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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ 

Учет и налогообложение 

4 февраля 2010 года 

(обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ») 

Конституционный суд рассказал о порядке взыскания налогов за счет имущества 
Предприниматель столкнулся с действием ст. 47 НК 

Предприниматель остался один на один с законом. По результатам выездной проверки, проверяющие 
предложили налоговому агенту уплатить НДФЛ, пени и штраф. Однако с указанными доначислениями 
предприниматель не согласился и направился в суд. Не успел он разобраться с судебными вопросами, как 
ощутил давление государства на собственное имущество. Пока решалось дело, судебный пристав вынес 
постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании начисленных сумм за счет 
имущества налогового агента. Приостановить исполнительное производство арбитражный суд отказался. 

Когда была сделана попытка найти правду в КС., оспорив ст. 47 НК. Обжалуемые нормы предусматривают 
порядок взыскания налога за счет имущества налогоплательщика. КС указал, что норма ст. 47 НК не 
предполагает произвольное и не ограниченное судебным контролем применение порядка взыскания 
недоимки по налогам, пеней, а также штрафов за счет имущества налогоплательщика (налогового агента), 
- иное противоречило бы статьям 35 (часть 3) и 46 Конституции. Одним словом, закон всегда прав! 

Определение КС РФ от 4 июня 2009 г. N 1032-О-О 

// «Российский налоговый портал» 

Арбитражные суды должны применять прецеденты Европейского суда 
ВАС рассмотрел дело о нарушении налоговиками Европейской конвенции 

Во вторник Президиум ВАС согласился с тем, что при подтверждении нулевой ставки НДС 
налогоплательщик не должен предоставлять налоговому органу документы, составление которых от него 
не зависит. Конкретно речь шла о предоставлении договора поручительства на оплату вывезенного на 
экспорт товара третьим лицом, а не его иностранным покупателем. 

Передавая дело в Президиум, коллегия судей ВАС исходила из того, что согласно Протоколу №1 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждое физическое и юридическое 
лицо имеет право на уважение своей собственности. В соответствии с практикой применений этого 
положения Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) право на налоговый вычет считается 
собственностью соответствующего лицо (Постановления ЕСПЧ от 03.07.2003 и от 09.01.2007 по делам 
«Буффало против Италии» и «Интерсплав против Украины»). Согласно этому принципу для достижения 
публичной цели не должны избираться средства, которые бы вели к наложению чрезмерного бремени на 
частных лиц. 

В рассмотрено ВАС деле, заключение сделки между иностранным покупателем и другим иностранным 
лицом по поводу оплаты товара, вывезенного из России, находилось вне контроля российского продавца. 

Кроме того, очевидно, что Президиум принял во внимание признание Конституционным Судом России не 
соответствующими Основному закону положений статьи 165 Налогового Кодекса, обязывающие 
предоставлять в таких случаях в налоговые органы договоры поручения. Собственно говоря, ВАС и был 
инициатором рассмотрения этого вопроса в Конституционном Суде. 

Поскольку, начиная с 1 квартала 2010 года, НДС можно будет возмещать одновременно с подачей 
налоговой декларации, то ФНС подготовила форму решения о возмещении, которое должны будут 
выносить инспекции. Одновременно подготовлен и проект формы решения об отказе в возмещении НДС. 

Проектом предусмотрено, что в решениях будет указываться дата подачи декларации, заявления о 
возмещении НДС, а также данные о банковской гарантии. В частности, будет указываться срок ее 
действия. При отказе в возмещении налога инспекции будут обязаны указать в решении причины, по 
которым выносится такое решение. 

Возможно, в представленные формы решений будут внесены изменения. Во всяком случае, ФНС ждет 
экспертных отзывов и предложений до 16 февраля 2010 г 
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Андрей Прилепов  

«Дебиторка»-призрак: страховая компания ставит на счетчик? 
Договором оказания страховых услуг сейчас никого не удивишь. Главное – грамотно составить сам 
документ и указать все определяющие будущее сотрудничество факторы. Но путаница подстерегает 
клиентов страховых компаний (да и самих страховщиков) в ситуации, которая, по сути, лежит на 
поверхности. Просто о ней забывают, скрупулезно выводя менее важные подробности. Советуем 
помнить: тот факт, что страховая компания ведет учет посредством метода начисления, может 
сыграть с вами неприятную шутку. 

Яблоко раздора 

Раньше у страховщиков было меньше проблем с контрагентами-страхователями. Компании платили 
своевременно, поэтому риски неполучения страховой премии были минимальны. Но в условиях кризиса 
многие столкнулись с массовыми неплатежами, поэтому вопрос отражения и списания дебиторской 
задолженности для целей налогообложения стал одним из ключевых. Этот факт подтверждает история 
возникновения «мифической», по мнению налоговиков и страхователей, дебиторской задолженности на 
счетах одной из страховых компаний. Окончательного решения по данному вопросу судьи на сегодняшний 
день не вынесли, поэтому, раскрывая перед читателями всю путаницу взаимоотношений контрагентов, 
назовем участвующие в споре компании произвольно.  

