
 

 

Компания «ИСКРА» –  

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ДИРЕКТОРУ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ: 
Что нужно знать о налогах и бухгалтерском 

учёте, чтобы увеличить доходность бизнеса, 

избежав претензий контролирующих органов 

Читает: ГЛАДКОВА СОФЬЯ ГЕРМАНОВНА,  

              консультант-практик, автор-составитель  

              книг серии «Налоги года», 

              главный редактор Издательского центра  «Мысль» 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

Критерии малых предприятий -  ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
 

Субъекты малого предпринимательства – организации и ИП, 

соответствующие следующим условиям: 
 

1. Численность работников до 100 чел. (микропредприятия – до 15 чел.) 
 

2. Выручка или балансовая стоимость активов за предшествующий год – 

 не больше 400 млн руб., для микропредприятий – 60 млн руб. 
 

3. Ограничение по доли участия др. организаций – 25%. 

 

Некоммерческие организации к субъектам малого предпринимательства  
не относятся. 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

Основные документы по бухгалтерскому учету 
 

• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
 

• Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 
 

• Методические рекомендации Минфина, в т.ч. Типовые рекомендации по 
организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства, утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 № 64н 
 

• Информация Минфина РФ № П3-3/2012 «Об упрощенной системе 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого 
предпринимательства» 
 

• Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (ред. от 04.12.2012), с учетом письма Минфина РФ 
«Об упрощенных способах ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность»  
(МП – приложение № 5, НКО – приложение № 6)  

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 
 

1. С 1 января 2013 г. все без исключения организации должны вести 
бухгалтерский учет и сдавать отчетность 

2. Индивидуальные предприниматели вести бухучет не обязаны 

3. Ведение бухучета и хранение документов организует руководитель. 
По общему правилу – обязан назначить ответственное лицо либо заключить 
договор с организацией, но на малых предприятиях может вести сам. 

4. Квалификационных требований к бухгалтеру МП не установлено 

5. Руководитель несет ответственность за достоверность данных бухучета 
единолично. Если главбух не согласен – должен запросить письменное 
распоряжение 

6. Должны быть обеспечены безопасные условиях хранения документов 

7. При смене руководителя должна осуществляться обязательная передача 
документов бухучета (порядок – в учетной политике) 

8. Запрещено учитывать мнимые и притворные объекты и сделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 
 

Обязательные  документы бухгалтерского учета: 
 

1. Первичные документы 

2. Регистры бухгалтерского учета 

3. Учетная политика. Обязательные элементы: 

• Рабочий план счетов 

• Формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности 

• Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

• Способы оценки активов и обязательств 

• Правила документооборота и технология обработки учетной информации 
(первичка, регистры, отчетность, сроки хранения, порядок передачи дел) 

• Порядок контроля за хозяйственными операциями 

4. Бухгалтерская отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

27. Проведение инвентаризации обязательно: 

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). 
Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а 
библиотечных фондов - один раз в пять лет. В организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и 
материалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

• при смене материально ответственных лиц; 

• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 

• при реорганизации или ликвидации организации; 

• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации" 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Бухгалтерская отчетность 

 

Состав (упрощенный вариант): баланс и отчет о финансовых результатах 

 

Периодичность – раз в год (может составляться промежуточная отчетность) 

 

Обязательный экземпляр представляется в Росстат и налоговую  

до  31 марта следующего за отчетным года 

 

Приказ Росстата от 20.05.2013 № 183: 

 Административный регламент по предоставлению данных годовой отчетности 
юридических лиц 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете 

Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности, порядка и сроков хранения учетных документов – 
штраф с должностных лиц от 2000 до 3000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ). 

 

Грубое нарушение: 

1) занижение налогооблагаемой базы не менее чем на 10%; 

2) искажение любой строки бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%. 
 

