
бюджетных средств
Комментарий к письму Минфина России от 19.09.13 № 03-07-11/38849
<О применении налоговых вычетов по НДС при приобретении основных
средств, материалов и животных за счёт средств федерального бюджета
и бюджета субъекта РФ>

Константин МАТВЕЕВ, аудитор

Вкомментируемом письме от 19.09.13 № 03-07-11/
38849 Минфин России разъясняет, что вычет НДС по

материальным ценностям, оплаченным за счёт бюджет-
ных средств, и его восстановление зависят в том числе от
уровня этого бюджета. Правила налогообложения при по-
лучении ассигнований из федерального бюджета и из бюд-
жета субъекта РФ отличаются.

Бюджетные субсидии и инвестиции
Бюджетные ассигнования могут осуществляться, в част-
ности, в форме предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным и муни-
ципальным учреждениям (далее — ГМУ)), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам (ст. 69
Бюджетного кодекса РФ).

Согласно статье 78 БК РФ указанным лицам субсидии
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве в целях возмещения недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подак-
цизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг.

Такие субсидии предоставляются:
• из федерального бюджета и бюджетов государственных

внебюджетных фондов РФ в порядке, предусмотренном
федеральными законами и принимаемыми в соответст-
вии с ними нормативными правовыми актами Прави-
тельства РФ или актами уполномоченных федеральных
государственных органов;

• из бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов в порядке, пре-



НАЛОГИ 31

дусмотренном законом субъекта РФ и подзаконными
нормативными правовыми актами высшего исполни-
тельного органа власти субъекта РФ и уполномоченных
им исполнительных органов власти субъекта РФ;

• из местного бюджета в порядке, предусмотренном реше-
нием представительного органа муниципального образо-
вания и муниципальными правовыми актами местной
администрации или актами уполномоченных ею органов
местного самоуправления.

В договоре (соглашении) о предоставлении субсидии долж-
но быть закреплено согласие её получателя на осуществ-
ление государственного (муниципального) финансового
контроля соблюдения им условий, целей и порядка предос-
тавления субсидии.

Юридическим лицам (кроме ГМУ, а также юридических
лиц, осуществляющих производство (реализацию) подак-
цизных товаров на безвозмездной и безвозвратной основе)
субсидии могут предоставляться как до возникновения за-
трат, так и по факту их возникновения (письмо Минфина
России от 11.09.13 № 02-15-10/37378).

ГМУ и унитарным предприятиям, а также иным орга-
низациям субсидии могут предоставляться не безвозмезд-
но, а в ходе осуществления бюджетных инвестиций — на-
правления средств бюджета на создание или увеличение
стоимости государственного (муниципального) имущества
(ст. 6 БК РФ).

Предоставление бюджетных инвестиций государствен-
ному (муниципальному) унитарному предприятию, осно-
ванному на праве оперативного управления, автономному
и бюджетному учреждению влечёт соответствующее уве-
личение стоимости основных средств, находящихся на
праве оперативного управления у указанных субъектов
(п. 5 ст. 79 БК РФ).

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся ГМУ, ГУПами (МУПами), влечёт
возникновение права государственной или муниципаль-
ной собственности на эквивалентную часть уставных
(складочных) капиталов указанных юридических лиц (п. 1
ст. 80 БК РФ). Правила принятия решения о предостав-
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лении таким юридическим лицам бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства за счёт
средств федерального бюджета утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 24.10.13 № 941.

Заметим, что вклад в уставный капитал не может счи-
таться безвозмездно полученным (переданным), в силу то-
го что отношения по формированию уставного капитала
носят возмездный характер (постановление Президиума
ВАС РФ от 08.08.2000 № 1248/00, определение ВАС РФ
от 27.02.07 № 1889/07, постановление ФАС Уральского
округа от 19.04.10 № Ф09-5943/09-С2). В письме Минфи-
на России от 22.01.99 № 04-02-05/1 также указано, что
взносы учредителей в уставный капитал общества непра-
вомерно считать безвозмездной передачей, поскольку вза-
мен внесённых денежных или иных средств учредители
получают акции, подтверждающие их право на получение
в будущем дивидендов.

Зависимость от уровня бюджета
НДС относится к федеральным налогам и зачисляется
в федеральный бюджет по нормативу 100 % (ст. 13 НК РФ,
ст. 50 БК РФ).

В соответствии с НК РФ (подп. 6 п. 3 ст. 170) налогопла-
тельщик обязан восстанавливать суммы НДС в размере, ра-
нее принятом к вычету, в случае получения им субсидий из
федерального бюджета на возмещение затрат, связанных:
• с оплатой приобретённых товаров (работ, услуг) с учё-

том налога;
• с уплатой НДС при ввозе товаров на территорию РФ

и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией.
Таким образом, если речь идёт о возмещении из бюдже-

та затрат на оплату приобретённых товаров, работ, услуг
(про приобретение имущественных прав в этой норме ни-
чего не сказано), то восстанавливать принятый к выче-
ту НДС нужно только в случае, если:
• средства получены из федерального бюджета;
• бюджетные средства выделены с учётом НДС.
Восстановление НДС при получении для возмещения за-
трат налогоплательщика средств из бюджета любого дру-
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гого уровня или государственного внебюджетного фонда
подпункт 6 пункта 3 статьи 170 НК не предусматривает.

В этой связи напомним распространённый вид госу-
дарственной помощи работодателям в форме финансирова-
ния за счёт средств ФСС России мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, правила которого утверждены
приказом Минтруда России от 10.12.12 № 580н. В этом слу-
чае работодатель получает средства из государственного
внебюджетного фонда. Поэтому восстанавливать НДС, уп-
лаченный в связи с проведением предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма (аттестацией
рабочих мест, обучением по охране труда, приобретением
спецодежды для «вредников» и прочими перечисленными
в правилах № 580н мероприятиями), после получения воз-
мещения из ФСС России не нужно.

При восстановлении НДС в книге продаж следует за-
регистрировать тот счёт-фактуру, на основании которого
налог ранее был принят к вычету. Он регистрируется на
восстановленную сумму НДС (п. 14 Правил ведения кни-
ги продаж (утв. постановлением Правительства РФ от
26.12.11 № 1137)). При этом в книгу покупок изменения
не вносятся.

Заметим, что подпункт 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ
действует с 1 октября 2011 года. Но ещё до его введения
в действие Минфин России предлагал применять аналогич-
ный подход к восстановлению НДС при получении возме-
щения затрат из федерального бюджета, в том числе ес-
ли компенсация затрат налогоплательщика НДС является
частичной (письма Минфина России от 31.05.11 № 03-07-
15/55, от 27.05.11 № 03-03-06/1/313, от 21.10.09 № 03-07-
11/260).

Судебная практика не всегда поддерживала это мнение
финансового ведомства, не основанное на прямых нормах
главы 21 НК РФ (постановление Президиума ВАС РФ
от 01.04.08 № 13419/07).

А ФНС России, с одной стороны, доводила до сведения
и использования в работе позицию Минфина России (пись-
мо от 28.06.11 № ЕД-4-3/10246@), а с другой стороны,
предлагала руководствоваться судебной практикой, вклю-
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чая постановление Президиума ВАС РФ № 13419/07
(письма от 30.03.11 № КЕ-4-3/5012, от 28.07.09 № 3-1-
11/544@).

В комментируемом письме и не только
В комментируемом письме Минфин России рассматрива-
ет частный случай — оплату налогоплательщиком товаров
(основных средств, материалов и животных) за счёт
средств, выделенных ему из федерального бюджета, но из-
лагает концептуальный подход.

Суммы НДС по этим товарам вычету не подлежат,
поскольку принятие к вычету (возмещению) налога, опла-
ченного за счёт средств федерального бюджета, приве-
дёт к его повторному возмещению. Ранее принятые к вы-
чету суммы НДС по таким товарам (работам, услугам) сле-
дует восстановить на основании подпункта 6 пункта 3
статьи 170 НК РФ.

Если же товары приобретены за счёт средств, предос-
тавленных из бюджета субъекта РФ, то в этом случае
суммы налога, предъявленные поставщиками товаров, ис-
пользуемых налогоплательщиком для реализации товаров,
принимаются к вычету в порядке, установленном статья-
ми 173 и 172 НК РФ, и оснований для их восстановле-
ния не имеется.