Допустим, фирма «Альфа» заключила со страховой компанией «Дельта» договор на обязательное и 
добровольное страхование. Согласно условиям оказания соответствующих услуг был рассчитан размер 
страховой премии. Известно, что доходы страховщика в виде всей суммы страхового взноса, 
причитающейся к получению, признаются на дату возникновения ответственности налогоплательщика 
перед страхователем по заключенному договору, вытекающей из условий договоров вне зависимости от 
порядка уплаты страхового взноса (ст. 330 НК РФ). Во исполнение данной нормы страховая компания на 
момент вступления в силу договора страхования включила в состав базы по налогу на прибыль сумму 
страховой премии (метод начисления). Но на самом деле непосредственное начисление страховых премий 
производилось расчетным методом, исходя из фактически выполненного объема строительно-монтажных 
работ.  

В свою очередь фирма «Альфа», так же как и страховщик работающая по методу начисления, отнесла на 
расходы не всю страховую премию, указанную в договоре, а сумму, пропорциональную количеству 
календарных дней действия договора в отчетном периоде (ст. 272 НК  

РФ). Условно говоря, страховщик в доходах отразил сразу 100 рублей, причитающиеся ему за весь срок 
действия договора, а страхователь – лишь 25 рублей (за прошедший отчетный период, равный кварталу).  

На основании справки, представленной фирмой «Альфа», страховая компания ежеквартально должна 
была рассчитывать размер страховой премии, подлежащий уплате, и выставлять дебет-ноту (извещение, 
посылаемое страховщиком, о записи в дебет счета суммы по причине наступления срока платежа 
страховых взносов). При этом премия не могла превышать 1 процент от объема реализуемой продукции 
(работ, услуг), произведенной страхователем. И все бы хорошо, если бы спустя полгода страхователь не 
перестал отчитываться перед страховщиком о выполненном объеме работ.  

Согласно направленным дебет нотам страхователь должен был уплатить всю сумму премии, однако он 
перечислил лишь половину, а от уплаты остальной части вовсе уклонился. Оказалось, что фактически 
выплаченная сумма в пользу страховой компании не соответствует расчетной сумме страховых премий. 
Вследствие этого у страховой компании на балансе возникла дебиторская задолженность, которая и была 
списана как безнадежный долг.  

За дело берется налоговая 

С проблемой списания «дебиторки» страховая компания неожиданно столкнулась в ходе проведения у нее 
выездной налоговой проверки. Инспекторы посчитали неправомерным списание задолженности с 
истекшим сроком исковой давности по заключенным договорам страхования, так как страховщик не 
представил полный пакет документов, подтверждающих списание, и не воспользовался трехлетним 
периодом для того, чтобы обратиться с иском в суд для взыскания денег с должника. Страховая компания 
не согласилась с мнением проверяющих – компания «Дельта» утверждала, что клиент «Альфа» знал о 
недоплате страховых премий по договору, ему направлялись дебет ноты, а также письма с просьбой 
погасить долг. Чтобы внести ясность в ситуацию, налоговики прибегли к встречной проверке страхователя.  

К удивлению бухгалтеров из страховой фирмы «Дельта», было установлено, что на счетах бухгалтерского 
и налогового учета страхователей отсутствует кредиторская задолженность. Переписка же по поводу 
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урегулирования задолженности у страхователя также найдена не была. По итогам выездной налоговой 
проверки страховщику был доначислен налог на прибыль и предъявлены штрафные санкции. Инспекторы 
посчитали, что страховая компания занизила налоговую базу за счет завышения внереализационных 
расходов на сумму неправомерного списания дебиторской задолженности. Представителям фирмы 
«Дельта» ничего не оставалось, как обратиться в арбитражный суд. В настоящее время судебный процесс 
продолжается. Разбирательство длится уже более года.  

Кто виноват… 

Страховщик и страхователь, заключая договор и не нарушая налоговое законодательство, отразили в 
доходах и расходах – соответственно методом начисления – страховую премию. Однако страховая 
компания отразила всю премию, а страхователь – часть, пропорционально действию договора. Таким 
образом, когда у налогового органа появились претензии к страховой компании по поводу списанной ею 
дебиторской задолженности, она смогла подтвердить наличие взаимоотношений с контрагентом только 
заключенным договором и неполным пакетом отчетов страхователя.  

Железным аргументом могло бы послужить наличие кредиторской задолженности у компании «Альфа», 
однако в силу статьи 272 Налогового кодекса таковой у страхователя не возникло. По этой причине 
«Дельта» «попала» на доначисления налога на прибыль и штрафные санкции по списанию дебиторской 
задолженности с истекшим сроком исковой давности. Несладко было и клиенту, так как ему пришлось 
открыть двери незапланированной выездной проверке и приводить доказательства отсутствия 
задолженности.  

