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Сформирован сводный план проверок организаций и ИП на 2016 год
Генеральная прокуратура РФ разместила на 

своем официальном сайте сводный план проверок 
в отношении организаций и ИП на 2016 год. Про-
верить, запланирована ли проверка в отношении 
конкретных фирмы или предпринимателя, можно, 
указав в специальной форме поиска ИНН либо 
ОГРН субъекта предпринимательской деятельно-
сти или наименование юридического лица. Кроме 
этого можно задать месяц проверки и выбрать кон-
тролирующий орган.

Если контрольно-надзорные мероприятия дей-
ствительно предполагается провести в наступив-
шем году, то в результатах поиска будут отражены:

 �  наименование и реквизиты проверяемых ор-
ганизации или ИП (адреса места нахождения и 
фактического осуществления деятельности, 
ОГРН, ИНН и т. д.);

 �  месяц начала проведения проверки;
 �  ее продолжительность в рабочих днях (а для 

субъектов малого бизнеса и микропредприятий 
– и в часах);

 �  цель проведения проверки (например, соблюде-
ние земельного законодательства, законода-
тельства в области долевого строительства 
и иных отраслей законодательства, выполне-
ние лицензионных требований в конкретной 
сфере, экологический надзор и т. д.);

 �  форма проверки (документарная, выездная или 
смешанная);

 �  наименование органа государственного или му-
ниципального контроля.
Генеральная прокуратура РФ отмечает, что в 

процессе формирования плана были рассмотрены 
предложения контролирующих органов о включе-
нии в него около 657 тыс. проверок юридических 
лиц и ИП. Итоговый вариант плана содержит сведе-

ния о 364 тыс. проверок хозяйствующих субъектов.
Напомним, что по общему правилу проверки не 

могут проводиться чаще одного раза в три года. 
Исключение составляют проверки предпринима-
телей, работающих в сферах здравоохранения, об-
разования, теплоснабжения электроэнергетики, в 
социальной сфере и т. д. Срок проведения каждой 
проверки не должен превышать 20 рабочих дней, 
а для субъектов малого бизнеса и микропредпри-
ятий установлена также максимальная продолжи-
тельность проверок в течение года в часах – 50 и 
15 часов соответственно (ч. 9 ст. 9, ч. 1, ч. 2 ст. 13 Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля").

Добавим, что в отношении субъектов малого 
бизнеса, не допускавших нарушений в течение 
трех последних лет, плановые проверки не будут 
проводиться до 31 декабря 2018 года включи-
тельно. "Надзорными каникулами" вместе с тем не 
смогут воспользоваться предприниматели, перио-
дичность проверок которых устанавливает кабмин 
(постановление Правительства РФ от 23 ноября 
2009 г. № 944). Кроме того, мораторий на плановые 
проверки не распространяется на некоторые виды 
контроля и надзора – налоговый контроль, надзор 
в области промышленной и радиационной безо-
пасности, в сфере использования атомной энергии 
и т. д. (абз. 8-16 п. 6 ст.  1 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 246-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля").

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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У продавцов может появиться обязанность направлять покупателям 
чек по электронной почте

Правительство РФ направило на рассмотрение 
Госдумы законопроект1, которым предлагается 
конкретизировать этапы постепенного перехо-
да на использование инновационной контроль-
но-кассовой техники. Напомним, речь идет о ККТ 
с функцией извещения налоговых органов о про-
изведенной кассовой операции в онлайн-режиме. 
Эксперимент по внедрению такой ККТ стартовал на 
добровольной основе с 1 августа 2014 года в четы-
рех регионах: Москва, Московская область, Респу-
блика Татарстан и Калужская область.

С 1 января 2018 года все организации и ИП обяза-
ны будут сформировать в момент расчета кассовый 
чек и направить содержащиеся в нем фискальные 
данные в налоговый орган. Исключение составят 
предприниматели, работающие в удаленных мест-
ностях, – они смогут не передавать эти данные.

