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Изменения  налогового  
законодательства  с  2013  года  

Федеральным  законом  от  28.07.2012  N  145-‐ФЗ  "О  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации",  с  01.01.2013  года    освобождены  от  
налогообложения:
-‐  услуги,  оказываемые  регистраторами,  депозитариями,  включая  
специализированные  депозитарии  и  центральный  депозитарий,  
дилерами,  брокерами,  управляющими  ценными  бумагами,  
управляющими  компаниями  инвестиционных  фондов,  паевых  
инвестиционных  фондов  и  негосударственных  пенсионных  
фондов,  клиринговыми  организациями,  организаторами  торговли  
на  основании  лицензий  на  осуществление  соответствующих  видов  
деятельности  ;
-‐  услуги,  оказываемые  вышеуказанными    организациями,  
непосредственно  связанные  с  услугами,  оказываемыми  ими  в  
рамках  лицензируемой  деятельности  (по  перечню,  
установленному  Правительством  Российской  Федерации);



Изменения  налогового  
законодательства  с  2013  года  

Федеральным  законом  от  28.07.2012  N  145-‐ФЗ  "О  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации",  с  01.01.2013  года    освобождены  от  
налогообложения:
-‐  услуги  по  проведению,  контролю  и  учету  товарных  поставок  по  
обязательствам,  допущенным  к  клирингу,  оказываемых  
операторами  товарных  поставок,  получившими  аккредитацию  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  7  февраля  2011  года  N  7-‐
ФЗ  "О  клиринге  и  клиринговой  деятельности";
-‐  услуг  по  принятию  на  себя  обязательств,  подлежащих  включению  
в  клиринговый  пул,  оказываемых  центральными  контрагентами  на  
основании  лицензии  на  осуществление  клиринговой  деятельности  
либо  при  условии  получения  ими  аккредитации  в  соответствии  с  
Федеральным  законом  от  7  февраля  2011  года  N  7-‐ФЗ  "О  клиринге  
и  клиринговой  деятельности";



Изменения  налогового  
законодательства  с  2013  года  

•  Федеральным  законом  от  28.07.2012  N  145-‐ФЗ  "О  
внесении  изменений  в  отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации",  с  
01.01.2013  года    освобождены  от  
налогообложения:

-‐  услуг  по  поддержанию  цен,  спроса,  предложения  и  
(или)  объема  организованных  торгов,  оказываемых  
маркет-‐мейкерами  в  соответствии  с  Федеральным  
законом  от  21  ноября  2011  года  N  325-‐ФЗ  "Об  
организованных  торгах".
  



Изменения  налогового  
законодательства  с  2013  года  

Федеральный  закон  от  25.12.2012  N  271-‐ФЗ  введен  в  
действие  с  26.12.2012  года
•  В  Жилищный  кодекс  внесены  изменения,  согласно  

которым  региональные  операторы  имеют  право  
перераспределять  получаемые  средства  на  проведение  
капитального  ремонта.  Услуги,  оказываемые  ими,  
согласно  пп  30  п.3  ст.  149  не  облагаются  НДС.

•  Полученные  средства  согласно  п.3  ст.  162  НК  РФ  не  
включаются  в  налоговую  базу.  

•  Средства,  собираемые  региональными  операторами,  не  
признаются  доходами  для  целей  налогообложения  
прибыли  согласно  п.п.  14  п.1  ст.  251  НК  РФ.  



Изменения  налогового  
законодательства  с  2013  года  

•  С  01.04.2013  года  вступает  в  силу  согласно  ст.  2  Федерального  
закона  от  03.12.2012  N  245-‐ФЗ  согласно  которому  
освобождаются  от  НДС  при  ввозе  культурные  ценности,  
приобретенные  государственными  или  муниципальными  
учреждениями. 

•  Данная  льгота  применяется  только  при  условии  представления  
в  таможенные  органы  подтверждения  федерального  органа  
исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  
выработке  государственной  политики  и  нормативно-‐правовому  
регулированию  в  сфере  культуры,  искусства,  культурного  
наследия  (в  том  числе  археологического  наследия),  
кинематографии  и  архивного  дела,  о  соблюдении  условий,  
установленных  абзацем  первым  настоящего  подпункта.





Изменения  налогового  
законодательства  с  2013  года  

•  С  1  января  2013  г.  реализация  племенного  
скота  (в  том  числе  свиней,  овец,  коз  и  
лошадей),  семени  и  эмбрионов  этих  
животных,  а  также  племенных  яиц  
облагается  НДС  по  ставке  10  процентов.  
Данная  норма  действует  по  31  декабря  
2017  г.  включительно  (п.  3  ст.  3  
Федерального  закона  от  02.10.2012  N  161-‐
ФЗ).



Изменения  налогового  
законодательства  с  2013  года  

•  С  1  января  2013  г.  согласно  Федерального  закона  от  
29.11.2012  N  206-‐ФЗ  реализация  жиров  
специального  назначения  (кулинарных,  
кондитерских,  хлебопекарных),  заменителей  
молочного  жира,  эквивалентов,  улучшителей  и  
заменителей  масла  какао,  спредов  и  смесей  
топленых  облагается  по  ставке  НДС  10  процентов.  
Теперь  облагается  реализация  не  только  
маргарина,  но  и  жиров  специального  назначения  
(кулинарных,  кондитерских,  хлебопекарных),  
заменителей  молочного  жира,  эквивалентов,  
улучшителей  и  заменителей  масла  какао,  спредов  и  
смесей  топленых.



Определение  налоговой  базы.  

•  ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА
•  ПИСЬМО

•  от  2  ноября  2012  г.  N  ЕД-‐4-‐3/18615@
•  О  ПРИМЕНЕНИИ  ОТДЕЛЬНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ
•  СТАТЬИ  105.3  НАЛОГОВОГО  КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ



Определение  налоговой  базы.  

•  Контроль  соответствия  цен  в  сделках  может  
осуществляться  в  следующем  порядке:

•  -‐  выявлен  факт  совершения  контролируемой  
сделки  -‐  подготовлено  информационное  
письмо  в  ЦА  ФНС  России;

•  -‐  применение  рыночных  цен:  контроль  
соответствия  цен,  примененных  в  таких  
сделках,  рыночным  ценам  может  быть  
предметом  выездных  и  камеральных  
проверок.  



Определение  налоговой  базы.  
Статья  105.7.  Общие  положения  о  методах,  
используемых  при  определении  для  целей  
налогообложения  доходов  (прибыли,  выручки)  в  
сделках,  сторонами  которых  являются  
взаимозависимые  лица
1)  метод  сопоставимых  рыночных  цен;
2)  метод  цены  последующей  реализации;
3)  затратный  метод;
4)  метод  сопоставимой  рентабельности;
5)  метод  распределения  прибыли.



Определение  налоговой  базы.  

Постановление  ФАС  Уральского  округа  от  
01.06.2012  N  Ф09-‐4669/12  по  делу  N  

А60-‐24639/2011 
•  …  в  соответствии  с  заключенным  
договором  налогоплательщик  обязуется  
обеспечить  подрядчика  электроэнергией,  
теплоэнергией,  сжатым  воздухом,  водой.  