 Новое: освобождение от ответственности, если ошибка исправлена в установленном 
порядке (включая представление пересмотренной бухгалтерской отчетности) до 
утверждения бухгалтерской отчетности в установленном законодательством РФ порядке 

 (ООО – с 2 до 4 мес., АО – с 2 до 6 мес. – в Уставе)  
 

Непредставление отчетности в Росстат – штраф от 3000 до 5000 руб.  (ст. 13.19 КоАП) 

Непредставление отчетности в налоговую: 

- с организации – 200 руб. за каждый документ (ст. 126 НК РФ); 

- с должностных лиц – штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.6 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории Российской Федерации, утв. ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П 
 

Распространяется на все без исключения организации и ИП 
 

Должны быть унифицированные документы (кассовая книга, РКО, ПКО) 

+     неунифицированные (приказ о назначении кассира и его должностные 
обязанности, лимит кассы, меры по обеспечению сохранности,  
срок утверждения авансовых отчетов,  срок выдачи денег на оплату труда) 

 

Обязанности кассира руководитель может возложить на себя 
 

Деньги под отчет – на основании заявления, на котором срок выдачи,  

сумма, дата и подпись руководителя 

 

ИП может расходовать наличные деньги на личные нужды без ограничений 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ 
 

Указания Банка России от 20.06.2007 № 1843-У, от 28.04.2008 № 2003 

 

Расчеты наличными деньгами между юрлицами, а также между юрлицом и ИП, 

между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими  

предпринимательской деятельности, в рамках одного договора –  

не больше 100 тыс. рублей 

 

Нельзя расходовать наличные деньги, поступающие в кассу, на выдачу займов 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
 

 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
платежными картами» 

 

ККТ можно не применять (ст. 2 Закона № 54-ФЗ): 

1) при выдаче бланков строгой отчетности по услугам, включенным в ОКУН 

  Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 

2) применение ЕНВД и патентной системы налогообложения 

3) в силу специфики деятельности либо особенностей местонахождения 

 Перечень труднодоступных местностей Красноярского края, где разрешено не 
применять ККТ – Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3524 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

ККТ должна: 

- Обслуживаться в ЦТО 

- Регистрироваться в налоговой инспекции 

- Иметь фискальную память (замена ЭКЛЗ – каждые 13 месяцев) 

- Контрольные ленты, книги кассира-операциониста и др. документы должны 
храниться не менее 5 лет 

 

 Типовые правила эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов с 
населением утверждены заместителем министра финансов РФ 30.08.1993 № 104  

  

Платежные агенты (деятельность по приему платежей от физических лиц) 

 Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»  

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

КОНТРОЛЬ 

Осуществляет ФНС России 

 

Часто выявляемые нарушения 
 

1. Использование внештатных программно-технических средств 
 

2. Контрольная закупка 
 

3. ККТ функционирует не в составе платежного терминала (у платежных агентов) 
 

4. Невнесение в кассовую книгу записи о поступлении денежных средств в день 
поступления 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Неприменение ККТ (неисправность, невыдача чека, товарного чека, выдача ПКО) 

Ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ  

На должностных лиц и ИП – штраф от 3000 до 4000 руб. 

На организации  - штраф от 30 000 до 40 000 руб. 

 

Превышение предела расчета наличными, несоблюдение лимита,  

порядка хранения денег, неоприходование денег в кассу,  

невыполнение требований платежными агентами 

Ст. 15.1 КоАП РФ  

На должностных лиц и ИП – штраф от 4000 до 5000 руб. 

На организации  - штраф от 40 000 до 50 000 руб. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ВЫБОР РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Общий режим налогообложения 

Налог на прибыль организаций (НДФЛ) 20% (13%) 

Налог на имущество организаций   2,2% 

НДС      10% или 18% 

От НДС можно получить освобождение,  

если выручка за 3 месяца меньше 2 млн руб. (без НДС) 

 

Специальные налоговые режимы: 

Упрощенная система налогообложения  6%  или 15% (дифф. ставки) 

Единый налог на вмененный доход   15% (коэффициенты) 

Единый сельхозналог    6% 

Патентная система налогообложения  6% 

 

Остальные налоги – в общем порядке (транспортный, земельный налог) 

+ выполняются обязанности налоговых агентов 

 
 

  

 

 

 

 

 

         

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ВЫБОР РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 Пример.  

  

 Организация на УСН осуществила поставку мебели ООО «Мебельный пассаж» 
для последующей реализации населению через магазин фирмы на сумму 70 800 
руб. (без НДС).  

 ООО «Мебельный пассаж» реализовало поставленную мебель с торговой 
наценкой 50 % на сумму 106 200 руб.  

 НДС к уплате: 106 200 руб. х 18 : 118 % = 16 200 руб. 

  

 Если поставку сделает организация-плательщик НДС: 

 на сумму 70 800 руб. (в том числе НДС 18 % – 10 800 руб.). 