Аналогичная мысль об отсутствии необходимости вос-
станавливать НДС, принятый к вычету по товарам (рабо-
там, услугам), оплаченным за счёт субсидий, выделенных
из областного или местного бюджетов, содержится в более
ранних письмах Минфина России от 30.10.12 № 03-07-11/
462, от 18.04.13 № 03-07-11/13370.

Ниже мы рассмотрим другие нюансы, влияющие на по-
рядок расчётов по НДС при предоставлении субсидий из
бюджета.

Возмещение затрат или оплата работ
В письме Минфина России от 01.02.13 № 03-07-11/2142
разъяснено, что денежные средства в виде субсидий, по-
лучаемые организациями из федерального и местного
бюджетов на возмещение затрат по приобретению у своих



НАЛОГИ 35

поставщиков товаров (работ, услуг), в налоговую базу по
НДС не включаются как не связанные с оплатой реализу-
емых (этими организациями) товаров, работ, услуг. В слу-
чае оплаты организацией указанным поставщикам за счёт
средств, выделенных из федерального бюджета, суммы
НДС вычету не подлежат, а налог, уже принятый к выче-
ту, нужно восстановить.

Если же субсидии получены организациями из феде-
рального и местного бюджетов в качестве оплаты реализу-
емых ими товаров (работ, услуг), то такие субсидии в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ вклю-
чаются в налоговую базу по НДС. При этом суммы НДС,
предъявленные указанным организациям их поставщика-
ми товаров (работ, услуг) производственного назначения,
принимаются к вычету в общеустановленном порядке.

Вывод о том, что субсидии, полученные на возмещение за-
трат (в том числе в связи с применением государственных ре-
гулируемых цен), не облагаются НДС, причём независимо от
уровня бюджета, предоставившего средства, содержится так-
же в письмах Минфина России от 03.06.13 № 03-03-06/4/
20240, ФНС России от 28.02.13 № ЕД-19-3/26.

Судебная практика тоже поддерживает этот вывод:
средства, выделенные из бюджета на возмещение убытков
или компенсацию расходов, не облагаются НДС (определе-
ние ВАС РФ от 11.09.09 № ВАС-11428/09, постановление
ФАС Северо-Кавказского округа от 17.02.12 № А22-933/
2011).

Что касается применения налогоплательщиком госу-
дарственных регулируемых цен или льгот, предоставляемых
отдельным потребителям в соответствии с законодательст-
вом, то суммы субсидий, предоставляемых бюджетами бюд-
жетной системы РФ в связи с этими обстоятельствами, при
определении налоговой базы по НДС не учитываются в си-
лу пункта 2 статьи 154 НК РФ.

За чей счёт уплачен НДС?
В НК РФ (подп. 6 п. 3 ст. 170) отсутствуют указания о по-
рядке восстановления налогоплательщиком ранее приня-
того к вычету «входного» НДС, если субсидия из федераль-
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ного бюджета покрывает только часть затрат налогопла-
тельщика на приобретение товаров (работ, услуг).

Минфин России предлагает в этом случае восстанавли-
вать НДС в части полученных субсидий (письмо от 19.01.12
№ 03-07-11/15).

Очевидно, что порядок расчёта восстанавливаемой суммы
НДС при получении частичных компенсаций затрат из феде-
рального бюджета следует установить в учётной политике.

Из этого подхода финансового ведомства следует важный
вывод: восстанавливать следует только сумму налога,
уплаченную за счёт федерального бюджета, а НДС, уп-
лаченный за счёт собственных средств налогоплательщика,
принимается к вычету и восстановлению не подлежит.

Дело остаётся за малым: как отсепарировать в составе
оплаты поставщику бюджетные и собственные средства,
направленные на уплату НДС?

Вернёмся к детали, которую мы отметили, анализируя
положения подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ. Вос-
становлению подлежат суммы НДС при получении ком-
пенсации из федерального бюджета с учётом налога.

Если в документах на предоставление федеральной суб-
сидии чётко указано, что её сумма определена без учёта
НДС, то, по мнению ФНС России (письмо от 30.03.11
№ КЕ-4-3/5012), в этом случае при оплате продавцу бюд-
жетными деньгами налог уплачивается за счёт собствен-
ных средств налогоплательщика — получателя субсидии.
Следовательно, для вычета НДС препятствия отсутствуют.

Однако на практике подобная идеальная ситуация
встречается не часто, поскольку расчёты с поставщиками
обычно бывают гораздо более сложными.

В качестве примера приведём спор между налоговым
органом и налогоплательщиком, рассмотренный ФАС
Поволжского округа (постановление от 12.03.13 № А65-
11518/2012).

Федеральная субсидия на осуществление затрат, свя-
занных с выполнением заказов для федеральных госу-
дарственных нужд, в том числе на погашение налогопла-
тельщиком кредиторской задолженности поставщикам,
была перечислена ему без НДС согласно договору на пре-
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доставление субсидии и формулировке платёжного пору-
чения от министерства. А часть субсидии на уплату нало-
гов и иных обязательных платежей в этом договоре была
выделена отдельной суммой.

Первую «неналоговую» часть субсидии налогоплатель-
щик перечислил поставщику в оплату нескольких его сче-
тов-фактур. Однако в «платёжке» он выделил НДС. Спохва-
тившись, налогоплательщик направил поставщику пись-
мо, в котором попросил считать перечисленную по этой
«платёжке» сумму оплатой без НДС. Недостающая сумма
НДС была перечислена поставщику дополнительно, по от-
дельному платёжному документу. Поставщик подтвердил
своё согласие на исправленный порядок расчётов в ответ-
ном письме и в актах сверки расчётов.

Однако налоговый орган не принял во внимание исправ-
ление состава платежа подобным методом и попытался
взыскать с налогоплательщика невосстановленную сумму
НДС, выделенную им в платёжном поручении, направлен-
ном поставщику, а также соответствующие пени и штраф.

Судьи пошли навстречу налогоплательщику, приняв
в качестве доказательства уплаты НДС за счёт его собст-
венных средств переписку с поставщиком и акты сверки.

Если из документов на предоставление субсидии непо-
нятно, с учётом налога или без него компенсируются за-
траты получателя субсидии, то ситуация осложняется.

В некоторых случаях налогоплательщикам удаётся до-
казать, что невыделение НДС в документах о федеральной
субсидии на возмещение затрат означает отсутствие пре-
доставления из бюджета средств на уплату НДС. Значит,
налог уплачивается поставщикам за счёт собственных
средств и подлежит вычету (постановление ФАС Поволж-
ского округа от 27.01.11 по делу № А65-11184/2010).

Тем не менее, учитывая отсутствие сложившейся арбит-
ражной практики по применению подпункта 6 пункта 3 ста-
тьи 170 НК РФ, получателям федеральных субсидий реко-
мендуется внимательно подходить к оформлению докумен-
тов, сопровождающих выделение бюджетных средств,
обращая внимание чиновников на важность выделения
в них сумм НДС или отсутствия компенсации налога.
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Если субсидии предоставлены в рамках
бюджетных инвестиций
При осуществлении бюджетных инвестиций происходит
увеличение уставного капитала (фонда), а сами деньги, по-
лученные организацией на эти цели, могут быть направ-
лены на финансирование капитальных вложений.

В письмах Минфина России от 12.01.12 № 03-07-11/05,
от 31.10.11 № 03-07-11/291 разъяснено, что средства, по-
лученные организацией из федерального бюджета в виде
взноса в уставный капитал, не следует рассматривать как
средства федерального бюджета, из которых оплачивает-
ся НДС при приобретении товаров (работ, услуг). В связи
с этим налог по приобретённым товарам (работам, услу-
гам), оплачиваемым за счёт указанных средств, принима-
ется к вычету в общеустановленном порядке.

Таким образом, положения подпункта 6 пункта 3 ста-
тьи 170 НК РФ о восстановлении вычета НДС при полу-
чении федеральной субсидии к полученным организа-
цией бюджетным инвестициям не применяются.

Подтверждая право налогоплательщика на вычет НДС
при оплате товаров (работ, услуг) денежными средствами,
внесёнными государством (муниципалитетом) в уставный
капитал организации, Минфин России возвращается к во-
просу о том, являются ли такие средства собственными
средствами налогоплательщика.