Определение  налоговой  базы.    
компенсации  за  изъятый  для  госнужд  

земельный  участок

Письмо  Минфина  России  от  11.09.2012  N  
03-‐07-‐11/369 

•  …  при  изъятии  путем  выкупа  у  организации  
объектов  недвижимого  имущества  для  
федеральных  нужд  у  организации  
возникает  объект  налогообложения  
налогом  на  добавленную  стоимость.



Определение  налоговой  базы.  
компенсации  за  изъятый  для  госнужд  

земельный  участок  

•  Выкупная  цена  включает  в  себя:
•  -‐  стоимость  земельного  участка;
•  -‐  стоимость  недвижимого  имущества,  
находящегося  на  земельном  участке;

•  -‐  компенсацию  упущенной  выгоды.



Определение  налоговой  базы.  
компенсации  за  изъятый  для  госнужд  

земельный  участок  
Письмо  ФНС  России  от  19.03.2010  N  3-‐1-‐11/192@  
•  -‐  компенсация  за  изъятый  земельный  участок  не  облагается  

НДС,  поскольку  операции  по  реализации  земельных  участков  
не  признаются  объектом  обложения  НДС  (подп.  6  п.  2  ст.  146  
НК  РФ);

•  -‐  компенсация  стоимости  недвижимости,  расположенной  на  
изымаемом  участке,  облагается  НДС,  если  в  результате  
изъятия  происходит  переход  права  собственности  на  данное  
имущество.  При  этом  налоговая  база  определяется  исходя  из  
всей  суммы  компенсации  за  такое  имущество,  включая  
упущенную  выгоду.  Если  перехода  права  собственности  не  
происходит  (например,  в  случае  сноса  здания  самим  
налогоплательщиком),  то  налог  исчислять  не  нужно.





Определение  налоговой  базы.    
компенсации  за  изъятый  для  госнужд  

земельный  участок

Постановление  ФАС  Северо-‐Кавказского  округа  от  
30.03.2012  по  делу  N  А32-‐17864/2009 

•  …  решение  об  изъятии  земельных  участков  
государственными  органами  не  принималось,  
регистрация  решения  об  изъятии  земельных  
участков  в  уполномоченном  органе  не  
проводилась,  отсутствует  акт  об  изъятии  земельных  
участков.

•  Российская  Федерация,  субъект  РФ,  муниципальное  
образование  не  уплачивал  выкупную  цену  за  
спорные  земельные  участки.



Определение  налоговой  базы.  
Письмо  ФНС  России  от  19.10.2012  N  ЕД-‐4-‐3/17737@  

"О  направлении  письма  Минфина  России" 
•  С  1  января  2012  года  услуги  казенных  учреждений  по  

предоставлению  в  аренду  закрепленного  за  ними  
федерального  имущества  НДС  не  облагаются  

•  Предоставление  в  аренду  федерального  имущества,  
закрепленного  за  ГУП  или  ФГУ  на  праве  хозяйственного  
ведения  или  оперативного  управления,  подлежит  обложению  
НДС  в  общем  порядке.  

•  ФНС  России  напоминает,  что  с  1  января  2012  года  из  этого  
правила  сделано  исключение  в  отношении  услуг,  оказываемых  
казенными  учреждениями.  С  указанной  даты  данные  операции  
не  признаются  объектом  налогообложения  НДС.



Определение  налоговой  базы  по  договорам,  в  
которых  стоимость  реализации  указана  в  валюте

•  Письмо  ФНС  РФ  от  12  сентября  2012  г.  N  АС-‐4-‐3/15209@ 
•  …  в  счетах-‐фактурах  по  товарам  (работам,  услугам),  отгруженным  

(выполненным,  оказанным)  в  счет  ранее  поступившей  полной  
предоплаты  в  рублях,  в  графе  5  счета-‐фактуры,  в  которой  указывается  
стоимость  всего  количества  отгруженных  по  счету-‐фактуре  товаров  
(выполненных  работ,  оказанных  услуг)  без  налога  на  добавленную  
стоимость,  следует  указывать  стоимость  товаров  (работ,  услуг)  без  
налога  в  рублях  исходя  из  полученной  полной  предоплаты  в  рублях  
без  перерасчета  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  
на  дату  отгрузки  (выполнения,  оказания).

•  В  графе  8  счета-‐фактуры,  в  которой  указывается  сумма  налога  на  
добавленную  стоимость,  предъявляемая  покупателю  товаров  
(выполненных  работ,  оказанных  услуг)  при  их  реализации,  следует  
указывать  сумму  налога  на  добавленную  стоимость,  определяемую  
исходя  из  ставок,  применяемых  к  налоговой  базе,  то  есть  к  стоимости  
товаров  (работ,  услуг),  указанной  в  графе  5  счета-‐фактуры.



Определение  налоговой  базы  по  договорам,  в  
которых  стоимость  реализации  указана  в  валюте 

Письмо  Минфина  РФ  от  6  марта  2012  г.  N  
03-‐07-‐09/20

•  При  определении  налоговой  базы  на  день  отгрузки  товаров  
(выполнения  работ,  оказания  услуг)  в  счет  ранее  поступившей  
100-‐процентной  предоплаты  в  рублях  налоговую  базу  следует  
определять  исходя  из  полученной  100-‐процентной  предоплаты  
в  рублях  без  перерасчета  по  курсу  ЦБ  РФ  на  дату  отгрузки.

•  При  определении  налоговой  базы  на  день  отгрузки  товаров  
(выполнения  работ,  оказания  услуг)  в  счет  ранее  поступившей  
частичной  оплаты  в  рублях  …  норму  п.  4  ст.  153  НК  РФ  следует  
применять  в  отношении  части  стоимости  товаров  (работ,  
услуг),  выраженной  в  иностранной  валюте  или  в  условных  
денежных  единицах,  не  оплаченной  покупателем  на  дату  
отгрузки  товаров  (работ,  услуг).  



Определение  налоговой  базы  по  договорам,  
в  которых  стоимость  реализации  указана  в  

валюте
Письмо  ФНС  России  от  03.10.2012  N  ЕД-‐4-‐3/16657@  "О  

направлении  письма  Минфина  России" 
•  Таким  образом,  российская  организация,  реализующая  

товары  (работы,  услуги),  облагаемые  налогом  на  
добавленную  стоимость  по  нулевой  ставке,  в  счет  ранее  
поступившей  100%-‐ной  предварительной  оплаты  в  
иностранной  валюте,  в  целях  определения  налоговой  
базы  по  налогу  на  добавленную  стоимость  
осуществляет  пересчет  полученной  иностранной  
валюты  в  рубли  по  курсу  Центрального  банка  
Российской  Федерации  на  дату  отгрузки  (передачи)  
товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг).

•  Письмо  ФНС  России  от  22.10.2012  N  ЕД-‐4-‐3/17797@



Условия  корректировки  налоговой  
базы

Постановление  Президиума  ВАС  РФ  от  07.02.2012  N  
11637/11  по  делу  N  А40-‐56521/10-‐35-‐297

•  Так  как  премии  непосредственно  связаны  с  поставками  товаров,  
следует  признать,  что  они  наряду  с  упомянутыми  скидками  также  
являются  формой  торговых  скидок,  применяемых  к  стоимости  
товаров,  оказывающих  влияние  на  налоговую  базу  на  налогу  на  
добавленную  стоимость.