Предусмотрено, что с 1 января 2018 года при 
осуществлении расчетов через Интернет продав-
цы должны будут направить покупателям кассовый 

чек по электронной почте. Во всех остальных случа-
ях на продавцах будет лежать обязанность обеспе-
чить передачу покупателям кассовых чеков и (или) 
идентифицирующих кассовые чеки признаков, а 
также информации об адресе сайта, по которому 
покупатель сможет получить чек самостоятельно, 
на указанную покупателем электронную почту или 
номер абонентского ящика. Распечатанный поку-
пателем чек, который был получен в электронном 
виде, приравнивается к кассовому чеку, распеча-
танному ККТ, – но только если сведения об этом 
чеке зарегистрированы в специальной базе, вести 
которую будет ФНС России. Добавим, что сегодня 
покупатели из четырех пилотных регионов могут 
проверить наличие сведений о чеке в базе данных 
с помощью специального сайта "Сервис проверки 
и хранения чека" (https://consumer.ofd-gnivc.ru/) 
или мобильных приложений (скачать их можно, 
набрав в поиске магазинов приложений App Store 
или Google Play фразу "Проверка кассового чека").

Госслужащие должны использовать как минимум 28 дней отпуска в году
Определена минимальная продолжительность 

ежегодного отпуска, используемого государствен-
ными гражданскими служащими, – 28 календарных 
дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна составлять не ме-
нее 14 календарных дней. Часть ежегодного опла-
чиваемого отпуска, превышающая 28 дней, может 
быть перенесена на следующий год, но только в 
исключительных случаях (если использование от-
пуска в полном объеме может неблагоприятно от-
разиться на работе самого служащего или органа, в 
котором он замещает должность) и с письменного 
согласия работника.

Предусмотрено, что перенесенная часть отпу-
ска должна быть использована не позднее 12 ме-
сяцев после окончания того служебного года, за 
который она предоставляется. По желанию госслу-
жащего такая часть отпуска может быть полностью 
или частично заменена денежной компенсацией 
(Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 418-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 46 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации"). 

Правительство РФ, которое инициировало эти 
поправки в законодательство, поясняет, что до их 
внесения продолжительность отпуска для госслу-

жащих уже была установлена: 35 календарных дней 
для служащих, замещающих высшие и главные 
должности гражданской службы (как правило, это 
руководители ведомств и их заместители, руково-
дители отделов и т. д.) и 30 календарных дней – для 
замещающих иные должности. Помимо этого слу-
жащие имеют право на дополнительный день от-
пуска за каждый год выслуги, но не более 45 и 40 
календарных дней для указанных групп служащих 
соответственно (ч. 3-6 ст. 46 Федерального зако-
на от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации").

Однако часто право на отдых используется не в 
полном объеме, поэтому у гражданского служаще-
го накапливаются неиспользованные отпуска. Каб-
мин подчеркивает, что нововведения гарантируют 
право работников на полноценный отдых, обеспе-
чивающий восстановление сил в свободное от ра-
боты время.

Добавим, что в начале ноября 2015 года прави-
тельство внесло в Госдуму законопроект, согласно 
которому продолжительность основного отпуска 
для всех гражданских служащих может составить 
30 календарных дней – независимо от занимаемой 
должности. К настоящему моменту документ про-
шел первое чтение.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Размер денежной компенсации за задержку  
выплаты зарплаты могут увеличить

Ответственность работодателя за задержку вы-
платы зарплаты хотят скорректировать. Соответ-
ствующий законопроект1 внесен в Госдуму груп-
пой депутатов во главе с Валерием Рашкиным.

Предлагается увеличить размер денежной ком-
пенсации, выплачиваемой работодателем за за-
держку выплаты заработной платы и иных выплат, 
с 1/300 до 1/220 ставки рефинансирования Банка 
России за каждый день просрочки. "При пересче-
те на год это составит уже не 13,38% (как в насто-
ящее время), а 18,25% от невыплаченных сумм, что 
позволит, в целом, компенсировать потери работ-
ников, связанные с необходимостью оплаты креди-
тов, взятых в банках на время задержки заработной 
платы", – отмечают авторы инициативы.

Кроме того, законопроектом предусмотрено 
повышение размера установленной денежной 
компенсации за задержку зарплат и иных соответ-
ствующих выплат, начиная с 91-го дня просрочки. 
Предполагается, что работодатель должен выпла-
чивать за первые 90 дней задержки компенсацию 
в размере 1/220, а начиная с 91-го дня – в размере 
1/130 ставки рефинансирования Банка России от 
невыплаченных сумм за каждый день просрочки. 
По расчетам депутатов, при пересчете на год это 
будет означать выплату компенсации работникам 
за задержку заработной платы в размере 30,88% 
от невыплаченных сумм (2,6% в месяц). Парламен-
тарии считают, что такая норма побудит работода-
теля изыскивать все возможности для скорейшего 
погашения задолженности перед работниками.