 В данном случае ООО «Мебельный пассаж» имеет право принять к вычету 
сумму «входного» НДС от поставщика  – 10 800 руб. 

 Соответственно, сумма НДС, подлежащая уплате ООО «Мебельный пассаж» в 
бюджет, составит: 

 16 200 руб. – 10 800 руб. = 5400 руб. 

 

 

 

 

         

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ  СИСТЕМА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Ограничения: 
 

1) Размер дохода – 60 млн х 1,067 = 64,02 млн. руб в год 
 

2) Численность работников – до 100 чел. 
 

3) Остаточная стоимость ОС – 100 млн руб. 
 

4) Доля участия других организаций – не больше 25% 
 

5) Отсутствие филиалов и представительств 
 

6) Ограничения по видам деятельности (ломбарды, азартные игры, 
микрофинансовые организации) 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

УПРОЩЕННАЯ  СИСТЕМА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Объект налогообложения: 

 

1. Доходы – 6% 

 

2. Доходы минус расходы – 15% 

 

 Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения. Закон Красноярского края 

 от 08.07.2010 № 10-4832 (действовал до 01.01.2014 г.) 

 

Д х 6/100 = (Д – Р) х 15/100, 

Р/Д = 9/15 = 0,6 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

Налоговый режим действует до 01.01.2018 г. 

 

Ограничения: 
 

1) Численность работников – до 100 чел. 

2) Доля участия других организаций – не больше 25% 

3) Ограничения по видам деятельности (14 видов деятельности) 

 

Расчет налога в 2014 году: 

 

ЕНВД = БД х ФП х 1,672 х К2 х 15% 

 

Решение Красноярского городского Совета от 29.11.2005 № В-137 (ред. от 11.10.2012) 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности на территории города Красноярска» 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Порядок уменьшения налога на сумму СВ для ИП 

(письмо ФНС России от 15.10.2013 № ЕД-4-3/18471@)  

 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ПАТЕНТНАЯ  СИСТЕМА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Условия применения: 

• индивидуальные предприниматели; 

• численность наемных работников до 15 человек; 

• размер дохода – до 60 млн. руб. в год (включая УСН) Х 1,067 = 64,02 млн руб.; 

• по ограниченному перечню видов деятельности (47). 

 

Применяются пониженные тарифы страховых взносов. 

 

Отменена обязанность применения ККТ (как для ЕНВД) 

 

Заявление на выдачу патента – за 10 дней до начала применения 

Форма заявления - письмо ФНС России от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20217@ 

 

Срок патента – от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ПАТЕНТНАЯ  СИСТЕМА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Расчет стоимости патента  

Расчет месячной стоимости патента:    

годовой доход х коэффициент-дефлятор : 12 мес.  х  6% 
 

Закон Красноярского края от 27.11.2012 № 3-756: 

• Размеры потенциально возможного к получению годового дохода  
для расчета стоимости патента. 

Стоимость патента на страховые взносы не уменьшается!!! 

  

Оплата стоимости патента: 

• Срок  патента до 6 мес. – полная стоимость не позднее 25 числа первого месяца 
применения патентной системы. 

• От 6 до 12 мес. – 1/3 – не позднее 25 числа первого месяца применения,  
2/3 – не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока патента. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦРЕЖИМОВ 

 Пример.  

  

 Организация осуществляет розничную торговлю непродовольственными товарами 
через магазин площадью 50 кв. м, расположенный в г. Красноярске 

 Сумма страховых взносов с выплат работникам в январе 2014 г. = 10 000 руб. 

  

 Расчет налога по ЕНВД: 

 50 х 1800 руб. х 1,067 х 1 х 15% = 14 405 руб. 

 Можно уменьшить на страховые взносы в пределах 50%: 14 405 : 2 =  7202,50 руб. 

 К уплате: 14 405 – 7202,50 = 7203 руб. (округляется) 

 

 Сумма доходов по УСН с объектом доходы, при которой налоговая нагрузка будет 
одинакова:   14 405 х 100 : 6 = 240 083 руб. 

 

 По патенту (если ИП): 

 3 400 600 х 1,067  : 12 х 6% = 18 142,20 руб.  

 

  

   

  



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА 

Переход на УСН с 01.01.2014 г. – до 31.12.2013 г. или с момента 
прекращения деятельности по ЕНВД 

Смена объекта – до 31.12.2013 г. 

Отказ от УСН с 01.01.2014 г. – до 15.01.2014 г. 