•  В  результате  выплаты  поставщиками  премий  по  итогам  отгрузок  
товаров  за  период,  определяемый  в  договорах  поставки  и  ежегодных  
соглашениях,  происходит  уменьшение  стоимости  товаров,  что  влечет  
корректировку  поставщиками  налоговой  базы  по  налогу  на  
добавленную  стоимость  по  операциям  реализации  товаров.

•  Указанное  означает,  что  размер  налоговых  вычетов  по  налогу  на  
добавленную  стоимость,  ранее  заявленных  покупателем,  также  
подлежит  пропорциональному  уменьшению  в  соответствующих  
налоговых  периодах.



Условия  корректировки  налоговой  
базы

Письмо  ФНС  России  от  18.09.2012  N  ЕД-‐4-‐3/15464@  
"О  направлении  для  сведения  и  использования  в  работе  письма  
Минфина  России  от  03.09.2012  N  03-‐07-‐15/120  о  применении  

налога  на  добавленную  стоимость  в  отношении  премий  
(вознаграждений),  выплачиваемых  продавцом  товаров  их  

покупателю  за  достижение  определенного  договором  объема  
закупок  товаров"

•  Квалификация  премии  (вознаграждения),  выплачиваемой  
продавцом  товара  покупателю  за  достижение  определенного  
объема  закупок,  в  качестве  торговой  скидки,  влияющей  на  
стоимость  товара,  должна  производиться  в  каждом  случае  с  
учетом  условий  договора  и  конкретной  хозяйственной  
ситуации   



Налоговая  база  при  передаче  
имущественных  прав

•  Постановление  ФАС  Западно-‐Сибирского  
округа  от  06.03.2012  по  делу  N  А81-‐2091/2011 

•  Заключение  сторонами  по  сделке  договора  об  
уступке  права  требования  не  предусмотрено  
налоговым  законодательством  в  качестве  
основания  для  изменения  условия  о  возврате  
авансовых  платежей  для  предоставления  
налогоплательщику  налогового  вычета,  
установленного  п.  5  ст.  171  НК  РФ



Особенности  определения  налоговой  базы  
по  пеням,  штрафам  по  хоздоговорам

•  Письмо  Минфина  России  от  14.02.2012  N  
03-‐07-‐11/41 

•  …  суммы  штрафных  санкций,  полученные  
исполнителем,  оказывающим  услуги,  за  
невыполнение  заказчиком  условий,  
предусмотренных  договором  оказания  услуг,  
следует  относить  к  денежным  средствам,  
связанным  с  оплатой  данных  услуг.  Поэтому  
указанные  суммы  подлежат  включению  в  
налоговую  базу  по  налогу  на  добавленную  
стоимость.



Особенности  определения  налоговой  базы  
по  пеням,  штрафам  по  хоздоговорам

•  Президиум  ВАС  РФ  в  Постановлении  от  
05.02.2008  N  11144/07  посчитал  
полученную  исполнителем  неустойку  не  
связанной  с  оплатой  реализованных  услуг.  

•  Аналогичные  выводы  содержатся,  
например,  в  Постановлениях  ФАС  
Московского  округа  от  07.09.2011  
N  А40-‐144061/10-‐107-‐849,  от  11.03.2009  
N  КА-‐А40/1255-‐09.  



Проблемы  применение  нулевой  
ставки   

•  Письмо  ФНС  РФ  от  12.08.2011  N  АС-‐4-‐3/13133@  «О  
направлении  письма  Минфина  России  от  02.08.2011  N  
03-‐07-‐15/72»

•  договор  транспортной  экспедиции  должен  
соответствовать  положениям  главы  41  "Транспортная  
экспедиция"  Гражданского  кодекса  Российской  
Федерации  и  Федерального  закона  от  30  июня  2003  г.  
"О  транспортно-‐экспедиционной  деятельности",  а  
услуги,  включенные  в  указанный  перечень,  -‐  
Национальному  стандарту  ГОСТ  Р  52298-‐2004  "Услуги  
транспортно-‐экспедиторские.  Общие  требования",  
утвержденному  Приказом  Ростехрегулирования  от  30  
декабря  2004  г.  N  148-‐ст. 



Проблемы  применение  нулевой  
ставки   

•  ГОСТ  Р  52298-‐2004  «Услуги  транспортно-‐
экспедиторские.  Общие  требования»:

•  -‐  оформление  товаросопроводительной,  
товаротранспортной,  фитосанитарной,  карантинной,  
консульской  и  т.п.  документации  и  комплекта  
перевозочных  документов;

•  -‐  оформление  переадресовки  грузов;
•  -‐  оформление  коммерческих  актов  о  недостаче,  

излишках,  порче,  повреждениях  и  утрате  груза  и  тары;
•  -‐  предъявление  грузов  к  перевозке  в  местах  общего  и  

необщего  пользования  на  станциях  (в  портах)  
отправления;

•  -‐  выдача  грузов  на  станциях  (в  портах)  назначения.



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  10.08.2012  N  
03-‐07-‐11/284 

•  Счета-‐фактуры,  в  том  числе  выставляемые  
при  получении  авансов,  должны  
нумероваться  в  хронологической  
последовательности  



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письма  Минфина  РФ  от  19  июля  2012  г.  N  
03-‐07-‐11/141,  от  19  июля  2012  г.  N  03-‐07-‐11/140

•  Департамент  налоговой  и  таможенно-‐тарифной  
политики  рассмотрел  письмо  по  вопросам  указания  
в  счетах-‐фактурах  дополнительных  реквизитов  и  
сообщает,  что  нормами  гл.  21  "Налог  на  
добавленную  стоимость"  Налогового  кодекса  
Российской  Федерации  отражение  в  счетах-‐
фактурах  дополнительных  реквизитов  (сведений)  
не  запрещено. 



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  14.05.2012  N  
03-‐07-‐09/50,

•  Письмо  Минфина  России  от  02.05.2012  N  03-‐07  
-‐11/130

•  Дефекты  заполнения  счета-‐фактуры,  не  
мешающие  инспекции  идентифицировать  
необходимые  показатели,  не  являются  
основанием  для  отказа  в  вычете  НДС  

•  Письмо  ФНС  РФ  от  12.03.2012  N  ЕД-‐4-‐3/4061@  
"О  направлении  письма  Минфина  России" 



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  РФ  от  7  августа  2012  г.  N  
03-‐07-‐11/260 

•  В  соответствии  с  пп.  "л"  п.  1  Правил  заполнения  счета-‐
фактуры,  применяемого  при  расчетах  по  налогу  на  
добавленную  стоимость,  утвержденных  
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  26.12.2011  N  1137,  в  строке  66  счета-‐фактуры  
указываются  идентификационный  номер  
налогоплательщика  и  код  причины  постановки  на  учет  
налогоплательщика-‐покупателя.  Поэтому  в  случае  
приобретения  товаров  (работ,  услуг)  головной  
организацией  для  своих  подразделений  по  строке  6б  
"ИНН/КПП  покупателя"  указывается  КПП  головной  
организации.