Да, являются. Этот вопрос ранее поднимался в судебной
практике, когда после выхода определения Конституцион-
ного суда РФ от 08.04.04 № 169-О контролирующие орга-
ны требовали, чтобы вычет НДС применялся только при
условии уплаты налога собственными денежными средст-
вами налогоплательщика. Подтверждение того обсто-
ятельства, что деньги, поступившие в уставный капитал
налогоплательщика в виде дополнительного вклада, ста-
новятся его собственными средствами и при их использо-
вании для оплаты поставщикам возникает право на вычет
НДС, прозвучало в постановлении Президиума ВАС РФ
от 30.06.09 № 2635/09.
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Универсальный передаточный документ:
счёт-фактура и «первичка»
«в одном флаконе»
Комментарий к письму ФНС России от 21.10.13 № ММВ-20-3/96@
«Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками
первичного документа, составленного на основе счёта-фактуры»

Оксана РОМАНЧУК, аудитор

При отгрузке товаров продавец передаёт покупателю
комплект документов, в состав которого помимо счё-

та-фактуры входит накладная на отгруженные материаль-
ные ценности (ТОРГ-12, М-15, ОС-1 и т. д.). Информация
о товаре в счёте-фактуре дублирует сведения, включённые
в отгрузочные документы. При этом организации не могут
отказаться от применения этих документов, поскольку они
имеют различные цели.

Накладная относится к первичным учётным докумен-
там, которыми оформляются факты хозяйственной жизни
(п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учёте»).

Первичные учётные документы служат основанием
для ведения бухгалтерского учёта и учёта для целей нало-
гообложения прибыли (ст. 313 НК РФ, п. 1 ст. 9 и п. 1
ст. 10 закона № 402-ФЗ).

Счёт-фактура служит для принятия покупателем к вы-
чету НДС, предъявленного продавцом товаров (п. 1 ст. 169
НК РФ).

Специалисты ФНС России считают, что налогоплатель-
щики могут объединить накладную и счёт-фактуру в еди-
ный документ, который будет соответствовать как требо-
ваниям закона о бухгалтерском учёте, так и нормам НК
РФ — главам 25 «Налог на прибыль организаций» и 21 «На-
лог на добавленную стоимость».

Дело в том, что с 1 января 2013 года формы, содержа-
щиеся в альбомах унифицированных форм первичной
учётной документации (ТОРГ-12, М-15, ОС-1 и др.), пере-
стали быть обязательными к применению (информация
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Минфина России № ПЗ-10/2012) и у организаций появи-
лась возможность разрабатывать собственные формы пер-
вичных учётных документов. Для применения таковых
экономическому субъекту достаточно утвердить их прика-
зом руководителя (п. 4 ст. 9 закона № 402-ФЗ). 

Свою позицию по этому вопросу налоговики высказали
в комментируемом письме от 21.10.13 № ММВ-20-3/96@
«Об отсутствии налоговых рисков при применении налого-
плательщиками первичного документа, составленного на
основе счёта-фактуры».

От редакции. Нельзя не заметить, что «новорождённый»
первичный документ возник не случайно. Первый шаг на
пути его появления был сделан год назад, когда был обна-
родован проект дорожной карты «Совершенствование
налогового администрирования» (СНА) (http://www.asi.ru/
initiatives/npi/more.php?ID=2516).

В перечне целей этого документа было указано усо-
вершенствование принципов документооборота, устра-
нение устаревших форм документов, отказ от ведения
налогового и иных форм регламентированного учёта па-
раллельно бухгалтерскому учёту. В качестве одной из
мер по реализации этих целей указывалось сокращение
избыточного документооборота. В итоге это должно при-
вести к снижению трудозатрат на подготовку отчёт-
ных бухгалтерских документов.

А сама дорожная карта СНА была создана в качестве
реализации мер по выполнению поручений, данных Прави-
тельству РФ в Указе Президента РФ от 07.05.12 № 596
«О долгосрочной государственной экономической полити-
ке». В целях повышения темпов и обеспечения устойчиво-
сти экономического роста страны Кабинету министров
поручалось в области налоговой политики реализовать до
1 ноября 2012 года мероприятия по упрощению бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности для отдельных категорий
субъектов экономической деятельности. А для улучшения
условий ведения предпринимательской деятельности —
до 2015 года обеспечить меры налогового стимулирования
и налоговое администрирование, в том числе при реализа-
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ции дорожных карт по совершенствованию делового кли-
мата, разработанных в рамках национальной предприни-
мательской инициативы по улучшению инвестиционного
климата в РФ. Позже меры по реализации этих поручений
нашли своё отражение в Основных направлениях деятель-
ности Правительства РФ на период до 2018 года (утв.
Председателем Правительства РФ 31.01.13).

Мероприятия, предусмотренные дорожной картой
СНА, отмечены и в Основных направлениях налоговой по-
литики РФ на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов (одобрены Правительством РФ 30.05.13, ком-
ментарий к документу опубликован в «720 часов» № 7, 8
и 9 за 2013 год).

Как объединить счёт-фактуру
и накладную в один документ
Основой для создания универсального передаточного до-
кумента (УПД) является форма счёта-фактуры, утверждён-
ная постановлением Правительства РФ от 26.12.11
№ 1137. В форму счёта-фактуры можно вносить допол-
нительные реквизиты, поскольку это не запрещено ни
главой 21 НК РФ, ни постановлением Правительства РФ
№ 1137 (письма Минфина России от 30.10.12 № 03-07-
09/146, от 09.02.12 № 03-07-15/17 (направлено ниже-
стоящим налоговым инспекциям письмом ФНС России
от 12.03.12 № ЕД-4-3/4061@), ФНС России от 18.07.12
№ ЕД-4-3/11915@).

Следовательно, организация вправе дополнить счёт-
фактуру теми реквизитами, которые являются обязатель-
ными с точки зрения бухгалтерского учёта (п. 2 ст. 9 зако-
на № 402-ФЗ). После утверждения формы УПД органи-
зация может использовать её при отгрузке товаров,
выполнении работ, оказании услуг.

Первичный учётный документ должен быть составлен
при совершении факта хозяйственной жизни, а если это
не представляется возможным — непосредственно после
его окончания (п. 3 ст. 9 закона № 402-ФЗ). Следователь-
но, УПД необходимо составлять в день отгрузки товаров,
передачи выполненных работ или оказанных услуг.
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В комментируемом письме № ММВ-20-3/96@ налоговики
приводят форму такого универсального передаточного до-
кумента — УПД (приложение № 1) (см. приложение к этому
номеру). Если организации будут оформлять операции по от-
грузке товаров (передаче выполненных работ, оказанных ус-
луг) этим документом, то его можно использовать и в бухгал-
терском учёте, и при расчёте налога на прибыль, и при выче-
те предъявленной суммы НДС. При этом никаких налоговых
рисков в этом случае у организации не возникает.

Разработанная налоговиками форма УПД носит реко-
мендательный характер. Следовательно, организациям
не обязательно переходить на его применение, отказав-
шись от традиционной формы счёта-фактуры и унифици-
рованных форм накладных.

Операции, в которых может быть
использована форма УПД
В приложении № 2 к письму № ММВ-20-3/96@ налогови-
ки перечислили операции, для оформления которых может
быть использована форма УПД. Рассмотрим этот перечень
подробнее.

Продажа товаров
Прежде всего, УПД можно использовать при отгрузке то-
варов. Напомним, что товаром для целей НК РФ признаёт-
ся любое имущество, реализуемое либо предназначенное
для реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ).

Следовательно, УПД может применяться при отгрузке
любого имущества (кроме объектов недвижимости):
• без транспортировки с передачей товара покупателю;
• с транспортировкой и передачей товара покупателю (его

доверенному лицу) или иному лицу, привлечённому для
транспортировки товаров.

Передача имущественных прав
Ещё одна группа операций, при осуществлении которых
может использоваться УПД, — это передача имуществен-
ных прав. В этом случае универсальный передаточный до-
кумент передаётся:

Leonid
Highlight
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• при заключении договора об отчуждении исключитель-
ного права — правообладателем, передающим исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и (или) на средства индивидуализации, приобре-
тателю этих прав (ст. 1234 ГК РФ);

• заключении лицензионного договора — лицензиаром ли-
цензиату (ст. 1235 ГК РФ);

• заключении договора коммерческой концессии — право-
обладателем пользователю по договору коммерческой
концессии (ст. 1027 ГК РФ);

• передаче права требования другому лицу — кредитором,
передающим права (требования) на возмездной основе,
лицу, к которому переходит право (требования) (ст. 382
ГК РФ).