…и что делать? 

Во-первых, совет для компаний, оказывающих подобного рода услуги, а также для тех, кто внимательно 
изучает условия сотрудничества: в договоре необходимо закрепить право страхователей в одностороннем 
порядке расторгнуть документ в случае непоступления очередного взноса в установленный срок. 
Отслеживание сроков оплаты – одна из важных задач. Ведь если пропустить истечение срока исковой 
давности по платежам, не поступившим от страхователей, то можно не только вообще никогда не получить 
положенную по договору страховую премию, но еще и «попасть» на корректировку и пересчет налоговых 
обязательств.  

Во-вторых, несмотря на то что в Налоговом кодексе прямо не прописана процедура общения с дебиторами 
по урегулированию задолженности, необходимо документально обосновать списание каждой суммы 
дебиторской задолженности, чтобы у налоговиков не возникало претензий.  

Для этого следует прописать в учетной политике организации, какими документами будет подтверждаться 
списание дебиторской задолженности, а именно:  

– договором со всеми дополнениями и приложениями, которые являются его неотъемлемой частью;– 
платежными документами (платежным поручением, расходным кассовым ордером), подтверждающими 
получение страховых премий;  

– актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, а 
также справкой, являющейся Приложением к этому акту;  

– приказом (распоряжением) руководителя о списании задолженности в качестве безнадежного долга;  

– документом, подтверждающим нереальность взыскания долга. Здесь вариантов масса: это может быть 
выписка из ЕГРЮЛ о том, что организация-должник ликвидирована; определение арбитражного суда о 
завершении конкурсного производства; решение о ликвидации фирмы-дебитора; акт судебного пристава-
исполнителя о невозможности взыскания долга с организации-должника; постановление об окончании 
исполнительного производства (или постановление о возвращении исполнительного документа).  

Наглядный пример 

Решением Верховного Суда РФ страховую компанию «РЕСО-Гарантия» обязали выплатить страховку, 
несмотря на то, что в нарушение правил страхования ей не была вовремя уплачена часть премии (дело № 
78-В09-38).  

Согласно договору страхователь должен был заплатить 6000 долларов США в виде премии (в рассрочку, 
двумя частями); при этом половину суммы – сразу после заключения договора, а остаток – в течение 
последующих шести месяцев. Тем не менее, в определенный момент владелец иномарки обратился в 
«РЕСО-Гарантия» с заявлением о хищении автомобиля. Розыск машины не дал результатов, и уголовное 
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дело было приостановлено. В 2008 году страховая компания отказала в выплате, указав, что его клиент не 
заплатил вторую часть премии. Недолго думая, обиженный страхователь обратился в суд. Первая 
инстанция истцам отказала, а вторая решила дело в их пользу. Страховщик, в свою очередь, захотел 
обжаловать вердикт кассационного суда в Верховном 

Выступая на слушаниях, представители «РЕСО-Гарантия» сослались на пункт правил страхования средств 
транспорта, согласно которому договор прекращается, если страхователь, обязавшийся заплатить премию 
в рассрочку, просрочил очередной платеж более чем на 15-дневный льготный период после определенной 
в договоре даты. Страхователя ознакомили с правилами при заключении договора, отмечали юристы 
«РЕСО», добавив, что, не оплатив часть премии, то есть бездействуя, страхователь проявил свою волю на 
прекращение договора. 

В ответ страхователь заявил суду, что ранее никогда не имел претензий к компании, однако ее сотрудники 
всегда предупреждали его о каких-либо изменениях. По его словам, приняв заявление о страховом случае, 
«РЕСО-Гарантия» не сообщила о просроченном платеже, и этот момент всплыл только через полтора 
года. Клиент «РЕСО» пожелал, чтобы не уплаченная вовремя премия была вычтена в пользу страховщика. 
Выслушав обе стороны, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отказалась 
удовлетворить жалобу компании «РЕСО-Гарантия». 

Заметим, что подобные проблемы неведомы тем компаниям, которые не пренебрегают проведением 
инвентаризации задолженности раз в квартал с оформлением всех первичных учетных документов. Ну и, 
наконец, никто не мешает воспользоваться нормами гражданского законодательства – регулярно 
проводить сверки с контрагентами, получая от должников документы, свидетельствующие о признании 
долга. Что же касается большинства компаний – многочисленных клиентов страховых фирм, то стоит 
констатировать тот факт, что возможность «попадания» на выплату всей премии маловероятна. 