Порядок  оформления  счетов  
фактур 

•  Письмо  Минфина  России  от  03.12.2012  г.  №  
03-‐07-‐13/01-‐55

•  Принимая  во  внимание,  что  при  ввозе  товаров  на  
территорию  Российской  Федерации  с  территории  
Таможенного  союза  таможенная  декларация  не  
оформляется,  при  реализации  на  территории  
Российской  Федерации  товаров,  произведенных  на  
территории  Российской  Федерации  из  
комплектующих,  приобретенных  у  белорусского  
поставщика  и  ввезенных  в  Республику  Беларусь  с  
территорий  разных  иностранных  государств,  в  
графах  10  и  11  счетов-‐фактур  следует  ставить  
прочерки.



Порядок  оформления  счетов  фактур,  
выставляемых  комитентом  комиссионеру,  

реализующему  от  своего  имени  ….  
•  а)  в  строке  1  -‐  указывается  дата  выписки  счета-‐
фактуры  комиссионером  (агентом)  покупателю.  

•  и)  в  строке  6  -‐  указывается  полное  или  
сокращенное  наименование  покупателя  в  
соответствии  с  учредительными  документами;

•  к)  в  строке  6а  -‐  указывается  место  нахождения  
покупателя  в  соответствии  с  учредительными  
документами;

•  л)  в  строке  6б  -‐  указываются  идентификационный  
номер  налогоплательщика  и  код  причины  
постановки  на  учет  налогоплательщика-‐покупателя;



Порядок  оформления  счетов  фактур,  оформляемых  
посредником,  приобретающим  от  своего  имени  ….  

•  а)  в  строке  1  При  составлении  счета-‐фактуры  посредником  
указывается  дата  счета-‐фактуры,  выставляемого  продавцом  
комиссионеру  (агенту).  

•  в)  в  строке  2  -‐  указываются  полное  или  сокращенное  наименование  
продавца  -‐  юридического  лица  в  соответствии  с  учредительными  
документами,  фамилия,  имя,  отчество  индивидуального  
предпринимателя;

•  г)  в  строке  2а  -‐  место  нахождения  продавца  -‐  указываются  место  
нахождения  продавца  в  соответствии  с  учредительными  
документами,  место  жительства  индивидуального  предпринимателя;

•  д)  в  строке  2б  -‐  идентификационный  номер  налогоплательщика  и  код  
причины  постановки  на  учет  налогоплательщика-‐продавца.

•  з)  в  строке  5  -‐  реквизиты  (номер  и  дата  составления)  платежно-‐
расчетного  документа  или  кассового  чека  о  перечислении  денежных  
средств  таким  комиссионером  (агентом)  продавцу  и  комитентом  
(принципалом)  комиссионеру  (агенту); 



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  20.07.2012  г.  №  
03-‐07-‐09/80

•  …  В  связи  с  этим  налог  на  добавленную  
стоимость  по  приобретенным  товарам,  
предъявленный  комиссионером  комитенту  в  
счете-‐фактуре,  в  котором  указана  дата  
счета-‐фактуры  продавца  товаров,  принимается  
к  вычету  в  общеустановленном  порядке  
независимо  от  даты,  проставленной  в  
накладной,  составляемой  при  передаче  
товаров  от  комиссионера  комитенту.



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  21.06.2012  N  
03-‐07-‐15/66 

•  Посредник  не  вправе  выставлять  сводный  
счет-‐фактуру  по  товарам,  приобретаемым  
для  принципала  (комитента)  у  разных  
поставщиков  



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  01.11.2012  N  03-‐07-‐09/148
•  …  экспедитору  следует  оформить  отдельные  счета-‐фактуры  на  

сумму  своего  вознаграждения  и  на  приобретенные  для  клиента  
услуги.

•  …поскольку  договор  транспортной  экспедиции  аналогичен  
посредническому  договору,  то  при  выставлении  таких  счетов-‐
фактур  можно  применять  правила,  установленные  для  
комиссионеров  и  агентов.

•  Для  этого  экспедитор  отражает  показатели  счетов-‐фактур,  
выставленных  ему  организациями,  которые  непосредственно  
оказывали  услуги,  в  счете-‐фактуре,  выставляемом  клиенту.  
Следует  отметить,  что  в  данном  счете-‐фактуре  можно  указать  
стоимость  всех  услуг  третьих  лиц.  При  этом  каждый  вид  услуг  
вносится  в  счет-‐фактуру  отдельно  (самостоятельной  позицией).



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  м)  в  строке  7  -‐  наименование  валюты,  которая  
является  единой  для  всех  перечисленных  в  счете-‐
фактуре  товаров  (работ,  услуг),  имущественных  
прав  и  ее  цифровой  код  в  соответствии  с  
Общероссийским  классификатором  валют,  в  том  
числе  при  безденежных  формах  расчетов.  При  
реализации  товаров  (работ,  услуг),  имущественных  
прав  по  договорам,  обязательство  об  оплате  
которых  предусмотрено  в  российских  рублях  в  
сумме,  эквивалентной  определенной  сумме  в  
иностранной  валюте  или  в  условных  денежных  
единицах,  указываются  наименование  и  код  
валюты  Российской  Федерации.



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  11.03.2012  N  
03-‐07-‐08/68 

•  …  указание  в  счете-‐фактуре  неверного  кода  
валюты  либо  отсутствие  наименования  
валюты  является  основанием  для  отказа  в  
вычете  по  НДС.  



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  04.09.2012  N  
03-‐07-‐08/264 

•  Если  к  моменту  составления  
корректировочного  счета-‐фактуры  
реквизиты  сторон  изменились,  то  в  нем  
указываются  сведения,  действительные  на  
этот  момент,  а  прежние  отражаются  как  
дополнительная  информация  



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  05.09.2012  N  
03-‐07-‐09/127 

•  При  повторном  изменении  стоимости  
отгруженных  товаров  выставляется  новый  
корректировочный  счет-‐фактура,  в  
который  вносятся  данные  предыдущего  



Порядок  оформления  счетов  
фактур.  

•  Письмо  Минфина  России  от  13.07.2012  г.  №  
03-‐07-‐09/66 

•  …  в  случае  если  товары  не  возвращаются,  а  
утилизируются,  то  есть  не  перемещаются  от  покупателя  
к  продавцу,  покупателю  выставлять  счета-‐фактуры  в  
вышеуказанном  порядке  оснований  не  имеется.

•  В  данном  случае  согласно  ст.  169  НК  РФ  продавцу  
следует  оформить  для  покупателя  корректировочный  
счет-‐фактуру,  в  котором  указать  количество  (объем)  
поставленных  (отгруженных)  товаров  и  их  стоимость  до  
и  после  утилизации,  отметило  финансовое  ведомство.



Новый  порядок  восстановления  НДС  
и  проблемы  его  применения

•  Письмо  Минфина  России  от  14.09.2012  N  
03-‐07-‐11/376 

•  …  суммы  налога  на  добавленную  
стоимость,  ранее  правомерно  принятые  к  
вычету,  по  приобретенному  имуществу,  
вносимому  в  паевой  инвестиционный  
фонд,  по  нашему  мнению,  подлежат  
восстановлению  в  общеустановленном  
порядке.