Выполнение работ и оказание услуг
По новой форме может оформляться передача результатов
выполненных работ, а также оказания услуг. В этом слу-
чае УПД составляется при заключении договора:
• подряда — подрядчиком (субподрядчиком) их заказчику

(генподрядчику) (ст. 702 ГК РФ);
• о выполнении научно-исследовательских работ — испол-

нителем НИР их заказчику (ст. 769 ГК РФ);
• возмездного оказания услуг — исполнителем услуг их за-

казчику (ст. 779 ГК РФ);
• транспортной экспедиции — экспедитором клиенту при

составлении документа на вознаграждение экспедитора
(ст. 801 ГК РФ);

• финансирования под уступку денежного требования —
финансовым агентом клиенту (ст. 824 ГК РФ);

• хранения — хранителем поклажедателю (ст. 886 ГК РФ);
• договора доверительного управления — доверитель-

ным управляющим доверителю управления (ст. 1012
ГК РФ).

Посреднические договоры
При заключении посреднических договоров, в которых
посредник действует от своего имени, УПД оформляется
и передаётся:
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• при покупке товаров (работ, услуг) для комитента (прин-
ципала):
а) продавцом товаров (работ, услуг) комиссионе-

ру (агенту);
б) комиссионером (агентом) комитенту (принципалу);

• при продаже товаров (работ, услуг), принадлежащих ко-
митенту (принципалу), — комиссионером (агентом) по-
купателю товаров (работ, услуг).

Обратите внимание: при передаче товаров комиссионеру
(агенту) комитент (принципал) составляет только наклад-
ную на передаваемые материальные ценности. Счёт-фак-
туру он выставляет комиссионеру (агенту) только после
реализации им товаров покупателям. 

Кроме того, УПД может использоваться в качестве докумен-
та, отражающего начисление комиссионного, агентского воз-
награждения или вознаграждения поверенному. В этом слу-
чае УПД оформляется и передаётся при заключении договора:
• поручения — поверенным доверителю (ст. 971 ГК РФ):
• комиссии — комиссионером комитенту (ст. 990 ГК РФ);
• агентского — агентом принципалу (ст. 1005 ГК РФ).

Порядок заполнения УПД
Рекомендации по заполнению отдельных реквизитов фор-
мы универсального передаточного документа приведены
в приложении № 3 к письму № ММВ-20-3/96@.

Статус документа
Его необходимо указать в левом верхнем углу УПД.

Если УПД используется одновременно в качестве
счёта-фактуры и передаточного документа (накладной,
акта и т. д.), то в этом поле проставляется код 1. При
этом отдельный счёт-фактуру составлять не следует.

Форма УПД может быть использована только в ка-
честве первичного документа для оформления фактов
хозяйственной жизни. В этом случае в поле «Статус» про-
ставляется код 2, а показатели, установленные в ка-
честве обязательных для счетов-фактур, не заполня-
ются. В частности, необходимо оставить незаполненными
сроки (графы) или поставить прочерки:
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• в сроке 5 «К платёжно-расчётному документу»;
• в графе 6 «В том числе сумма акциза»;
• в графе 7 «Налоговая ставка»;
• в графе 10 «Цифровой код страны происхождения

товара»;
• в графе 10а «Краткое наименование страны происхожде-

ния товара»;
• в графе 11 «Номер таможенной декларации».
В качестве первичного учётного документа УПД могут
использовать организации и индивидуальные предприни-
матели (ИП), которые не являются плательщиками НДС.
При этом они не заполняют графы 7 «Налоговая ставка»
и 8 «Сумма налога, предъявляемая покупателю». Несмот-
ря на то что в названии УПД указаны слова «Счёт-фак-
тура», оформление УПД с кодом 2 (первичного до-
кумента) не приведёт к необходимости перечислять
в бюджет НДС.

Помимо этого, форму УПД можно использовать и при
отгрузке комитентом (принципалом, доверителем) то-
варов комиссионеру (агенту, поверенному) для прода-
жи от своего имени или от имени комитента (принци-
пала, доверителя). В этом случае УПД будет выступать
в качестве первичного документа на передачу ценностей
комиссионеру (агенту, поверенному) для продажи без пе-
рехода права собственности на них. При заполнении УПД
комитент (принципал, доверитель) в строке 8 «Основания
передачи (сдачи)/получения (приёмки)» указывает договор
на оказание посреднических услуг, а строки 2 «Продавец»,
2а «Адрес», 2б «ИНН/КПП продавца» и 6 «Покупатель», 6а
«Адрес», 6б «ИНН/КПП покупателя» не заполняет.

Обратите внимание: статус документа, указанный
организацией в верхнем левом углу УПД, носит ин-
формационный характер. Фактический статус доку-
мента определяется наличием или отсутствием в нём
всех обязательных реквизитов, установленных законом
№ 402-ФЗ в отношении первичных учётных доку-
ментов, или обязательных реквизитов, определённых
пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ в отношении сче-
тов-фактур.
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Реквизиты и показатели счёта-фактуры
При составлении УПД со статусом «1» необходимо запол-
нить строки 1–7, в которых приводятся реквизиты, обяза-
тельные для счетов-фактур, а также графы 1–11. Запол-
нять эти строки и графы следует в соответствии с прило-
жением № 1 к постановлению Правительства РФ № 1137.

Внимание, неясность: в комментируемом письме ни-
чего не говорится о порядке присвоения номеров УПД
в случае, когда организация выставляет покупателям
и счета-фактуры, и УПД. По нашему мнению, в этом слу-
чае целесообразно вести сквозную нумерацию указанных
документов, чтобы номера счетов-фактур и УПД не по-
вторялись.

По мнению ФНС России, строку 3 «Грузополуча-
тель и его адрес» можно дополнить информацией об ИНН
и КПП грузополучателя, а строку 4 «Грузоотправитель
и его адрес» — информацией об ИНН и КПП грузоотправи-
теля.

Если счёт-фактура подписывается иным лицом, упол-
номоченным на то приказом или иным распорядительным
документом по организации или доверенностью от имени
организации, в счёте-фактуре может быть указан соот-
ветствующий распорядительный документ или должность
лица, подписавшего счёт-фактуру (письмо Минфина Рос-
сии от 23.04.12 № 03-07-09/39).

Реквизиты и показатели первичного
документа
Чтобы УПД можно было использовать в качестве первич-
ного учётного документа в бухгалтерском учёте, необходи-
мо заполнить строки 1, 1а, 2 «Продавец», 6 «Покупатель», 7
«Валюта: наименование, код» и графы 1 «Наименование то-
вара (описание выполненных работ, оказанных услуг),
имущественного права», 2 «Единица измерения», 3 «Коли-
чество (объём)» и 9 «Стоимость товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав с налогом — всего». Кроме того, можно
заполнить и другие строки, уточняющие условия соверше-
ния факта хозяйственной жизни, а именно строки 2а, 2б,
3, 4, 5, 6, 6а, 6б, графы 4, 5, 6 и др.
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Графы А и Б
Для удобства поиска и визуального выделения позиций
в форму УПД включена графа А, в которой отражается по-
рядковый номер в таблице.

В графе Б «Код товара/работ, услуг» в отношении това-
ров следует указать артикул, а в отношении работ и ус-
луг — вид деятельности, в рамках которого они выполня-
лись, в соответствии с ОКВЭД или ОКУН. Подобная инфор-
мация может использоваться для обозначения применения
специальных налоговых режимов, налоговых льгот (осво-
бождений от уплаты налога), пониженных тарифов стра-
ховых взносов и пр.

Обратите внимание: заполнять графы А и Б не обяза-
тельно, поскольку законодательно этот реквизит в качест-
ве обязательного не установлен.

Строка 8 «Основание передачи (сдачи)/получения
(приёмки)»
По этой строке отражаются сведения о договоре (соглаше-
нии, поручении и т. д.), на основании которых осуществ-
ляется операция.