По причине недостаточного регулирования законодательством таких правоотношений, а также 
неосмотрительности юристов страховщика, организации могут просто-напросто прекратить оплату премий, 
аргументируя столь вольный жест односторонним расторжением договора. Условия, на которых 
заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования, 
прилагаемых к договору страхования (ст. 943 ГК РФ). И если договором предусмотрено внесение 
страховой премии в рассрочку, то последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых 
взносов также могут быть определены (ст. 954 ГК РФ). Таким образом, при заключении договора можно 
прописать условия с учетом того, что договор будет считаться расторгнутым в случае непоступления в срок 
очередного взноса.  

Выходит, что и для клиентов выгодно прописывать в договорах условия, при которых тот автоматически 
перестает действовать.  

Если же выездная налоговая проверка нежданно-негаданно появилась в дверях, – с уверенностью 
представляйте все документы, связывающие вас со страховой компанией. Выйти сухими из воды 
наверняка получится при условии, что за отчетный период (период действия договора) не произошло 
страхового случая. А вот когда неприятность все же случилась, то страховщик может отказать вам в 
выплате денежных средств по причине неполной уплаты взносов. Хотя, если обратиться к судебной 
практике, и этот факт можно вынести в суд и настоять на своей правоте.  

Из всего вышесказанного напрашивается лишь один вывод: в отношениях «страховщик – страхователь» 
клиент всегда прав. Но если судить объективно – отсутствие четкого регулирования таких отношений 
ставит под удар финансовое благополучие страховых компаний, а значит, те, в свою очередь, при 
дальнейшей отрицательной практике могут и тарифы повышать, стремясь перекрыть подобные риски, да и 
более внимательно начнут выбирать клиентуру.  

Дефект рассмотренных в статье отношений произрастает из уже привычной недосказанности 
законодательства по определенным аспектам. Одним из поводов возникновения неразберихи с 
«дебиторкой» является отсутствие закрытого списка документов, которые нужны компании для 
подтверждения права списания задолженности. Сегодняшний открытый список порождает много ненужных 
вопросов и споров.  

Материал предоставлен журналом Консультант 

// «Бухгалтерия .ru» 

Работнику выплачен грант: налоговые последствия 
Выплаты облагаются ЕСН независимо от источника финансирования  

http://www.taxpravo.ru/news/taxpravo/article223385712652209828825581983740406
http://www.seemore.ru/?keywid=4057879
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Общество, являясь получателем грантов, произвела выплаты работникам за счет тех средств, которые 
поступили по гранту. Необходимо ли облагать ЕСН полученные гранты работников? 

Согласно письму Минфина и Кодексу, объектом налогообложения ЕСН признавались выплаты в пользу 
физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг. Таким образом, в случае если выплаты предусмотрены вышеуказанными 
договорами, то они подлежат налогообложению ЕСН независимо от источника финансирования таких 
выплат. 

Письмо Минфина РФ от 21 января 2010 г. N 03-04-07/5-1 

// «Российский налоговый портал» 

Рассказом о несладкой жизни инспекторов  поделилась К.В. Попова.  

Выездная проверка глазами инспектора 
Бухгалтеры часто сетуют на выездных проверяющих, ведь времени на текущую работу становится 
меньше, а требований от налоговиков (порою кажущихся необоснованными) больше. Люди все разные, 
иной раз сотрудник вынужден выполнять работу, возложенную на него безжалостным в приказах 
начальством. Давайте отойдем от традиции всеобщего порицания нежеланных гостей – проверяющих 
из налоговой – и постараемся взглянуть на ситуацию с другого ракурса. В этом нам поможет 
сотрудница фискальных органов, ощутившая на себе «гостеприимство» проверяемых компаний. 
Может, порой все-таки не стоит перегибать палку? 

Наша служба и опасна и трудна… 

Еще древнегреческие мудрецы и философы наставляли своих учеников: «Относитесь к ближним так, как 
вам бы хотелось, чтобы они относились к вам». На практике же все происходит совсем наоборот. Люди 
выстраивают отношения с собеседником, ориентируясь на впечатление, которое о нем уже создано.  

Общение инспектора и налогоплательщика – не исключение. Кажется, что еще несколько веков назад этих 
людей разбросало по разные стороны баррикад и теперь они с подозрением и сарказмом реагируют на 
каждый поступок друг друга. Нашему подразделению, отделу выездных проверок, приходится несладко, 
так как должностные обязанности требуют непосредственного контакта с представителями компаний.  

Не говори "Гоп" 

Довольно частой ошибкой налогоплательщика является истолкование приостановления проверки как ее 
окончание. Налоговое законодательство предусматривает приостановление проверки общим сроком не 
более шести месяцев. Если налоговая проверка приостановлена, это не значит, что можно уничтожать все 
копии запрошенных документов, которые налоговый инспектор не забрал. Документы эти все равно 
потребуются, просто при этом очень странно выглядит удивление налогоплательщика при повторном 
запросе уже представленных, но уничтоженных документов. 