Новый  порядок  восстановления  НДС  
и  проблемы  его  применения

•  Письмо  ФНС  России  от  14.06.2012  N  ЕД-‐4-‐3/9782@  "О  
направлении  письма  Минфина  России  по  вопросам  
восстановления  сумм  НДС" 

•  В  соответствии  с  
абзацем  четвертым  подпункта  5  пункта  3  статьи  170  Кодекса  
суммы  налога  на  добавленную  стоимость,  восстановленные  на  
основании  данного  подпункта,  подлежат  вычету  в  налоговом  
периоде,  на  который  приходится  момент  определения  
налоговой  базы  по  операциям  по  реализации  товаров  (работ,  
услуг),  облагаемых  по  нулевой  ставке.  В  связи  с  этим  в  случае  
дальнейшего  использования  основных  средств  в  операциях,  
облагаемых  по  нулевой  ставке,  суммы  налога,  принятые  к  
вычету  на  основании  
указанного  абзаца  подпункта  5  пункта  3  статьи  170  Кодекса,  
повторному  восстановлению  не  подлежат.



Проблемы  применения  вычетов

•  Письмо  ФНС  РФ  от  28.02.2012  N  ЕД-‐3-‐3/631@
•  в  случае  если  у  налогоплательщика  в  
истекшем  налоговом  периоде,  за  который  
представляется  налоговая  декларация  по  НДС,  
отсутствуют  налогооблагаемые  операции,  то  
данный  налогоплательщик  вправе  заявить  к  
вычету  в  этой  декларации  суммы  налога,  
предъявленные  ему  при  приобретении  в  
истекшем  налоговом  периоде  товаров  (работ,  
услуг).



Проблемы  применения  вычетов

•  Вместе  с  тем  вопрос  применения  вычетов  по  
НДС  при  отсутствии  в  текущем  налоговом  
периоде  налогооблагаемых  операций  являлся  
предметом  и  основанием  исследования  
Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда  
Российской  Федерации,  который  в  
Постановлении  от  03.05.2006  N  14996/05  
(далее  -‐  Постановление)  подтвердил  право  
налогоплательщиков  на  налоговый  вычет  при  
выполнении  указанных  условий.



Проблемы  применения  вычетов
•  Постановление  ФАС  Московского  округа  от  
07.03.2012  по  делу  N  А40-‐40718/11140-‐184 

•  Вычет  является  правом,  а  не  обязанностью,  
реализуется  в  Декларации. 

•  Аналогичная  позиция  выражена  в:
•  Постановление  ФАС  Западно-‐Сибирского  округа  от  
24.01.2012  по  делу  N  А67-‐896/2011 

•  Постановление  ФАС  Восточно-‐Сибирского  округа  
от  17.01.2012  по  делу  N  А78-‐4581/2011 

•  Постановление  ФАС  Северо-‐Западного  округа  от  
16.07.2012  по  делу  N  А13-‐2670/2011 



Проблемы  применения  вычетов
•  Определение  ВАС  РФ  от  19.04.2012  N  ВАС-‐3958/12  по  

делу  N  А79-‐2511/2011 
•  Налогоплательщик,  завершив  подготовительный  этап  

строительства  жилого  дома  со  встроенными  нежилыми  
помещениями,  результатом  которого  является  
фундамент,  и  зарегистрировав  право  собственности  на  
объект  незавершенного  строительства,  принял  к  вычету  
НДС,  уплаченный  подрядным  организациям.  Признавая  
обоснованным  отказ  в  принятии  НДС  к  вычету,  суд  
указал,  что  необходимо  учитывать  функциональное  
назначение  строящегося  объекта,  а  не  степень  его  
готовности:  завершенность  или  незавершенность  
строительства.



Проблемы  применения  вычетов
•  Письмо  Минфина  России  от  21.09.12  №  03−07−11/393
•  ...  При  этом  на  основании  п.  18  Правил  ведения  книги  

покупок,  применяемой  при  расчетах  по  налогу  на  
добавленную  стоимость,  утвержденных  
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  26.12.2011  N  1137,  при  приобретении  услуг  по  
перевозке  работников  к  месту  служебной  
командировки  и  обратно  в  книге  покупок  
регистрируются  заполненные  в  установленном  порядке  
бланки  строгой  отчетности  или  их  копии  с  выделенной  
отдельной  строкой  суммой  налога  на  добавленную  
стоимость,  выданные  работнику  и  включенные  им  в  
отчет  о  служебной  командировке.



Проблемы  применения  вычетов

•  Письмо  Минфина  России  от  03.05.2012  N  
03-‐07-‐11/132 

•  …  в  случае  если  счет-‐фактура  выставлен  
продавцом  в  одном  налоговом  периоде,  а  
получен  покупателем  в  следующем  
налоговом  периоде,  то  вычет  суммы  налога  
следует  производить  в  том  налоговом  
периоде,  в  котором  счет-‐фактура  
фактически  получен.



Проблемы  применения  вычетов
МИНИСТЕРСТВО  ФИНАНСОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от  13  марта  2012  г.  N  03-‐07-‐11/68

•  Согласно  абз.  2  п.  7  ст.  171  Кодекса,  в  случае  если  в  
соответствии  с  гл.  25  "Налог  на  прибыль  организаций"  Кодекса  
расходы  принимаются  для  целей  налогообложения  по  
нормативам,  суммы  налога  на  добавленную  стоимость  по  
таким  расходам  подлежат  вычету  в  размере,  соответствующем  
указанным  нормам.

•  Таким  образом,  суммы  налога  на  добавленную  стоимость  по  
расходам,  нормируемым  для  целей  налога  на  прибыль  
организаций,  принимаются  к  вычету  в  указанном  размере.



Возмещение  НДС  из  бюджета,  
заявительный  порядок

•  Истребование  документов  при  отсутствии  
объекта  налогообложения  неправомерно. 

•  Постановление  Президиума  ВАС  РФ  от  
18.09.2012  N  4517/12  по  делу  N  
А65-‐9081/2011 



Возмещение  НДС  из  бюджета,  
заявительный  порядок

•  Истребование  документов  при  отсутствии  
объекта  налогообложения  неправомерно. 

•  Постановление  Президиума  ВАС  РФ  от  
18.09.2012  N  4517/12  по  делу  N  
А65-‐9081/2011 



Возмещение  НДС  из  бюджета,  
заявительный  порядок

•  Письмо  ФНС  России  от  25.10.2012  N  
ЕД-‐4-‐3/18105@  "О  направлении  для  сведения  
и  использования  в  работе  письма  Минфина  
России  от  26.09.2012  N  03-‐07-‐15/126  об  
уведомлении  налоговым  органом  банка  об  
освобождении  его  от  обязательств  по  
банковской  гарантии,  выданной  
налогоплательщику  для  целей  применения  
заявительного  порядка  возмещения  налога  
на  добавленную  стоимость" 



Возмещение  НДС  из  бюджета,  
заявительный  порядок

•  Письмо  ФНС  России  от  23.07.2012  N  СА-‐4-‐7/12100 
•  При  вынесении  решения  о  частичном  возмещении  
суммы  налога,  в  отношении  которой  нарушения  не  
выявлены,  следует  ссылаться  на  п.  2  ст.  176  
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  
согласно  которой  по  окончании  проверки  в  течение  
семи  дней  налоговый  орган  обязан  принять  
решение  о  возмещении  соответствующих  сумм,  
если  при  проведении  камеральной  налоговой  
проверки  не  были  выявлены  нарушения  
законодательства  о  налогах  и  сборах.