Также планируется ввести дополнительную 
компенсацию работникам органов и организаций, 
которым согласно ст. 142 ТК РФ запрещается прио-
станавливать работу в связи с задержкой выплаты 
зарплаты и других выплат. Речь идет о военнослу-
жащих, госслужащих, работниках организаций, об-
служивающих особо опасные виды производств, 
оборудования, работниках, в трудовые обязанно-
сти которых входит выполнение работ, непосред-
ственно связанных с обеспечением жизнедеятель-
ности населения, и т. п. Единая дополнительная 
компенсация для данных категорий работников 
предусмотрена в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования Банка России за каждый день просроч-
ки. Она будет выплачиваться начиная с 31-го дня 
задержки выплаты зарплаты и иных выплат.

Наконец, законопроект уточняет, что предусмо-

тренные меры материальной ответственности 
применяются как при полной, так и при частичной 
невыплате заработной платы и иных причитающих-
ся работнику сумм. "Это создаст правовую опреде-
ленность в спорах между работниками и работода-
телями по вопросу о толковании норм статьи 236 
ТК РФ", – уверены разработчики инициативы.

Одновременно другим законопроектом2 депу-
таты предлагают установить уголовную ответствен-
ность за неперечисление, несвоевременное или 
неполное перечисление организации (филиалу, 
представительству, иному обособленному струк-
турному подразделению организации) средств 
ее учредителем (учредителями) или иным лицом 
(иными лицами), в обязанности которых входит 
осуществление ее финансирования, повлекшие 
частичную невыплату свыше двух месяцев зар-
платы и иных выплат ее работникам. Такое деяние 
планируется наказывать штрафом в размере от 500 
тыс. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или ино-
го дохода осужденного за период до одного года, 
либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до одного года. Повышенные санкции 
предусмотрены за то же преступление, повлекшее 
полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты 
и иных выплат работникам организации, филиала, 
представительства, иного обособленного струк-
турного подразделения организации или выплату 
им зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже 
установленного МРОТ.

За аналогичные действия (бездействие), не со-
держащие признаков уголовно наказуемого дея-
ния, предусмотрены административные штрафы.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ

ИНСТРУКЦИЯ N 162Н. СНОВА 
ИЗМЕНЕНИЯ...
Приказ Минфина России от 30.11.2015 N 184н

Не так давно положения Инструкции N 162н 
были скорректированы - мы подробно разбирали 
все новшества в аналитическом материале. И вот 
уже на подходе очередные изменения... Остано-
вимся на наиболее интересных.

Ключевая новация - все упоминания о порядке 
применения первичных учетных документов в це-
лях отражения в учете хозяйственных операций из 
текста Инструкции N 162н удалены. У ревизоров 
больше не будет поводов для квалификации нару-
шений по формальному признаку - отсутствию упо-
минания о том или ином документе применительно 
к отражению определенного факта хозяйственной 
жизни.

Учет на таких счетах, как 0 501 00 000 "Лимиты 
бюджетных обязательств", 0 503 00 000 "Бюджетные 
ассигнования", больше не придется вести в разрезе 
КОСГУ - с 1 января 2016 года все бюджетные данные 
будут доводиться до участников бюджетного про-
цесса без КОСГУ. А вот учет принятых бюджетных и 
денежных обязательств субъекты учета по-прежне-
му смогут организовать в разрезе КОСГУ - эти дан-
ные понадобятся для формирования отчетности.

Финансовое ведомство предусматривает все 
больше счетов бухучета, в которые КОСГУ может 
включаться согласно учетной политике учрежде-
ния. Например, предусмотрен открытый перечень 
КОСГУ, которые могут применяться при формиро-
вании номера счета 0 109 00 000.

Получило дальнейшее развитие правило, со-
гласно которому после поступления в организацию 
госсектора нефинансового актива все дальнейшие 
операции с этим объектом и его частями отража-
ются в учете с использованием счета 1 401 10 172. 
Например, таким образом отражается оприходова-
ние матзапасов в результате реализации или без-
возмездной передачи выбывшего из эксплуатации 
движимого имущества, разукомплектации других 
матзапасов.