Усугубляется ситуация тем, что работники той или иной проверяемой организации чувствуют, будто игра 
проходит на их поле, а поэтому чаще всего уверенности в высказываниях и поступках у них не отнять. Но 
всему же есть разумный предел… Если налоговик видит не очень приятную картину отчетности или 
встречает на своем пути непонимание и преграды из воинственно настроенных финансовых работников, – 
хорошо  такая встреча не закончится, даже родные стены не помогут «трудному» налогоплательщику. В 
моей работе бывает всякое – благо некоторый опыт проведения выездных проверок имеется. Но из массы 
довольно безобидных рядовых случаев нет-нет да и встретится такой, что хоть на абордаж ради проверки 
иди.  

Первый «звоночек» 

Вроде бы ничего не предвещало беды – к нам поступило очередное «Решение о проведении выездной 
проверки» в компании. Едем «в гости» согласно адресу, указанному в учредительных документах. Но не 
тут то было – ни опознавательных знаков, ни информации от работающих в этой местности людей о 
судьбе наших «подопечных» мы не обнаружили. Что же – как говорится, мы не вчера родились, знаем, что 
в последнее время наблюдается тенденция, когда налогоплательщики не сообщают о смене своего 
фактического нахождения.  

Пришлось налоговому инспектору, назначенному для проведения проверки, привлекать органы ГУВД для 
розыска организации. Не стоит объяснять, что при таком раскладе интерес к налогоплательщику 

http://www.taxpravo.ru/legislation/letter/article22322341264840196760346456790652
http://www.buhgalteria.ru/article/n42012
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появляется дополнительный – как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов. 
Приехали. Наконец-то проверяемый налогоплательщик «обнаружен». Довольные преодолением первой 
преграды, вручаем одновременно с «Решением» «Требование о представлении документов, необходимых 
для проведения проверки». И тут начинается самое интересное…  

Правило «жареного петуха» 

Налогоплательщик, помимо того что любит играть в прятки, любит и сказки сочинять. После того, какего 
поставили в известность о намечающейся ревизии, он выжидает положенные по закону на представление 
документов 10 рабочих дней, после чего нам сообщается о невозможности представить запрашиваемые 
документы. Причины тому находятся самые разнообразные: поломка ксерокса, отпуск руководства, потеря 
документов при переезде (том самом, о котором они заблаговременно нас не предупредили), большой 
объем запрашиваемых документов, огромная филиальная сеть, где предусмотрен свой документооборот, 
и т. д.  

Уложиться в сроки 

Статья 93 НК РФ прямо указывает на то, что «в случае, если проверяемое лицо не имеет возможности 
представить истребуемые документы в течение 10 дней, оно в течение дня, следующего за днем 
получения требования о представлении документов, письменно уведомляет проверяющих должностных 
лиц налогового органа о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, 
по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленные сроки, и о сроках, в 
течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые документы. В течение двух дней со 
дня получения такого уведомления руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе на 
основании этого уведомления продлить сроки представления документов или отказать в продлении 
сроков, о чем выносится отдельное решение». 

Безусловно, большинство причин, которые пришлось услышать, правдоподобны, но факт оттягивания 
сроков и «лежания на печи» был налицо, так как невозможно бухгалтеру, работающему в компании не 
первый год и столкнувшемуся с выездной проверкой не впервые, не знать, где находится хотя бы 
минимальный пакет документов, необходимый для проверки. А спустя обозначенные сроки, мы все же ни 
листочка от них не получили. Тем не менее, удивлению представителей фирмы не было предела, когда в 
рассмотрении обращения о продлении сроков им было отказано (заметьте, именно в рассмотрении, а не в 
предоставлении дополнительного времени для сбора необходимых документов). 

От штрафа за подобное поведение отвертеться уже не удалось, а уведомление о невозможности получить 
запрашиваемые документы плюс нарушение установленного срока явилось в данном случае причиной 
конфликта на начальном этапе проведения проверки.  

Без хлеба, но с солью 

Дальше – больше… Когда наконец наши «оппоненты» были готовы представить запрашиваемые 
документы, мы отправились на проверку непосредственно в организацию, где главный бухгалтер 
встретила нас со словами: «Вы, как всегда, не вовремя. У нас отчетность, баланс…»  

То, что налоговый инспектор прекрасно осведомлен о предстоящей сдаче отчетности, от лица налоговых 
органов я вам могу сказать наверняка. А вот задумывался ли хотя бы раз какой-нибудь главбух о том, что у 
каждой налоговой инспекции есть вышестоящий налоговый орган, о том, что и у нас существуют 
разнообразные отчеты и «контрольки», которые должны быть выполнены в срок?!  

