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- Заполнение декларации по налогу на прибыль с учетом изменений в НК РФ  

(доходы от долевого участия в других организациях).  
- Надбавка к зарплате за непрерывную работу на предприятии учитываются как 

расход по налогу на прибыль?  
-  Контрольные соотношения показателей декларации по земельному налогу.  

 

Заполнение декларации по налогу на прибыль с 
учетом изменений в НК РФ  

(доходы от долевого участия в других организациях)  
 

С 01.01.2014 вступили в силу ряд изменений в Налоговый кодекс РФ (сокращ. 

– НК РФ) относительно порядка исчисления и удержания налога на прибыль с 

доходов от долевого участия в других организациях. Указанные изменения 

необходимо учитывать при заполнении налоговых расчетов.  

Поправки в НК РФ затрагивают: 

1. порядок определения налогового агента при выплате дивидендов по 

акциям, выпущенным российской организацией; 

2. даны разъяснения, которые нужно учитывать эмитенту ценных бумаг - 

налоговому агенту при заполнении декларации за отчетные периоды 2014 г. 

вплоть до утверждения ее обновленной формы;  

3. отдельные комментарии касаются заполнения декларации депозитарием - 

номинальным держателем ценных бумаг, выступающим налоговым агентом, 

а также для ряда других организаций - налоговых агентов. 

ФНС России в связи с указанными изменениями дала рекомендации по 

заполнению налоговых деклараций на прибыль организаций (Письмо от 12 

августа 2014 г. № ГД-4-3/15833@, ссылка на письмо приведена на стр.2).  

В письме отмечается, что действующие формы налоговых расчетов 

утверждены ФНС России (приказ от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@) и МНС 

России (приказ от 14.04.2004 N САЭ-3-23/286@). 

При заполнении декларации в соответствии с приведенными 

рекомендациями в ряде случаев могут не выполняться отдельные контроль- 
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ные соотношения (установлены письмом ФНС России от 03.07.2012 N АС-5-

3/815дсп@).   

Их невыполнение не следует рассматривать как признаки занижения 

налоговым агентом суммы налога. 

 

Подробнее читайте - Письмо Федеральной налоговой службы от 12 августа 

2014 г. № ГД-4-3/15833@ “О порядке заполнения налоговой декларации по 

налогу на прибыль организаций”.  

 

Надбавка к зарплате за непрерывную работу на 
предприятии учитываются как расход по налогу на 

прибыль? 
 

ФНС России по согласованию с Минфином России по вопросу учета в 

качестве расходов по налогу на прибыль организаций денежных сумм, 

выплаченных работнику в качестве надбавки к зарплате за непрерывную 

работу на предприятии, пояснила следующее. 

 

Расходы в виде единовременного вознаграждения за выслугу лет (надбавки 

за стаж работы по специальности) могут учитываться в целях 

налогообложения прибыли при следующем условии.  

Порядок, размер и условия его выплаты предусмотрены трудовыми и (или) 

коллективными договорами, а также локальными нормативными актами. 

Данная позиция мотивирована ссылками на статьи 252, 255 (в т.ч. п.10 

ст.255) Налогового Кодекса РФ, статьей 135 Трудового Кодекса РФ.   

 
Подробнее читайте - Письмо Федеральной налоговой службы от 13 августа 

2014 г. № ГД-4-3/15717@ “О порядке учета расходов в виде надбавок к 

заработной плате за непрерывную работу на предприятии”.  

 

Контрольные соотношения показателей декларации 

по земельному налогу 
 

Федеральная налоговая служба указала контрольные соотношения 

показателей формы налоговой декларации по земельному налогу, 

утвержденной приказом ФНС России от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@ «Об 

утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 

земельному налогу в электронном виде и Порядка ее заполнения» (в редакции 

приказа ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@). 

Приведены контрольные соотношения показателей формы декларации по 

земельному налогу. В частности, отмечается, при каких значениях будут 

неверно определены налоговая база, необлагаемая сумма, уменьшающая 

величину последней, а также возможно неправомерное применение льготы, 

возникает ошибка в ее исчислении. Перечислены действия проверяющего 

лица при возникновении несоответствий. 

 

Подробнее читайте - Письмо Федеральной налоговой службы от 30 мая 2014 
г. № БС-4-11/10399@ "О направлении контрольных соотношений 

показателей формы налоговой декларации по земельному налогу". 
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