Строка 9 «Данные о транспортировке и грузе»
Эта строка уточняет содержание факта хозяйственной
жизни при осуществлении транспортировки грузов своим
транспортом или силами сторонних организаций, при
приёмке товаров по количеству мест, по весу и т. д.
Здесь отражаются реквизиты транспортных документов
(транспортной накладной, путевого листа), поручений экс-
педиторам, складских расписок и другая уточняющая ин-
формация о перевозке. В частности, по этой строке может
быть указана масса груза нетто (брутто) и т. д.

Кроме того, в этой строке можно указать базис постав-
ки, с учётом которого сформирована договорная цена то-
вара (выборка, отгрузка, доставка и прочее с возможным
использованием Международных правил толкования тор-
говых терминов «Инкотермс 2010 (публикация МТП
№ 715)») или наименование организации, которая несёт
транспортные расходы, и др.
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Строка 10 «Товар (груз) передал/услуги, результаты
работ, права сдал»
По этой строке может быть указана должность лица, совер-
шившего отгрузку товара, или ответственного за передачу
результатов работ (услуг, имущественных прав) от имени
организации, а также его подпись и расшифровка подписи.

Если таковым является лицо, уполномоченное на под-
писание счетов-фактур и подписавшее документ от имени
руководителя или главного бухгалтера (до строки 8), то
в этой строке можно указать только сведения о его долж-
ности и Ф. И. О. без повторения подписи.

Строка 11 «Дата отгрузки, передачи (сдачи)»
По этой строке отражается дата совершения факта хо-
зяйственной жизни — дата отгрузки товара, оказания ус-
луги, передачи результатов выполненных работ, передачи
имущественных прав.

Обратите внимание: эта дата может не совпадать с да-
той составления документа.

Пример 1
УПД оформлен 11 ноября 2013 года (строка 1), но фактически по ря-
ду причин отгрузка состоялась только на следующий день. 

В строке 11 в этом случае следует указать дату «12.11.2013».

Если дата в сроке 11 не указана, это будет основанием по-
лагать, что дата совершения отгрузки товаров совпадает
с датой составления документа (строка 1).

Строка 12 «Иные сведения об отгрузке, передаче»
Здесь отражается иная существенная информация об ис-
полнении сделки продавцом (исполнителем), не вошедшая
в форму УПД. Это могут быть данные о паспортах, сертифи-
катах, а также о количестве и виде любых других докумен-
тов, являющихся неотъемлемыми приложениями к УПД.

Строка 13 «Ответственный за правильное
оформление акта хозяйственной жизни»
По этой строке следует указывать должность, Ф. И. О. лица,
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которое отвечает за правильное оформление сделки. Если
таких лиц несколько, то необходимо ввести дополнительные
строки (13а, 13б и т. д.) для указания должности, Ф. И. О.
этих лиц. Строка содержит подпись указанных лиц.

Если таковым является лицо, уполномоченное на под-
писание счетов-фактур и подписавшее документ от имени
руководителя или главного бухгалтера (до строки 8), то
в этой строке можно указать только сведения о его долж-
ности и Ф. И. О. без повторения подписи.

Если этим лицом является лицо, поставившее подпись
в строке 10 «Товар (груз) передал/услуги, результаты ра-
бот, права сдал», то в строке 13 можно указать только
сведения о его должности и Ф. И. О. без повторения
подписи.

Строка 14 «Наименование экономического субъекта —
составителя документа, в т. ч. комиссионера
(агента)»
Здесь может быть указано наименование и реквизиты ор-
ганизации или ИП, составившего документ со стороны
продавца. Речь в данном случае идёт об организации (ИП),
ведущей бухгалтерский учёт организации-продавца на ос-
новании договора.

Кроме того, УПД может быть составлен комиссионером
(агентом) в случае передачи комитенту (принципалу) това-
ров (работ, услуг), приобретённых у продавца от своего
имени. В этом случае в строке 8 следует указать реквизи-
ты посреднического договора, а по строке 14 — сведения
об организации-посреднике.

В случае когда субъект, составивший документ, про-
ставляет на УПД печать со своим полным наименова-
нием, строку 14 он может не заполнять.

Строка 15 «Товар (груз) получил/услуги, результаты
работ, права принял»
В этой строке может быть указана должность лица, полу-
чившего товар, или уполномоченного на принятие резуль-
татов работ (услуг, имущественных прав) от имени орга-
низации, а также его подпись и Ф. И. О.



50 «720 ЧАСОВ» • 12-2013

Строка 16 «Дата получения (приёмки)»
Здесь отражается дата совершения факта хозяйственной
жизни — дата получения товара, оказания услуги, приня-
тия результатов выполненных работ, передачи имущест-
венных прав.

Обратите внимание: дата, указанная в строке 16, не
может быть ранее даты составления УПД (строка 1) и да-
ты отгрузки товара (строка 11). При этом дата по строке 16
может не совпадать с датой составления документа (стро-
ка 1) и с датой отгрузки товаров (строка 11).

Пример 2
УПД оформлен 11 ноября 2013 года (строка 1), но фактически
отгрузка состоялась 12 ноября. Покупатель получил товар 15 но-
ября.

В строке 16 УПД в этом случае следует указать дату «15.11.2013».

Если дата в строке 16 не указана, это будет основанием по-
лагать, что дата принятия товаров совпадает с датой пере-
дачи товаров (строка 11), а в случае, когда в строке 11 дата
не проставлена, — с датой составления документа (строка 1).

Строка 17 «Иные сведения о получении, приёмке»
Эта строка предназначена для отражения иной сущест-
венной информации об исполнении сделки продавцом (ис-
полнителем), не вошедшей в форму УПД. Например, в ней
мог быть отражены:
• сведения о наличии или отсутствии претензий;
• данные о документах, оформленных покупателем (заказ-

чиком) при получении товаров (работ, услуг, имущест-
венных прав).

Строка 18 «Ответственный за правильное оформление
факта хозяйственной жизни»
Здесь указывают должность, Ф. И. О. лица, которое отвеча-
ет за правильное оформление сделки со стороны покупа-
теля. Если таких лиц несколько, то необходимо ввести до-
полнительные строки (18а, 18б и т. д.) для указания долж-
ности, Ф. И. О. этих лиц.
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Если таковым является лицо, поставившее подпись
в строке 15 «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ,
права принял», то в строке 18 можно указать только сведе-
ния о его должности и Ф. И. О. без повторения подписи.

Строка 19 «Наименование экономического
субъекта — составителя документа»
Здесь может быть указано наименование и реквизиты ор-
ганизации или ИП, составившего документ со стороны по-
купателя.

Речь в данном случае идёт об организации (ИП), кото-
рая ведёт бухгалтерский учёт организации-покупателя на
основании договора.

В случае когда субъект, принимавший участие в состав-
лении документа, проставляет на УПД печать со своим
полным наименованием, строка 19 может не заполняться.

Регистрация УПД со статусом «1»
в книге продаж и в книге покупок

От редакции. В приложении № 5 к письму № ММВ-20-
3/96@ приведён описываемый далее автором порядок от-
ражения показателей УПД со статусом «1» в книге поку-
пок и продаж, а также в журналах учёта полученных
и выставленных счетов-фактур. Этот порядок нацелен
на налогоплательщиков, которые реализуют товары (ра-
боты, услуги, имущественные права), облагаемые по на-
логовым ставкам в размере 10 и 18% либо освобождаемые
от налогообложения в соответствии со статьёй 149 НК
РФ. Рекомендации по отражению показателей даны в раз-
резе двух ситуаций для продавца: в день совершения
факта хозяйственной жизни (ситуация 1), а также при
составлении УПД как перед, так и непосредственно после
окончания совершения факта хозяйственной жизни (си-
туация 2).

Для покупателя в этом приложении приведены осо-
бенности составления и использования УПД со статусом
«1», позволяющие определить дату получения этого до-
кумента.
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Учёт у продавца
Счета-фактуры регистрируются в части 1 журнала учёта
полученных и выданных счетов-фактур по дате их выстав-
ления (п. 3 раздела II приложения 3 к постановлению Пра-
вительства РФ № 1137). При регистрации показатель из
строки 1 УПД переносится в журнал в графу 6 «Дата со-
ставления счёта-фактуры».

Продавец обязан регистрировать счета-фактуры в кни-
ге продаж в хронологическом порядке в том налоговом пе-
риоде, в котором возникает налоговое обязательство (п. 2
раздела II приложения 5 к постановлению Правительства
РФ № 1137). Моментом определения налогового обяза-
тельства является день отгрузки товаров, работ, услуг,
имущества (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).