Поэтому, жалуясь на то, что мы никогда не входим в положение налогоплательщиков, бухгалтеры, видимо, 
строят коварные планы мести – лишний раз напоминают, как мы некстати, как нам не рады. Типичная 
ситуация образовалась и с нашими героями, ведь отношения не заладились еще на начальном этапе 
проведения проверки (при вручении «Решения» и «Требования о представлении документов»). Но 
представьте себе, конфликт этот развился в ходе проведения контрольного мероприятия и не погас на 
стадии завершения проверки… Прошу вас, не стоит сразу думать, что пострадали налогоплательщики, то 
бишь главный бухгалтер, поскольку в этот раз именно он и являлся инициатором налогового спора.  

Как правило, первоначальное «Требование о представлении документов» состоит из двух частей. В первой 
– запрашиваются заверенные должным образом (т. е. прошитые и с наличием печати) копии документов, 
во второй – оригиналы (Налоговый кодекс наделяет таким правом лицо, проводящее налоговую проверку) 
– опять-таки потому, что налоговый инспектор понимает: невозможно сделать копии абсолютно всех 
документов за проверяемый период (как правило, это три календарных года) в течение отведенных на это 
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десяти дней. После нашего ознакомления с оригиналами документов от нас поступил запрос сделать 
копию заинтересовавших налоговиков документов. При хорошем раскладе и при взаимопонимании 
инспектора и главбуха данная просьба звучит лишь на словах. Но если негативные отношения 
присутствуют с самого начала проведения проверки, налоговый инспектор выставит требование о 
представлении документов, вызвавших его интерес. Что мы, собственно, и сделали.  

Компании, вовремя сдающие отчетность, относящиеся с пониманием к инспекторам, терпеливо 
ожидающие окончания «бюрократического процесса», редко натыкаются на бездушие, черствость и 
грубость со стороны представителя налоговых органов. 

Реакция на данное требование не заставила себя долго ждать: «Мы ведь уже представляли вам указанные 
документы. Какая необходимость представлять их второй раз?!» Объясняем: «Не стоит воспринимать 
такое требование как повторное представление документов. Вы прекрасно знаете, что налоговый 
инспектор не вправе забрать оригиналы документов, а копии вы представили не все».  

Никого не впускать… и не выпускать! 

Еще один конфликт разгорелся практически на пустом месте, когда, забрав полученные документы (то есть 
копии) для написания «Акта выездной налоговой проверки», мы решили ретироваться. На пути возник 
налогоплательщик с полной уверенностью, что данная процедура похожа на незаконную выемку. И снова 
на нас посыпались обвинения в противоправных действиях, так как они не были подкреплены 
соответствующим постановлением. В чем ошибка? Выемка документов может производиться в отношении 
подлинников. Основанием для проведения выемки подлинников в соответствии с пунктом 8 статьи 94 НК 
РФ является тот факт, что «для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий 
документов проверяемого лица, и у налоговых органов есть основания полагать, что подлинники 
документов могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены». Основанием же для «переноса» 
копий документов в налоговую инспекцию является сам факт проведения выездной проверки, поскольку 
Налоговый кодекс обязывает хранить документы, используемые для написания «Акта». Они служат 
доказательной базой в случае если налоговый спор по результатам «Решения о привлечении 
(непривлечении) налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения» будет 
рассматриваться в судебном порядке.  

Еще не вечер 

Согласитесь, после нескольких неприятных инцидентов с одним и тем же проверяемым мы имели полное 
право полагать, что «палки в колесах» выездной проверки не перестанут появляться. Та проверка все же 
не потерпела поражение. Но не стоит забывать о наработанной сотрудниками инспекций интуиции – 
предъявить действительно было что.  

В заключение хочется обратиться к нашумевшему Закону 137-ФЗ, который до сих пор продолжает вносить 
поправки в Налоговый кодекс. Так, с 1 января 2010 года добавлен пункт 5 статьи 93, согласно которому «В 
ходе проведения налоговой проверки налоговые органы не вправе истребовать у проверяемого лица 
документы, ранее представленные в налоговые органы при проведении камеральных или выездных 
налоговых проверок данного проверяемого лица». 

Уже сейчас налоговые инспектора обсуждают возможные проблемы при вступлении в силу данного пункта 
закона. При «бюрократической загруженности» налоговой службы на первых порах будет достаточно 
сложно отследить представленные ранее документы. В этой связи хочется пожелать налогоплательщикам 
не воспринимать в штыки требование, содержащее запрос на представление таких документов. Мы живем 
в интеллигентном мире, и достаточно лишь вежливо сообщить о факте представления документов. 
Остается надеяться на сознательность и грамотность налогоплательщиков.  

Материал предоставлен журналом "Расчет" 

// «Бухгалтерия .ru» 

 Налог на имущество и земельный налог в состав расходов, связанных с получением 
дохода от аренды имущества не включаются ИП в базу по НДФЛ 
Уплата налога на имущество и земельного налога является обязанностью собственника вне зависимости 
от того, используется это имущество самим владельцем или сдается в аренду. Налог на имущество и 
земельный налог, уплаченные собственником, не являются расходами, непосредственно связанными с 
получением дохода от сдачи в аренду принадлежащего ему имущества. 