Возмещение  НДС  из  бюджета,  
заявительный  порядок

•  Постановление  Президиума  ВАС  РФ  от  21.02.2012  
N  12842/11  по  делу  N  А40-‐137158/10-‐116-‐605 

•  положения  законодательства,  определяющие  
основание  и  момент  для  принятия  решения  о  
возврате  налога,  порядок  начисления  процентов,  а  
также  период  просрочки  исполнения  обязанности  
по  возмещению  налога  путем  его  возврата  не  
связывают  исполнение  этой  обязанности  с  
подачей  налогоплательщиком  заявления  о  
возврате  налога.



Налог  на  прибыль  2013.  Старые  
и  новые  проблемы.    

Изменения  налогового  
законодательства  с  2013  г.



Расходы  на  мобилизационную  
подготовку

Федеральный  закон  от  29  ноября  2012  г.  №  206-‐ФЗ 
•  Имущество,  относящееся  к  мобилизационным  

мощностям,  подлежит  амортизации  в  порядке,  
установленном  настоящей  главой.

•  Согласно  п.п.  17,  п.  1  ст.  265  НК  РФ,  расходы  на  
проведение  работ  по  мобилизационной  подготовке,  
включая  затраты  на  содержание  мощностей  и  объектов,  
необходимых  для  выполнения  мобилизационного  
плана,  за  исключением  расходов  на  приобретение,  
создание,  реконструкцию,  модернизацию,  техническое  
перевооружение  амортизируемого  имущества,  
относящегося  к  мобилизационным  мощностям;



Применение  амортизационной  
премии

Федеральный  закон  от  29  ноября  2012  г.  №  206-‐
ФЗ

Определение  остаточной  стоимости  основных  
средств,  по  которым  применена  
амортизационная  премия(п.1  ст.  257  НК  РФ):
При  определении  остаточной  стоимости  
основных  средств,  …  вместо  показателя  
первоначальной  стоимости  используется  
показатель  стоимости,  по  которой  такие  объекты  
включены  в  соответствующие  амортизационные  
группы  (подгруппы).



Применение  амортизационной  
премии

Федеральный  закон  от  29  ноября  2012  г.  №  206-‐ФЗ
В   случае,   если   основное   средство,   в   отношении  
которого  были  применены  положения  абзаца  второго  
настоящего   пункта,   реализовано   ранее   чем   по  
истечении   пяти   лет   с   момента   введения   его   в  
э к с п л у а т а ц и ю    л и ц у ,    я в л я ю щ е м у с я  
взаимозависимым   с   налогоплательщиком,   суммы  
расходов,   ранее   включенных   в   состав   расходов  
очередного   отчетного   (налогового)   периода   в  
соответствии   с   абзацем   вторым   настоящего   пункта,  
подлежат   включению   в   состав   внереализационных  
доходов   в   том   отчетном   (налоговом)   периоде,   в  
котором  была  осуществлена  такая  реализация.



Применение  амортизационной  
премии

Федеральный  закон  от  29  ноября  2012  г.  №  206-‐ФЗ
•  При  реализации  основного  средства  ранее  чем  по  
истечении  пяти  лет  с  момента  введения  его  в  
эксплуатацию  лицу,  являющемуся  
взаимозависимым  с  налогоплательщиком,  и  при  
применении  амортизационной  премии,  остаточная  
стоимость  при  реализации  указанного  
амортизируемого  имущества  увеличивается  на  
сумму  расходов,  включенных  в  состав  
внереализационных  доходов  в  размере  
примененной  амортизационной  премии.



Амортизация  
Федеральный  закон  от  29  ноября  2012  г.  №  206-‐ФЗ 
•  Согласно  п.  4  ст.  259  НК  РФ  
•  Начисление  амортизации  по  объектам  
амортизируемого  имущества,  в  том  числе  по  
объектам  основных  средств,  права  на  которые  
подлежат  государственной  регистрации  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  
Федерации,  начинается  с  1-‐го  числа  месяца,  
следующего  за  месяцем,  в  котором  этот  объект  был  
введен  в  эксплуатацию,  независимо  от  даты  его  
государственной  регистрации.



Амортизация  

Федеральный  закон  от  29  ноября  
2012  г.  №  206-‐ФЗ

Применение  повышающих  коэффициентов  в  
отношении  амортизируемых  основных  
средств,  используемых  для  работы  в  условиях  
агрессивной  среды  и  (или)  повышенной  
сменности  применяется  к  основным  
средствам,  которые  были  приняты  на  учет  до  
1  января  2014  года. 



Амортизация  
•  Постановление  ФАС  Восточно-‐Сибирского  округа  от  

05.05.2012  по  делу  N  А10-‐248/2011
•  Изначальная  адаптированность  к  воздействию  агрессивной  

среды  не  лишает  права  на  применение  специального  
коэффициента  

•  Обоснованным  является  и  вывод  судов  о  подтверждении  
обществом  правомерности  применения  специального  
коэффициента  в  отношении  амортизируемых  основных  
средств,  предусмотренного  пунктом  1  статьи  259.3  Налогового  
кодекса  Российской  Федерации,  в  связи  с  нахождением  
спорных  объектов,  отнесенных  к  категории  опасных  
производственных  объектов,  в  контакте  с  агрессивной  
технологической  средой,  и  их  использованием  в  условиях  
повышенной  сменности  (круглосуточной  работы).



Дата  признания  доходов

Федеральный  закон  от  29  ноября  
2012  г.  №  206-‐ФЗ

Датой  реализации  недвижимого  имущества  
признается  дата  передачи  недвижимого  
имущества  приобретателю  этого  имущества  
по  передаточному  акту  или  иному  документу  
о  передаче  недвижимого  имущества  (п.  3  ст.  
271  НК  РФ)



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
реализация  недвижимого  имущества

•  Письмо  ФНС  России  от  20.12.2012  N  ЕД-‐4-‐3/21729@  "О  
дате  признания  в  целях  налогообложения  прибыли  
дохода  от  реализации  недвижимого  имущества,  
полученного  до  1  января  2013  года" 

•  …  доходы  от  продажи  недвижимого  имущества  
признаются  для  целей  налогообложения  прибыли  на  
дату  государственной  регистрации  прав  собственности  
покупателя  на  этот  объект,  поскольку  на  указанную  дату  
происходит  переход  права  собственности  к  покупателю.

•  Аналогичной  позиции  придерживается  и  Президиум  
Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,  
который  в  постановлении  от  08.11.2011  N  15726/10  .