При реализации товаров (работ, услуг) счёт-фактура вы-
ставляется не позднее 5 календарных дней, считая со дня
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п. 3
ст. 168 НК РФ).

На практике возможны две ситуации.
Ситуация 1: УПД составлен продавцом непосредст-

венно в день совершения факта хозяйственной жизни,
то есть:
• в день передачи товара (груза) покупателю или в день

доставки товара (груза) покупателю;
• в день передачи имущественного права;
• в день оказания услуг, а при длящихся услугах — в по-

следний день налогового периода (письмо Минфина Рос-
сии от 25.06.08 № 07-05-06/142);

• в день сдачи заказчику результатов выполненных работ
(и в тех случаях, если созданная (обработанная, перера-
ботанная) в ходе работ вещь передавалась для перевозки
в более ранние сроки).

В этой ситуации даты составления и выставления счё-
та-фактуры покупателю будут совпадать. Поэтому ни-
каких проблем при регистрации УПД в части 1 журнала
учёта счетов-фактур и в книге продаж у продавца не воз-
никнет.

УПД регистрируется в журнале учёта полученных и вы-
ставленных счетов-фактур и в книге продаж в том налого-
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вом периоде, к которому относится дата его выставле-
ния. При этом дата выставления УПД (строка 11 «Дата от-
грузки, передачи (сдачи)») совпадает с датой составления
УПД (строка 1). Исключением являются случаи сдачи ра-
бот, когда моментом определения налоговой базы является
дата их приёмки (строка 16). При передаче результатов
работ в графу 2 «Дата выставления» счёта-фактуры части 1
журнала переносится показатель из строки 16 УПД.

Пример 3
Организация 26 ноября 2013 года заключила договор подряда с об-
ществом на выполнение ремонтных работ. Вместо акта выполненных
работ и счёта-фактуры продавцом (производителем работ) 30 нояб-
ря 2013 года был составлен УПД.

Фактически работы были закончены 30 ноября (строка 11 УПД),
а приняты заказчиком — 4 декабря (строка 16 УПД).

Продавец зарегистрировал УПД в части 1 журнала учёта получен-
ных и выставленных счетов-фактур за IV квартал 2013 года следу-
ющим образом:
• в графе 2 «Дата выставления» была указана дата «04.12.2013» (из

строки 16 УПД);
• в графе 6 «Дата составления счёта-фактуры» была указана дата

«30.11.2013» (из строки 1 УПД).
Помимо этого, продавец зарегистрировал УПД в книге продаж за
IV квартал 2013 года, в графе 1 «Дата и номер счёта-фактуры про-
давца» он указал дату «30.11.2013» (строка 1 УПД).

Ситуация 2: УПД составлен продавцом перед или непо-
средственно после окончания совершения факта хо-
зяйственной жизни.

В этой ситуации датой выставления счёта-фактуры яв-
ляется дата отгрузки товаров (передачи выполненных ра-
бот, оказанных услуг), указанная в строке 11 УПД. Следо-
вательно, регистрировать в журнале учёта и в книге про-
даж такой УПД необходимо в том налоговом периоде,
к которому относится дата, указанная в строке 11 УПД,
за исключением случаев передачи результатов работ, ког-
да дата выставления счёта-фактуры определяется по дате,
указанной в строке 16.
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Пример 4
Организация А 25 ноября 2013 года заключила договор купли-прода-
жи с обществом В. Вместо накладной по форме ТОРГ-12 и счёта-фак-
туры 30 ноября 2013 года в адрес покупателя был оформлен УПД.
Фактически товар был отгружен 1 декабря 2013 года, получен поку-
пателем — 2 декабря.

Продавец зарегистрировал УПД в части 1 журнала учёта получен-
ных и выставленных счетов-фактур за IV квартал 2013 года следу-
ющим образом:
• в графе 2 «Дата выставления» была указана дата «01.12.2013» (из

строки 11 УПД);
• в графе 6 «Дата составления» указана дата «30.11.2013» (из стро-

ки 1 УПД).
Помимо этого, продавец зарегистрировал УПД в книге продаж за
IV квартал 2013 года, в графе 1 «Дата и номер счёта-фактуры про-
давца» он указал дату «30.11.2013» (строка 1 УПД).

Учёт у покупателя
Покупатель должен регистрировать полученные счета-фак-
туры в части 2 журнала учёта полученных и выставленных
счетов-фактур в хронологическом порядке по дате получе-
ния (п. 10 раздела II приложения 3 к постановлению Пра-
вительства РФ № 1137). Эта дата определяется на осно-
вании показателя по строке 16 «Дата получения (при-
ёмки)» УПД. Показатель из строки 16 УПД переносится
в графу 2 «Дата получения» части 2 журнала учёта получен-
ных и выставленных счетов-фактур, а показатель из стро-
ки 1 — в графу 6 «Дата составления счёта-фактуры» части 2
журнала учёта полученных и выставленных счетов-фактур.

По мере возникновения права на налоговые вычеты
счета-фактуры регистрируются в книге покупок (п. 2 раз-
дела II приложения 4 к постановлению Правительства РФ
№ 1137). При использовании УПД дата получения счёта-
фактуры и дата принятия к учёту приобретённых товаров
(работ, услуг) совпадают (строка 16). Показатель из стро-
ки 16 УПД переносится в графу 4 «Дата принятия на учёт
товаров (работ услуг), имущественных прав» книги поку-
пок, а показатель из строки 1 УПД — в графу 2 «Дата и но-
мер счёта-фактуры продавца» книги покупок.
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Пример 5
Используем условия примера 3.

Покупатель зарегистрировал УПД в части 2 журнала учёта полу-
ченных и выставленных счетов-фактур за IV квартал 2013 года сле-
дующим образом:
• в графе 2 «Дата получения» была указана дата «04.12.2013» (из

строки 16 УПД);
• в графе 6 «Дата составления счёта-фактуры» — дата «30.11.2013»

(из строки 1 УПД).
Покупатель зарегистрировал УПД в книге покупок за IV квартал
2013 года:
• в графе 2 «Дата и номер счёта-фактуры продавца» он указал дату

«30.11.2013» (из строки 1 УПД);
• в графе 4 «Дата принятия на учёт товаров (работ, услуг), имущест-

венных прав» указал дату «04.12.2013» (из строки 16 УПД).

А теперь проиллюстрируем примером порядок регистра-
ции у покупателя в ситуации, когда УПД составлен продав-
цом непосредственно после окончания совершения факта
хозяйственной жизни.

Пример 6
Используем условия примера 4.

Покупатель зарегистрировал УПД в части 2 журнала учёта полу-
ченных и выставленных счетов-фактур за IV квартал 2013 года сле-
дующим образом:
• в графе 2 «Дата получения» была указана дата «02.12.2013» (из

строки 11 УПД);
• в графе 6 «Дата составления счёта-фактуры» — дата «30.11.2013»

(из строки 1 УПД).
Покупатель зарегистрировал УПД в книге покупок за IV квартал
2013 года следующим образом:
• в графе 2 «Дата и номер счёта-фактуры продавца» он указал дату

«30.11.2013» (из строки 1 УПД);
• в графе 4 «Дата принятия на учёт товаров (работ, услуг), имущест-

венных прав» указал дату «02.12.2013» (из строки 11 УПД).
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Отражение показателей УПД со статусом «1»
в налоговом учёте

От редакции. Порядку отражения показателей УПД со
статусом «1» в налоговом учёте в соответствии с требо-
ваниями главы 25 НК РФ посвящено приложение № 6
письма № ММВ-20-3/96@. Оно содержит рекомендации
как для продавца, так и для покупателя. При этом в сно-
ске к приложению указано, что при использовании УПД
только в качестве учётного документа (статус «2») учёт
оформленной таким образом операции для целей налого-
обложения осуществляется в общем порядке, что не тре-
бует пояснений применительно к специфике использова-
ния УПД.

Учёт у продавца
Доходы от реализации товаров отражаются в налоговом
учёте на основании УПД в зависимости от условий до-
говора.

Если право собственности на товар переходит к покупа-
телю в момент передачи продавцом покупателю или пере-
возчику товаров, то доходы продавец признаёт на дату
оформления отпуска груза, указанную по строке 11 «Дата
отгрузки, передачи (сдачи)».