Об этом Письмо УФНС РФ по г. Москве от 28.10.2009 N 20-14/2/113402@. 

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576BF0006D11A.html
http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576BF0006D11A.html
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В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ ''О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве'' (далее - Закон N 74-ФЗ) главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов 
фермерского хозяйства признается один из его членов. Если фермерское хозяйство создано одним 
гражданином, он является главой фермерского хозяйства. 

Согласно п. 1 ст. 19 Закона N 74-ФЗ основными видами деятельности фермерского хозяйства являются 
производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), 
хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Индивидуальными предпринимателями признаются физические лица, зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Об этом сказано в п. 2 ст. 11 Налогового 
кодекса РФ. 

На основании п. 1 ст. 221 НК РФ индивидуальные предприниматели вправе получить профессиональные 
налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. 

Сдача недвижимого имущества в аренду главой фермерского хозяйства не является видом 
предпринимательской деятельности в соответствии с Законом N 74-ФЗ. 

Согласно ст. 608 Гражданского кодекса РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит его 
собственнику. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, также он обязан уплачивать 
соответствующие налоги и сборы, установленные законодательством.  

// «SUBSCHET.RU» 
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Налогообложение НДФЛ дохода физлица в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при пользовании кредитом менее 1 дня 
Доход в виде материальной выгоды, полученной налогоплательщиком от экономии на процентах при 

-14/3/075233@. 

зование налогоплательщиком 

е д по с с

 

ой выгоды, а также исчисление, 

ьной выгоды, полученной в виде экономии на процентах в налоговом периоде, 

 С, 

 размере 2/3 ставки рефинансирования, установленной Банком России по 

ряжения гражданином кредитными средствами до дня уплаты процентов или возврата 

о календарных дней в году; 

очного кредита клиенту банка при недостаточности или отсутствии на 

 может себе позволить ввести налог для туристов

кредитовании банком расчетного счета клиента, фактический срок пользования которым составил 
менее одного дня, не подлежит налогообложению НДФЛ. 

Об этом Письмо УФНС РФ по г. Москве от 22.07.2009 N 20

Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за поль
заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных 
предпринимателей, за исключением мат риальной выго ы, лученной в вязи  операциями с 
банковскими картами в течение беспроцентного периода, установленного в договоре о предоставлении 
банковской карты, и материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, в случае если налогоплательщик вправе получить 
имущественный налоговый вычет в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, признается доходом 
налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды. Об этом сказано в пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 212 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды
налоговая база определяется как превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) 
средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из двух третьих действующей ставки 
рефинансирования, установленной Банком России на дату фактического получения налогоплательщиком 
дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора. 

Определение налоговой базы при получении дохода в виде материальн
удержание и перечисление налога осуществляются налоговым агентом в порядке, установленном в 
Налоговом кодексе РФ. 

Расчет суммы материал
осуществляется по формуле: 

Мв = Зс x ПЦБ x Д : 365 (366) -

где Мв - материальная выгода; 

Зс - сумма заемных средств; 

ПЦБ - величина процентов в
кредитам в рублях; 

Д - число дней распо
суммы займа; 

365 (366) - числ

С - сумма уплаченных процентов. 

В случае предоставления краткоср
его банковском счете денежных средств (овердрафт), возврат которого происходит в течение одного 
операционного дня, дохода в виде материальной выгоды не возникает. Так как число дней распоряжения 
кредитом равно нулю (количество дней рассчитывается за период, начиная со дня, следующего за днем 
предоставления кредита).  

// «SUBSCHET.RU» 

Музейщики: Петербург  
тся к инициативе Представители музейной сферы и турбизнеса Петербурга по-разному относя

властей города о введении символического налога на туристов для увеличения финансирования 
реставрации и содержания памятников, сообщает "Интерфакс". Так, директор музея-памятника 
"Исаакиевский собор" Николай Буров считает, что если собранные средства помогут пополнить 
бюджет отраслей культуры Петербурга, то налог может быть введен. 

"Я затрудняюсь давать оценку действиям правительства города. Но Петербург — такой город, достаточно 
привлекательный, который имеет право на целый ряд привилегий. Возможно, было бы правильно взимать 
налог на съемку — ведь это же тоже своего рода продукт. Главное, чтобы деньги шли по назначению. А 
закапывать их в песок — это совсем другое дело", — сказал Буров. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/65719-0/
http://www.interfax.ru/
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Директор государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая также считает, что Петербург 
имеет особый статус и в связи с этим может позволить себе введение подобного налога. 

"Однако я предвижу серьезные трудности в разработке механизма его сбора. Пожалуй, налог можно 
взыскивать с турфирм, которые обслуживают туристов, зарабатывая на этом серьезные деньги", — сказала 
она информагентству. Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в эфире радио "Эхо Москвы" также 
высказывался за то, чтобы определенный взнос на реставрацию памятников делали все компании, 
задействованные в сфере туризма. Кроме того, он предлагал создать специальную лотерею, которая 
помогла бы собрать средства на реставрацию городских памятников. 