Решен вопрос с применением КБК в целях уче-
та нефинансовых активов. В течение года 1-17 раз-
ряды номера счета по учету этих активов будут 
формироваться по прежним правилам. А вот при 
формировании остатков на начало года в коде 

счета могут быть оставлены только коды раздела 
и подраздела, а в 5-17 разрядах номера счета бу-
дут указываться нули. Согласно учетной политике 
для данных целей выбор раздела и подраздела мо-
жет осуществляться исходя из того функционала, в 
рамках которого используются конкретные объек-
ты нефинансовых активов. Данное правило будет 
распространяться на все нефинансовые активы, за 
исключением счетов 0 106 00 000 и 0 107 00 000.

Новая редакция Инструкции N 162н применяет-
ся при формировании учетной политики, начиная с 
2016 года. Исключение предусмотрено для отдель-
ных положений, которые необходимо учесть уже 
при формировании показателей объектов учета на 
1 января 2016 года.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН СЧЕТОВ 
КАЗНАЧЕЙСКОГО УЧЕТА
Приказ Минфина России от 30.11.2015 N 184н

План счетов казначейского учета применяется 
органами, осуществляющими кассовое обслужи-
вание исполнения бюджетов, а также органам Фе-
дерального казначейства и финорганами, которые 
открывают и ведут лицевые счета бюджетных, авто-
номных учреждений и иных юрлиц.

Установлен единый порядок ведения казначей-
ского учета. Определены требования к составу ана-
литического кода в номере счета рабочего плана 
счетов. Приведен перечень типовых корреспон-
денций счетов казначейского учета.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ККТ: ПЕРЕХОД В 
ОНЛАЙН И ИЗМЕНЕНИЕ ШТРАФОВ
Проект федерального закона N 968690-6 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт", Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

На рассмотрении в Госдуме находится законо-
проект, предусматривается поэтапный переход на 
применение ККТ, передающей информацию о на-
личных и карточных расчетах в адрес налоговых 
органов в электронном виде. Для вновь регистри-
руемых ККТ эти положения будут введены с 1 янва-
ря 2017 года, для используемой в настоящее время 
кассовой техники - с 1 июля 2017 года, для лиц, на 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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которых законопроектом возлагается ранее отсут-
ствовавшая обязанность по применению ККТ, - с 1 
января 2018 года. При этом сохранится действую-
щий порядок применения кассовых аппаратов на 
территориях, в которых не может быть обеспечена 
передача информации онлайн по причине отсут-
ствия связи.

Кроме того, в целях уменьшения теневого обо-
рота наличных денежных средств вносится изме-
нение в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в части увеличения 
срока давности привлечения к административной 
ответственности за нарушение законодательства о 
применении ККТ с 2 месяцев до 1 года.

Штрафы за нарушения в этой сфере также бу-
дут повышены. Так, для лиц, не применяющих ККТ, 
штраф составит от 75% до 100% от суммы платежа, 
полученного без выдачи чека, но не менее 1500 
руб. для граждан, 10 000 руб. для должностных лиц, 
30 000 руб. для юрлиц. За использование кассовой 
техники, которая не соответствует требованиям, 
либо с нарушением порядка и условий ее регистра-
ции и применения, грозит предупреждение или 
штраф (для граждан - 1500 руб., для должностных 
лиц - 2000 руб., для организаций - 7000 руб.). Поя-
вится и новый состав правонарушения - ненаправ-
ление покупателю (клиенту) кассового чека (БСО) 
в электронной форме в случае, предусмотренном 
федеральным законом. Оно влечет предупрежде-
ние или наложение штрафа на должностных лиц 
в размере 2000 руб.; на юрлиц - предупреждение 
или штраф в размере 10 000 рублей.

ЕСЛИ ВРЕМЯ НА ЧЕКЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 МИНУТ, 
ВОЗМОЖНО ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация ФНС России от 30 декабря 2015 года

ФНС сообщает, что Верховный Суд признал рас-
хождение реального времени покупки с временем 
на чеке ККТ основанием для привлечения продав-
ца к административной ответственности. Соответ-
ствующее право налоговых органов подтверждает-
ся постановлением Верховного Суда РФ 24.11.2015 
N 308-АД15-10504.