Если право собственности на товар переходит в момент
вручения вещи покупателю, то доходы продавец признаёт
на дату получения груза, указанную по строке 16 «Дата по-
лучения (приёмки)».

Пример 7
Используем условия примера 4, дополнив их числовыми показателя-
ми. Организация А по договору купли-продажи реализовала общест-
ву В пять металлических дверей по цене 23 600 руб. за штуку, в том
числе НДС 3600 руб.

По условиям договора право собственности на товар переходит
к покупателю на дату получения груза. Выручку от реализации това-
ра организация А отражает в бухгалтерском и налоговом учёте 2 де-
кабря 2013 года (по дате, указанной в строке 16 УПД). При этом
в бухгалтерском учёте будут сделаны следующие записи:
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Дебет 62 Кредит 90-1
— 118 000 руб. (23 600 руб. × 5 шт.) — отражена выручка от реализа-

ции металлических дверей;
Дебет 90-3 Кредит 68 субсчёт «Расчёты по НДС»
— 18 000 руб. (20 000 руб. × 5 шт. × 18 %) — начислена сумма НДС,

подлежащая уплате в бюджет.

Доходы от реализации выполненных работ или оказанных
услуг продавец признаёт по наиболее позднему показате-
лю из указанных по строкам 1, 11 или 16.

Учёт у покупателя
На основании УПД покупатель может учесть при расчёте на-
лога на прибыль расходы на приобретение материалов, това-
ров, основных средств, имущественных прав, на получение
результатов работ и на потребление услуг. При этом дата
признания соответствующего расхода не может быть ранее
даты, указанной по строке 16 «Дата получения (приёмки)».

Пример 8
Вновь используем условия примера 4.

По условиям договора право собственности на товар переходит
к покупателю на дату получения груза. Поступление металлических
дверей общество В отразит в бухгалтерском и налоговом учёте 2 де-
кабря 2013 года (по дате, указанной в строке 16 УПД). При этом
в бухгалтерском учёте будут сделаны следующие записи:
Дебет 41 Кредит 60
— 100 000 руб. (118 000 – 18 000) — приняты на учёт металличе-

ские двери;
Дебет 19 Кредит 60
— 18 000 руб. — выделена сумма НДС, указанная продавцом в УПД;
Дебет 68 субсчёт «Расчёты по НДС» Кредит 19
— 18 000 руб. — сумма НДС предъявлена к налоговому вычету.
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Командировки и связанные с ними
учётные проблемы
Комментарий к письмам Минтруда России от 07.10.13 № 17-4/1647
<О начислении страховых взносов на суммы командировочных расходов>
и от 05.09.13 № 14-2/3044898-4415 <Об оплате времени нахождения
в пути в выходные и праздничные дни в период командировки>

Павел ЯКОВЕНКО, аудитор

Комментируемые письма Минтруда России от 05.09.13
№ 14-2/3044898-4415 и от 07.10.13 № 17-4/1647 по-

священы никогда не увядающей теме — командировоч-
ным расходам.

В первом письме чиновники департамента, отвечающего
за регулирование оплаты труда, трудовых отношений и со-
циальное партнёрство, ответили на вопрос о том, как долж-
ны оплачиваться работнику дни отъезда, приезда, а также
дни нахождения в пути в период командировки, приходящи-
еся на выходные или нерабочие праздничные дни.

Во втором письме специалисты того же департамента
совместно со своими коллегами, отвечающими за развитие
социального страхования, пояснили, чем грозят работода-
телю нарушения, допущенные работником при оформле-
нии авансового отчёта о командировочных расходах.

Разъяснения чиновников, как и полагается, базируют-
ся на нормах ТК РФ и законодательства о страховых взно-
сах. Разберёмся с их трактовками.

Общая информация
Согласно статье 166 ТК РФ служебной командировкой
признаётся поездка работника по распоряжению работо-
дателя на определённый срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной работы.

При направлении работника в командировку ему гаран-
тируется возмещение расходов, связанных со служебной
командировкой (ст. 167 ТК РФ).

Статьёй 168 ТК РФ предусмотрено, что в случае направ-
ления в командировку работодатель обязан возмещать ра-
ботнику расходы:
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• по проезду;
• по найму жилого помещения;
• суточные;
• иные расходы, произведённые работником с разрешения

или ведома работодателя.
Всё просто, но, как известно, дьявол кроется в деталях.

Командировочное удостоверение
как шлагбаум
Начнём с письма № 17-4/1647 как более неоднозначного.

В нём рассмотрена следующая ситуация.
Сотрудники фирмы ездят в командировки. На каждую

командировку оформляются приказ директора, служебное
задание. По окончании командировки работник составля-
ет отчёт. Командировочные расходы подтверждаются не-
обходимыми первичными документами: бланками строгой
отчётности из гостиниц, авиа- и железнодорожными биле-
тами и т. п.

Однако есть один нюанс, портящий благостную карти-
ну: фирма не оформляет и не выдаёт работнику коман-
дировочное удостоверение. Это вызывает у неё естест-
венное беспокойство. И больше всего волнует вопрос: не
облагаются ли страховыми взносами командировочные
расходы, если они не подтверждены командировочным
удостоверением?

Составители письма № 17-4/1647, судя по ответу, счи-
тают, что облагаются. И вот как это аргументируется.

Пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.09
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования» (далее — закон № 212-ФЗ) опре-
делён объект обложения страховыми взносами. Таковым
для плательщиков страховых взносов — организаций при-
знаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые
ими в пользу физических лиц, в частности, в рамках тру-
довых отношений.

Как указано в пункте 1 статьи 8 закона № 212-ФЗ, база
для начисления страховых взносов определяется как сум-
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ма выплат и иных вознаграждений, начисленных компа-
ниями за расчётный период в пользу физических лиц, за
исключением сумм, указанных в статье закона № 212-ФЗ.

Там же определено, что при оплате расходов на коман-
дировки работников как в пределах территории России,
так и за её пределами не подлежат обложению страховы-
ми взносами фактически произведённые и документально
подтверждённые целевые расходы:
• на проезд до места назначения и обратно;
• сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расхо-

ды на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправ-
ления, назначения или пересадок, на провоз багажа;

• расходы на наём жилого помещения;
• расходы на оплату услуг связи;
• сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного

заграничного паспорта, сборы за выдачу (получение) виз;
• расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на

наличную иностранную валюту.
В соответствии с нормами статьи 166 ТК РФ разработано
Положение об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки (утв. постановлением Правительст-
ва РФ от 13.10.08 № 749, далее — положение о командиров-
ках). В пункте 7 этого документа сказано, что на основании
решения работодателя работнику оформляется командиро-
вочное удостоверение, подтверждающее срок его пребыва-
ния в командировке, а именно дату приезда в пункт назна-
чения и дату выезда оттуда. Фактический срок пребывания
в месте командировки определяется по отметкам о дате
приезда и дате выезда, проставленным в командировочном
удостоверении принимающей стороной.

Сотрудник по возвращении из командировки обязан
представить работодателю в течение трёх рабочих дней
авансовый отчёт. К нему должны прилагаться командиро-
вочное удостоверение, оформленное надлежащим образом,
документы о найме жилого помещения, фактических рас-
ходах на проезд и об иных расходах, связанных с коман-
дировкой. Так вот, по мнению чиновников Минтруда,
оформление отчёта без приложения командировочно-
го удостоверения — это прямое нарушение требований
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действующего законодательства. А это значит, что вы-
платы, произведённые командированному сотруднику, не
могут рассматриваться как возмещение расходов в связи
с командировкой. А раз так, то такие выплаты подлежат
обложению обязательными страховыми взносами
в общем порядке.

Нам с такими выводами, честно говоря, согласиться
трудно. Например, есть командировки, в которых команди-
ровочное удостоверение оформлять бессмысленно. Ска-
жем, корреспондент выполняет служебное задание, соглас-
но которому ему необходимо взять интервью у обычного
гражданина у него дома. Кто в этой ситуации должен поста-
вить отметки в командировочном удостоверении? Или, ска-
жем, компания-работодатель устраивает выездной семи-
нар для своих работников в другом регионе. Как быть в та-
ком случае? И сколько других вариантов ещё наберётся.