Со своей стороны, директор Русского музея Владимир Гусев высказал сомнения относительно такой 
инициативы городских властей. 

"Не так уж благополучно у нас с туризмом в городе. В Петербурге совсем не хватает необходимой 
инфраструктуры, отелей, паркингов, много чего. В любом случае вопрос этот должно решать 
правительство", — заметил Гусев. 

В свою очередь, в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии считают, 
что главное в этом вопросе — конечное использование собранных средств. 

"Главное, чтобы все использовалось по целевому назначению. Насколько же город готов к этому — пока 
непонятно. Передавать средства на поддержку памятников — дело благое, поддержка очень нужна, но 
отлаженного механизма не существует. Возможно, было бы правильно вносить сумму налога в счет в 
гостинице. Турист даже не заметит этих денег", — сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь организации 
Татьяна Деменева. 

// «zaks.ru» 

Минфин готовит стимулы для нефти 
Нефтегазовая отрасль остается объектом повышенного внимания Минфина. Ведомство собирается 
налоговыми новациями простимулировать добычу нефти на комплексных месторождениях. Кроме того 
ведомство готовит механизмы введения налога на добавочный доход (НДД) для нефтяных 
месторождений и дифференциации налогов по нефтепродуктам. 

Министерство финансов планирует в 2010-2011 годах разработать механизмы, направленные на 
стимулирование добычи нефти в комплексных месторождениях, сообщила заместитель начальника отдела 
анализа и долгосрочного прогнозирования Минфина Екатерина Грызлова, выступая на конференции 
“Шельф России-2010”.  

“Эти налоговые стимулы могут применяться при добыче нефти на комплексных месторождениях, в которых 
доля нефти в общем объеме добычи полезных ископаемых не является основной. К примеру, если добыча 
нефти составляет 30%”, - отметила Е. Грызлова.  

Она добавила, что данная мера касается в первую очередь газоконденсатных месторождений, где 
присутствуют запасы нефти. Е. Грызлова не стала уточнять о каких именно месторождениях идет речь, но 
отметила, что ведомство может выделить один пилотный проект, в рамках которого могут отрабатываться 
данные механизмы.  

Представитель Минфина также добавила, что ведомство продолжает работу по подготовке механизмов 
введения налога на добавочный доход (НДД) для нефтяных месторождений.  

Она подчеркнула, что НДД имеет ряд преимуществ. “Суть его состоит в том, что в качестве 
налогооблагаемой базы используется доход, в котором отображены все горно-геологические особенности 
месторождения, учитывающие валовой доход, затраты на добычу по каждому конкретному 
месторождению”, - пояснила она. В то же время, отметила Е. Грызлова, НДД является более сложным для 
расчета.  

Она также добавила, что Минфин рассматривает несколько вариантов перехода на НДД, в том числе при 
частичном сохранении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).  

Представитель Минфина пояснила, что сохранение НДПИ позволит сохранить доходы бюджета, в 
частности, при взимании налога на новых месторождениях на ранней стадии их освоения и при низких 
мировых ценах на нефть.  

Е.Грызлова также напомнила, что Минфин проводит работу по увеличению регионов, в которых могут 
применяться льготы по налогообложению. В частности, в Госдуме находятся законопроекты по введению 
налоговых льгот по НДПИ для месторождений, расположенных в Черном и Охотском морях.  

http://news.mail.ru/economics/3331687/
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“Льготы будут применяться по той же схеме, что и для месторождений Восточной Сибири, то есть до 
достижения уровня накопленной добычи в 20 млн. тонн (для Черного моря) и 30 млн. тонн (для Охотского 
моря). При этом льготный срок будет составлять порядка 10-15 лет”, - сказала она.  

Представитель Минфина напомнила, что ведомство рассматривает и механизмы дифференциации 
налогов и сборов по светлым и темным нефтепродуктам, а также вненалоговое стимулирование по 
утилизации ПНГ с 2012 года.  

Объемы добычи нефти в этом году, как считает вице-премьер РФ Игорь Сечин, не будут ниже, чем 
показатели прошлого года. “Не думаю, что это будет меньше, чем в предыдущем году. Я думаю, что в 
любом случае это - в районе 500 млн.”, - заявлял И. Сечин в понедельник журналистам. По его словам, с 
добычей газа “тоже будет все нормально, тоже рост пошел”.  

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе 2010 года вырос на 2,8% по сравнению с 
показателем 2009 года и составил 42,472 млн. тонн (10,043 млн. баррелей в сутки). Такие данные 
содержатся в оперативной сводке ГП “ЦДУ ТЭК”. 

// «Интерфакс» 
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