Безнадежные  долги
Федеральный  закон  от  29  ноября  2012  г.  №  206-‐ФЗ

•  Безнадежными  долгами  (долгами,  нереальными  ко  взысканию)  также  
признаются  долги,  невозможность  взыскания  которых  подтверждена  
постановлением  судебного  пристава-‐исполнителя  об  окончании  
исполнительного  производства,  вынесенным  в  порядке,  
установленном  Федеральным  законом  от  2  октября  2007  года  №  229-‐
ФЗ  “Об  исполнительном  производстве”,  в  случае  возврата  взыскателю  
исполнительного  документа  по  следующим  основаниям:

•  невозможно  установить  место  нахождения  должника,  его  имущества  
либо  получить  сведения  о  наличии  принадлежащих  ему  денежных  
средств  и  иных  ценностей,  находящихся  на  счетах,  во  вкладах  или  на  
хранении  в  банках  или  иных  кредитных  организациях;

•  у  должника  отсутствует  имущество,  на  которое  может  быть  обращено  
взыскание,  и  все  принятые  судебным  приставом-‐исполнителем  
допустимые  законом  меры  по  отысканию  его  имущества  оказались  
безрезультатными.



Безнадежные  долги
•  Письмо  Минфина  России  от  03.08.2012  N  

03-‐03-‐06/1/383
•  …  обязательство,  по  которому  судебный  пристав-‐

исполнитель  вынес  постановление  об  окончании  
исполнительного  производства  и  о  возвращении  
организации  исполнительного  документа,  на  основании  
пп.  3  и  4  п.  1  ст.  46  Федерального  закона  N  229-‐ФЗ,  по  
мнению  Департамента,  признается  безнадежным  
долгом  для  целей  налогообложения  прибыли  
организаций.

•  Кроме  того,  данный  вывод  также  подтверждается  
Определением  Высшего  Арбитражного  Суда  
Российской  Федерации  от  07.03.2008  N  2727/08.



Безнадежные  долги

•  Письмо  Минфина  РФ  от  14  января  2013  г.  N  
03-‐03-‐06/1/7

•  …,  налогоплательщик  не  вправе  создавать  
резерв  по  сомнительной  задолженности,  если  
такая  задолженность  обеспечена  
поручительством  или  залогом.  Возможность  
создания  резервов  по  сомнительным  долгам  в  
случае,  если  организация-‐поручитель  
находится  в  стадии  банкротства,  Кодексом  не  
предусмотрена.



Налоговые  агенты
•  30  декабря  2012  года  вступил  в  силу  
Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  282-‐ФЗ,  
определяющий,  в  частности,    особенности  
обложения  налогом  на  прибыль  доходов,  
выплаченных  иностранным  компаниям,  
действующим  в  интересах  третьих  лиц,  по  
федеральным  государственным  эмиссионным  
ценным  бумагам,  а  также  по  иным  
эмиссионным  ценным  бумагам  с  
обязательным  централизованным  хранением,  
которые  выпущены  российскими  
организациями.



Налоговые  агенты
•  Согласно  дополнениям  в    п.  1  статьи  310  НК  РФ,  
•  Налог  с  доходов  в  денежной  форме  по  федеральным  

государственным  эмиссионным  ценным  бумагам  с  
обязательным  централизованным  хранением  независимо  от  
даты  регистрации  их  выпуска,  а  по  иным  эмиссионным  ценным  
бумагам  с  обязательным  централизованным  хранением  (в  
отношении  выпусков,  государственная  регистрация  которых  
или  присвоение  идентификационного  номера  которым  
осуществлены  после  1  января  2012  года),  которые  учитываются  
на  счете  депо  иностранного  номинального  держателя,  счете  
депо  иностранного  уполномоченного  держателя  и  (или)  счете  
депо  депозитарных  программ,  исчисляется  и  удерживается  
депозитарием,  в  котором  открыты  указанные  счета,  в  
соответствии  с  положениями  статьи  310.1  настоящего  Кодекса.



Налоговые  агенты
Письмо  ФНС  России  от  13.12.2012  N  ЕД-‐4-‐3/21260  "О  порядке  исполнения  

обязанностей  налогового  агента  при  перечислении  доходов  
иностранным  организациям"  

•  При  этом  возникают  ситуации,  когда  выплачиваемая  сумма  дохода  
иностранной  организации  от  источников  в  Российской  Федерации  по  
различным  причинам  (устаревшие  банковские  и  иные  реквизиты  
получателя  дохода;  отсутствие  получателя  по  указанному  адресу  и  
т.п.)  возвращается  налоговому  агенту.

•  …  в  случае,  когда  выплата  дохода  иностранной  организации  
фактически  произведена  не  была  в  связи  с  указанными  выше  
различными  обстоятельствами,  и  факт  завышения  налоговой  базы  
выявлен  после  представления  в  налоговый  орган  налогового  расчета  
(информации)  за  отчетный  налоговый  период,  в  котором  произошло  
первоначальное  оформление  выплаты  дохода,  в  этой  ситуации  
налоговому  агенту  на  основании  статьи  81  НК  РФ  следует  представить  
уточненный  налоговый  расчет  (информацию).



Налоговые  агенты

•  Письмо  ФНС  России  от  13.12.2012  N  
ЕД-‐4-‐3/21262

•  ….  при  повторном  перечислении  иностранной  
компании  суммы  дохода  российская  
организация  исполняет  обязанности  
налогового  агента  в  общеустановленном  
порядке.  В  этом  случае  используется  та  ставка  
налога,  условия  для  применения  которой  на  
дату  нового  перечисления  средств  
соблюдены.  



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
доходов  от  аренды  федерального  имущества
•  Письмо  Казначейства  России  от  17.08.2012  N  

42-‐7.4-‐05/5.4-‐476  
"О  направлении  письма  Минфина  России  от  14.06.2012  N  
02-‐04-‐10/2141" 

•  …  с  1  января  2012  года  доходы  от  сдачи  в  аренду  
имущества,  находящегося  в  федеральной  собственности,  
и  переданного  в  оперативное  управление  федеральным  
бюджетным  и  автономным  учреждениям,  поступают  в  
самостоятельное  распоряжение  данных  учреждений.

•  В  связи  с  изложенным,  указанным  учреждениям  
необходимо  обеспечить  внесение  изменений  в  
соответствующие  договора  аренды  в  части  уточнения  их  
наименования  как  стороны  договора  и  банковских  
реквизитов.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
первичные  документы

Письмо  Минфина  РФ  от  23  января  2013  г.  N  03-‐03-‐06/1/24
(о  платежном  поручении  в  электронном  виде)
…   документ,   оформленный   в   электронном   виде   и   подписанный  
квалифицированной   электронной   подписью   (электронной  
цифровой   подписью) ,   может   являться   документом,  
п о д т в е р ж д а ю щ и м   р а с х о д ы ,    о с у щ е с т в л е н н ы е  
налогоплательщиком,   в   случаях,   если   федеральными   законами  
или  иными  нормативными  правовыми  актами  не  устанавливается  
требование   о   составлении   такого   документа   на   бумажном  
носителе.
Случаи,   в   которых   информация   в   электронной   форме,  
подписанная   неквалифицированной   электронной   подписью,  
признается   электронным   документом,   равнозначным   документу  
на   бумажном   носителе,   подписанному   собственноручной  
подписью,  Кодексом  не  определены.