На наш взгляд, оснований для беспокойства нет. Опти-
мизм вселяет другое письмо Минтруда России от 14.02.13
№ 14-2-291. В нём, ссылаясь, кстати, на письмо Минфина
России от 16.08.11 № 03-03-06/3/7, чиновники Минтруда
соглашаются, что в случае невозможности проставить в ко-
мандировочном удостоверении отметки о прибытии и вы-
бытии факт нахождения сотрудника в месте командировки
в установленное время может быть подтверждён иными до-
кументами. К числу таковых, например, относятся:
• приказ о направлении работника в командировку;
• служебное задание для направления в командировку

и отчёт о его выполнении;
• проездные документы, из которых следуют даты прибы-

тия и выбытия из места назначения;
• счёт гостиницы, подтверждающий период проживания

в месте командирования.
Указанный порядок документального оформления команди-
ровки следует закрепить внутренним документом компании.

Таким образом, по нашему мнению, если компания спо-
собна доказать, что по причинам, не зависящим от неё, ко-
мандировочное удостоверение не может быть выписано, по
поводу начисления обязательных страховых взносов на вы-
платы, связанные с командировкой, беспокоиться нечего.
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Выходной в командировке
Не секрет, что выезд в командировку в выходные дни или
командировка, включающая в себя выходные дни, — явле-
ние совершенно обыденное. Что может (или должен) сде-
лать работодатель, чтобы «подсластить пилюлю» своим ра-
ботникам?

Секрет раскрывает второе из комментируемых писем —
№ 14-2/3044898-4415.

Согласно пункту 9 положения о командировках средний
заработок за период нахождения работника в командиров-
ке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за вре-
мя вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни
работы по графику, установленному в командирующей
компании.

Таким образом, средний заработок работнику выпла-
чивается за все рабочие дни, предусмотренные графи-
ком работы командирующей компании. Значит ли это,
что работа в выходной день в командировке, если у рабо-
тодателя этот день является выходным, не считается ра-
бочим днём? Нет, не значит.

Вспомним инструкцию Минфина СССР, Госкомтруда
СССР и ВЦСПС от 07.04.88 № 62. Пунктом 8 этого до-
кумента предусмотрено, что если работник по распоряже-
нию администрации выезжает в командировку в выходной
день, ему по возвращении из командировки предоставля-
ется другой день отдыха в установленном ТК РФ порядке.
Аналогичная норма содержится и в пункте 5 положения
о командировках, в котором сказано, что оплата труда ра-
ботника в случае привлечения его к работе в выходные
или нерабочие праздничные дни производится в соот-
ветствии с трудовым законодательством РФ. Поэтому дни
отъезда, приезда, а также дни нахождения в пути в пе-
риод командировки, приходящиеся на выходные или
нерабочие праздничные дни, подлежат оплате соглас-
но статье 153 ТК РФ не менее чем в двойном размере.

От редакции. Дополним, что основанием для привлече-
ния работника во время командировки к работе в выход-
ные или праздничные дни (соответственно и для повы-
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шенной оплаты этой работы) являются локальный нор-
мативный акт (приказ, распоряжение работодателя),
письменное согласие работника, письменное мнение вы-
борного профсоюзного органа.

Проиллюстрируем норму статьи 153 ТК РФ примером.

Пример 1
Работник с повременной оплатой трудится по графику пятидневной
40-часовой рабочей недели. Его оклад составляет 16 000 руб. В но-
ябре 2013 года работник направлен по распоряжению руководителя
в командировку в другой город сроком на 10 дней — с 19 по 28 но-
ября. С письменного согласия работника и письменного одобрения
профсоюзного комитета он по распоряжению руководителя трудился
в командировке в выходной день 23 ноября. В командировке работ-
ник отработал норму времени — 64 часа. Работа сверх нормы в вы-
ходной день составила 8 часов. Среднедневной заработок за 12 ме-
сяцев, предшествующих месяцу командировки, составил 850 руб.

В этом случае работнику за дни командировки по графику произ-
ведена оплата среднего заработка в сумме 6800 руб. (850 руб/дн. ×
× 8 дн.). За работу в выходной день 23 ноября начислена оплата
в размере одинарной ставки 750 руб. (15 000 руб. : 160 ч × 8 ч)
и доплата за работу в выходной день сверх нормы часов 750 руб.
(15 000 руб. : 160 ч × 8 ч).

Общая сумма выплат за время командировки составила 8300 руб.
(6800 + 750 + 750).

Однако есть и альтернативный вариант: по желанию ра-
ботника оплата указанных выходных дней командиров-
ки осуществляется в одинарном размере и одновременно
этому работнику в удобное для него время предоставляет-
ся один день отдыха без содержания за каждый выход-
ной день.

От редакции. Проиллюстрируем сказанное примером, ис-
пользуя данные, приведённые в примере 1.

Пример 2
Согласно пункту 3 статьи 153 ТК РФ по желанию работника вместо
повышенной оплаты труда за выходной день в командировке ему по
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окончании командировки был предоставлен дополнительный день от-
дыха — 29 ноября.

В этом случае помимо среднего заработка 6800 руб. работнику
произведена оплата за работу в выходной день 23 ноября в разме-
ре одинарной ставки 750 руб. (15 000 руб. : 160 ч × 8 ч). День отды-
ха 29 ноября не оплачивался.

Общая сумма выплат за время командировки составила 8300 руб.
(6800 + 750).

Имеющаяся судебная практика в этом вопросе на стороне
трудящихся.

Так, в решении ВС РФ от 20.06.02 № ГКПИ2002-663 су-
дьи признали, что день выезда в командировку приравни-
вается ко дню работы. Если по инициативе работодателя
день выезда приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то по желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-
бота в нерабочий праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Были случаи, когда суды принимали решения, что оп-
лата дня возвращения из командировки, приходящегося
на выходной, должна производиться из среднего заработ-
ка (например, определение Московского городского суда
от 09.09.11 по делу № 4г/3-7846/11).

Что касается суточных, то согласно пункту 11 положе-
ния о командировках за каждый день нахождения в ко-
мандировке, включая выходные и нерабочие праздничные
дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути, работнику возме-
щаются суточные. Конкретные размеры оплаты времени
нахождения в пути в выходные или нерабочие празднич-
ные дни устанавливаются коллективным договором ком-
пании, соглашением или локальным нормативным актом.

Вот здесь бы хотелось остановиться подробнее. Строго
говоря, размер суточных законодательством вообще не ог-
раничен.

Да, согласно НК РФ (п. 3 ст. 217) при оплате работода-
телем налогоплательщику расходов на командировки в до-
ход, подлежащий обложению НДФЛ, не включаются суточ-
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ные, выплачиваемые в соответствии с законодательством
РФ, но не более 700 руб. за каждый день нахождения
в командировке на территории РФ и не более 2500 руб.
за каждый день нахождения в заграничной командировке.
Как видим, эти суммы лимитируют только освобождение
от уплаты НДФЛ. Работодатель может установить и б€оль-
шую сумму суточных, а с разницы работнику придётся уп-
лачивать налог. При этом сама компания-работодатель
ничего не теряет: организации могут уменьшать налогооб-
лагаемую прибыль на всю сумму суточных в размере, ус-
тановленном локальным нормативным актом (письмо
Минфина России от 21.09.09 № 03-03-06/1/604).

Таким образом, при желании за поездку в командиров-
ку на выходные или праздничные дни работодателем для
сотрудников может быть установлен повышенный размер
суточных.

Пример 3
Региональная энергетическая компания, обслуживающая энергети-
ческие установки по всему федеральному округу, постоянно отправ-
ляет своих работников в командировки для обслуживания и ремонта
данных установок. Специфика работы оборудования такова, что
функционировать оно должно непрерывно, поэтому отложить его об-
служивание или ремонт только на рабочие дни невозможно.

В компании установлено, что для тех работников, которые вынуж-
дены проводить выходной или праздничный день в командировке,
размер суточных за эти дни увеличивается вдвое — с 700 до
1400 руб.

Сотрудник компании получил служебное задание отправиться в ко-
мандировку в другой город сроком на 6 дней — с 16 по 21 ноября
2013 года.

Суточные были начислены работнику в размере 5600 руб. (4 дн. ×
× 700 руб/дн. + 2 дн. × 1400 руб/дн.).

Таким образом, работодатель должен будет удержать с указанной
выплаты НДФЛ в размере 182 руб. (5600 руб. — (700 руб/дн. ×
× 6 дн.) × 13%).
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