 

Переход на ЕНВД – с момента начала осуществления деятельности  
или с начала года 

Прекратить уплату можно только после снятия с учета 

 

Переход на патентную систему – с начала любого месяца 

 

Переход на общий режим – с начала года или с момента утраты права на 
применение спецрежима 

 

 

 
  

   

  



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

  

  

   

  

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ КРИТЕРИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) 
 
Письмо ФНС России от 31.10.2013 № СА-4-9/19592  
«О направлении обзора практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков  
и налоговых споров судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды» 
 

Схемы минимизации налогов: 
 

• увеличение стоимости товаров для искусственного завышения вычетов по НДС  
и увеличения расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, при наличии 
реальных финансово-хозяйственных операций по приобретению товара; 
 

• заключение договоров с организациями, не осуществляющими реальной финансово-
хозяйственной деятельности; 
 

• "дробление" бизнеса с целью применения ЕНВД; 
 

• совершение хозяйственных операций, не имеющих разумной деловой цели. 
 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

  

  

   

  

Осмотрительность при выборе контрагента: 
 

Письмо Минфина от 29 ноября 2013 г. № 03-02-07/1/51753:  
 
Критерии ФНС  
 

Проверка адреса массовой регистрации 
 

Проверка факта внесения записи в ЕГРЮЛ 
 

Ознакомление с отчетностью через Росстат 
 

Запросить у контрагента: 
–  копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,  
–   доверенность или иной документ, подтверждающий необходимые полномочия 
представителя на подписание документов от имени контрагента,  
 

Использование официальных источников информации, 
характеризующих деятельность контрагента. 
 
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» 
 

Недобровосестность и неразумность 
Причиненные убытки надо доказать 
Срок исковой давности – не с момента совершения, а когда узнали 
 
 
 
 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

  

  

   

  

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ: 
 

 
с 30 июля 2013 г.: 
-право истребования конкретных документов о сделках вне рамок налоговых  
проверок 
-адреса направления документов 
ФНС будет обращаться в суд с требованием о ликвидации  
(письмо ФНС от 12.12.2013 № СА-4-7/22406) 
      
с 01.07.2014 г.:  право получения информации об остатках на счетах физлиц 
              в случае приостановлении операций по счету открыть счет  
              в другом банке нельзя 
 
с 01.01.2015 г.: право заблокировать счет  
                     в случае непредставления декларации,  
                     в т.ч. при добровольной уплате НДС 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

  

  

   

  

Основные требования законодательства в части оплаты труда 
 
 
МРОТ с 01.01.2014 г. – 5554 руб. 
 

Региональное соглашение № 84 о минимальной заработной плате  
в Красноярском крае на 2012-2013гг.:  
5095 руб., для районов Крайнего Севера – 8279 руб. 
 
Индексация 
 
Обязательное условие трудового договора: 
Размер, надбавки, срок выплаты, порядок выплаты 
 
Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы 
 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ: 
Специальная оценка условий труда – это единый комплекс последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 
производственных факторов  и оценке уровня их воздействия на работника 
 
 
 
 
 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Административная ответственность 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 КоАП РФ) 
 

•   штраф на должностных лиц (включая ИП) – от 1000 до 5000 руб.; 

•   на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
 

Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от  

1 года до 3 лет. 
 

Давность (ст. 4.5 КоАП РФ) – 2 месяца со дня совершения,  

по длящимся – 2 месяца со дня обнаружения. 

По дисквалификации – 1 год со дня совершения (обнаружения). 

 

 

 

Уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ) 

– частичная невыплата свыше 3 месяцев (меньше ½) – до 120 000 руб. 

– полная невыплата или выплата ниже МРОТ свыше 2 месяцев с корыстной 

   или личной заинтересованностью – от 100 000 до 500 000 руб. 

– если тяжкие последствия – от 200 000 до 500 000 руб. 

+ иные меры 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

  

  

   

  

Неисполнение требований судебных приставов по удержаниям  
по исполнительным документам  

п. 3 ст. 17.14 КоАП:  
  
на должностных лиц – от  15 000 до 20 000 руб.,  

 
на юрлиц – от 50 000 до 100 000 руб. 
 