Проблемные  вопросы  налогообложения:  
первичные  документы

•  Письмо  Минфина  России  от  04.05.2012  N  
03-‐03-‐06/1/226

•  …  договором  об  отчуждении  исключительных  прав  
или  лицензионным  договором  должен  быть  
предусмотрен  порядок  перехода  соответствующих  
прав  на  результаты  интеллектуальной  
деятельности.  Если  соответствующим  договором  
установлен  иной  порядок  передачи  прав,  то  в  целях  
документального  подтверждения  расходов  по  
налогу  на  прибыль  наличие  акта  приемки-‐
передачи  данных  прав  не  требуется.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
первичные  документы

•  Письмо  Минфина  России  от  06.09.2012  N  03-‐03-‐06/1/467
•  …  при  размещении  рекламы  в  эфирных  средствах  массовой  

информации  посредством  привлечения  услуг  рекламного  
агентства  документами,  подтверждающими  для  целей  
налогообложения  прибыли  организаций  факт  оказания  услуги  
по  размещению  рекламного  материала,  могут  служить  как  
эфирные  справки  или  иные  подобные  документы,  выданные  
непосредственно  теле-‐  или  радиокомпанией,  так  и  графики  
подтвержденных  выходов  рекламы  и  иные  подобные  
документы  (по  сути  выступающие  аналогом  эфирной  справки),  
выданные  рекламным  агентством,  с  приложением  
надлежащим  образом  заверенных  копий  документов  теле-‐  
или  радиокомпаний,  на  основании  которых  подготовлены  
соответствующие  графики  подтвержденных  выходов  
рекламы  и  иные  подобные  документы.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
обоснованность  расходов

•  Письмо  Минфина  России  от  24.12.2012  N  
03-‐03-‐06/1/719

•  …  если  дороги  на  территории  организации  
используются  в  целях  осуществления  ее  
деятельности  (например,  для  подъезда  
грузового  транспорта  к  складам  для  погрузки  
и  разгрузки  материалов  и  продукции  
организации),  расходы  на  ремонт  
асфальтового  покрытия  могут  быть  учтены  для  
целей  налогообложения  на  основании  п.  1  ст.  
260  НК  РФ.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
обоснованность  расходов

•  Письмо  ФНС  России  от  17.10.2012  N  АС-‐4-‐2/17710  
«О  рассмотрении  обращения»

•  Факт  нарушения  контрагентом  налогоплательщика  
своих  налоговых  обязанностей  сам  по  себе  не  
является  доказательством  получения  
налогоплательщиком  необоснованной  налоговой  
выгоды.  Налоговая  выгода  может  быть  признана  
необоснованной,  если  налоговым  органом  будет  
доказано,  что  налогоплательщик  действовал  без  
должной  осмотрительности  и  осторожности,  и  ему  
должно  было  быть  известно  о  нарушениях,  
допущенных  контрагентом.  



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
обоснованность  расходов

•  Письмо  Минфина  России  от  05.12.2012  N  
03-‐03-‐06/1/628

•  ….  лифт  может  учитываться  в  составе  единого  
инвентарного  объекта  -‐  здания  (ОК  013-‐94.  
Общероссийский  классификатор  основных  фондов,  
утвержденный  Постановлением  Госстандарта  
России  от  26.12.1994  N  359).  Поскольку  в  результате  
замены  лифта  функциональные  характеристики  
здания  остались  прежними,  то  расходы  на  замену  
лифта  можно  отнести  к  расходам  на  капитальный  
ремонт  здания.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
обоснованность  расходов

•  Письмо  Минфина  РФ  от  4  декабря  2012  г.  N  
03-‐03-‐06/1/623 

•  …  затраты  по  созданию  и  размещению  рекламного  
видеоролика  на  телевизионных  панелях  в  торговых  
залах  магазинов  могут  быть  учтены  в  составе  
расходов  в  полном  объеме  только  в  случае,  если  
организация,  предоставляющая  услуги  по  
размещению  рекламного  ролика,  зарегистрирована  
как  средство  массовой  информации.  В  иных  случаях  
указанные  расходы  подлежат  нормированию.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
обоснованность  расходов

•  Письмо  Минфина  России  от  10.10.2012  г.  №  
03-‐03-‐06/1/538

•  Расходами  признаются  любые  затраты  при  
условии,  что  они  произведены  для  
осуществления  деятельности,  направленной  
на  получение  дохода.

•  Согласно  пп.  47  п.  1  ст.  264  Кодекса  к  прочим  
расходам,  связанным  с  производством  и  
реализацией,  относятся  потери  от  брака.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
обоснованность  расходов

•  Письмо  Минфина  России  от  10.09.2012  N  03-‐03-‐06/1/477
•  …  расходы  в  виде  стоимости  продовольственного  сырья  

с  истекшим  сроком  годности,  а  также  расходы  на  
утилизацию  такого  сырья  могут  быть  учтены  для  целей  
налогообложения  прибыли  при  условии,  что  
обязанность  налогоплательщика  по  уничтожению  или  
утилизации  конкретных  категорий  пищевых  продуктов  
предусмотрена  законодательством.  Кроме  того,  данные  
расходы  должны  быть  произведены  в  рамках  
предпринимательской  деятельности  и  документально  
подтверждены  надлежащим  образом.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
уплата  налога  на  прибыль

•  Письмо  ФНС  России  от  25.12.2012  N  ЕД-‐4-‐3/22125@
•  1.  Согласно  Закону  Московской  области  организация  

относилась  к  категории  юрлиц,  имевших  право  применять  
пониженную  ставку.  Однако  в  соответствии  с  Законами  г.  
Москвы  она  такого  права  не  имеет.  Следовательно,  этот  
налогоплательщик  должен  перечислить  в  бюджет  Московской  
области  сумму  авансового  платежа  налога  на  прибыль  за  
первое  полугодие  2012  г.  по  установленной  Законом  
Московской  области  пониженной  ставке.  А  с  1  июля  2012  г.  он  
обязан  применять  полную  ставку  налогу  на  прибыль.  При  этом  
налоговая  база  для  исчисления  налога  по  полной  ставке  
определяется  как  разница  между  базой,  исчисленной  за  
отчетный  период  в  9  месяцев  или  за  налоговый  период,  и  базой  
за  первое  полугодие  2012  г.



Проблемные  вопросы  налогообложения:  
уплата  налога  на  прибыль

•  Письмо  ФНС  России  от  25.12.2012  N  ЕД-‐4-‐3/22125@
•  2.  Налогоплательщик  имеет  право  применять  
пониженную  ставку  налога  на  прибыль  согласно  
Законам  г.  Москвы.  Однако  в  соответствии  с  
Законом  Московской  области  он  такого  права  не  
имел.  В  этом  случае  пониженные  ставки  
применяются  при  исчислении  авансового  платежа  
за  9  месяцев  и  суммы  налога  за  2012  г.  При  этом  
налоговая  база  исчисляется  в  порядке,  который  
рассмотрен  ранее,  то  есть  как  разница  между  
базой,  исчисленной  за  9  месяцев  или  год,  и  базой  
за  первое  полугодие  2012  г.