Методические рекомендации ФССП от 19.06.2012 № 01-16 
 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ПРИ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ 

  

  

   

  

1. Единовременная материальная помощь в связи со стихийным 
бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством  
- размер не ограничен 
- разовый характер (письмо Минфина от 31.10.2013 № 03−04−06/46587) 
- подтверждение чрезвычайных обстоятельств (перечень – в локальном акте) 
НДФЛ и страховыми не облагается 
 
2. Выплата работникам единовременной материальной помощи в связи со смертью 
члена его семьи 
 
3. Выплата работникам единовременной материальной помощи в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка  
- родителям (усыновителям, опекунам); 
- в течение первого года; 
- не более 50 000 руб. (всего) 
Документы:  
заявление, копия св-ва о рождении, справка с работы второго родителя 
 
4. Выплата материальной помощи в пределах 4000 руб. в год  
на каждого работника 

 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ПРИ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ 

  

  

   

  

Возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на 
приобретение и (или) строительство жилого помещения 
 

- договор займа (кредит должен использоваться по назначению) 
 

- платежные документы на уплату процентов 
НДФЛ и СВ нет (п. 40 ст. 217 НК РФ, п. 13 ч. 2 ст. 9 Закона 212-ФЗ) 
 

При УСН с объектом доходы НДФЛ надо платить  
(письмо Минфина от 02.07.2012 № 03-04-06/9-190)  
 

Беспроцентный займ (ссуда) на приобретение жилья 
СВ нет (ГПД не на выполнение работ и оказание услуг). 
Материальная выгода освобождается от НДФЛ, если есть право на имущественный 
вычет, в полном объеме независимо от размера вычета 
(письмо Минфина России от 19.01.2012 № 03-04-06/9-9)  
В др. случаях – материальная выгода на дату погашения: 
 

сумма х (8,25% х 2/3) : 365 дн. х кол-во дн. пользования х 35% 
 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ПРИ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ 

  

  

   

  

Договор аренды имущества (автомобиля) 
 

Аренда без экипажа:  
договор аренды; 
документы, подтверждающие уплату арендных платежей; 
акт приемки-передачи арендованного имущества. 
+    подтверждение факта использования в деятельности 
(Письма Минфина от 16.11.2011 № 03-03-06/1/763, от 13.10.2011 № 03-03-06/4/118)    

СВ нет, НДФЛ, в расходы включается 
Право на вычеты (письмо МФ от 08.08.2013 № 03-04-05/32053). 
 
Компенсации за использование личного транспорта 
Компенсация включает расходы на ГСМ, износ, техобслуживание, ремонт 
(или компенсация или расходы на ГСМ)  
(письмо МФ от 23.09.2013 № 03-03-06/1/39239 
  

Расходы на ГСМ: путевой лист + документы на приобретение 
(Письмо ФНС России от 22.11.2010 № ШС-37-3/15988@)  
 
 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ПРИ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ 

  

  

   

  

Договор на выполнение работ, оказание услуг 
 

 - Договор с ИП: 
 зарплата – 20 000 руб. НДФЛ + СВ – 8600 руб. 
      ИП: 20 000 х 6% = 1200 руб. СВ = 3000 руб. (2013 г.), 1700 руб. (2014 г.)  
 

  - С иностранными гражданами для работы за границей: 
 НДФЛ и СВ нет 
 

  - возмещения организацией расходов сотрудников на проезд, проживание 
и питание во время их  участия в физкультурно-оздоровительных, культурно-
массовых и иных аналогичных мероприятиях 

 - договор на безвозмездное выполнение работ в рамках благотворит. Деятельности 
 - соответствие п. 1 ст. 1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135−ФЗ 

«О  благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
 Письмо Минфина России от 31.10.13 № 03−04−06/46618 

 
 

 



ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ ПАРТНЕР! 

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ПРИ ВЫПЛАТАХ РАБОТНИКАМ 

  

  

   

  

1. Оплата обучения работников 
 профподготовка или обучение по основным и дополнительным 

профессиональным программам 
 
2. Подарки работникам по договору дарения (до 4000 руб.) 

 
3. Выплата дивидендов 

 
4. Приобретение путевок для членов семьи работника в санаторно-

курортные и оздоровительные учреждения РФ 
 

 

 

 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Свои вопросы Вы можете задать по электронной почте 

info@myisl.ru 



(391) 2-570-570  
8-800-7000-115  

(звонок по Красноярскому краю бесплатный)  

www.ic-iskra.ru 
 

 

Компания «ИСКРА» – 

С НАМИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ! 