Дело в том, что ККТ, включенная в Государствен-
ный реестр контрольно-кассовой техники, должна 
иметь часы реального времени в соответствии с 
установленными техническими характеристика-

ми и параметрами функционирования. Отклоне-
ние времени на контрольно-кассовых машинах 
не должно превышать 5 минут от времени, исчис-
ленного в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ "О порядке исчисления времени на 
территории Российской Федерации" от 08.01.1992 
N 23 (раздел 2 протокола Государственной межве-
домственной экспертной комиссии по контроль-
но-кассовым машинам от 15.06.2000 N 2/56-2000).

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ

НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ  
С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
В ФСС. УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 
ШТРАФЫ!

Федеральный закон от 29.12.2015 N 394-ФЗ
Сегодня наступил срок сдачи Расчета 4-ФСС на 

бумаге, а в электронном виде этот отчет должен 
быть представлен не позднее 25 января. Форма 
4-ФСС объединяет два вида отчетности: по страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и страхованию от несчастных случаев. Соответ-
ственно, если расчет не подан вовремя, учрежде-
ние могут привлечь к ответственности по двум ос-
нованиям.

С 1 января 2016 года штрафы, предусмотренные 
Законом N 125-ФЗ и Законом N 212-ФЗ за непред-
ставление отчетности, рассчитываются одинаково. 
Раньше по закону о страховании от несчастных 
случаев сумма штрафа зависела от длительности 
просрочки и суммы взносов, подлежащей уплате 
(доплате) на основе непредставленной отчетности. 
Сейчас штраф по обоим основаниям взыскивается 
в размере 5% суммы взносов, начисленной за по-
следние 3 месяца отчетного (расчетного) периода. 
При этом штраф не может превышать 30% этой сум-
мы и быть менее 1 000 рублей.

Новый штраф предусмотрен абзацем седьмым 
п. 1 ст. 19 Закона N 125-ФЗ: с 1 января 2016 года за 
каждый непредставленный в срок документ (ко-
пию документа) будет взыскиваться штраф в раз-
мере 200 рублей. Напомним, что аналогичная мера 
установлена также ст. 48 Закона N 212-ФЗ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ОТРАЖАЕМ В УЧЕТЕ 
РАСХОДЫ НА УПЛАТУ СБОРА 
В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
АВТОДОРОГАМ
Письмо Минфина России от 11.01.2016 N 03-03-РЗ/64

Согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.06.2013 N 504 взимает-
ся плата в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования фе-
дерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн. Эти расходы учитываются при нало-
гообложении прибыли в составе прочих расходов 
(пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ) на основании следующих 
подтверждающих документов:

 � отчет оператора специализированной систе-
мы, в котором указан маршрут транспортного 
средства с привязкой ко времени (дате) начала 
и окончания движения;

 � первичные учетные документы, составленные 
организацией, подтверждающие использование 
данного транспортного средства на соответ-
ствующем маршруте.
В бухгалтерском учете организаций госсектора 

расходы на уплату сбора в счет возмещения вреда 
автодорогам могут отражаться на основании Бух-
галтерской справки (ф. 0504833) и перечисленных 
выше подтверждающих документов по виду расхо-
дов 853 "Уплата иных платежей" (письмо Минфина 
России от 24.12.2015 N 02-05-10/76081)..

УТОЧНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Федеральный закон от 29.12.2015 N 396-ФЗ

Изменен порядок расчета транспортного нало-
га в случае, когда транспортное средство зареги-
стрировано или снято с учета в течение налогово-
го периода.

Напомним, что в случае регистрации ТС и (или) 
снятия его с учета в течение налогового (отчетно-
го) периода исчисление суммы налога (авансово-
го платежа по нему) производится с учетом коэф-
фициента, определяемого как отношение числа 
полных месяцев, в течение которых данное транс-
портное средство было зарегистрировано на на-
логоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде.

При этом месяц регистрации и снятия с учета 
принимался за полный месяц, из-за чего возника-

ли ситуации, когда в месяце купли-продажи транс-
портного средства налог платили оба владельца - 
прежний и новый.

С 1 января 2016 года месяц регистрации (снятия 
с регистрации) транспортного средства принима-
ется за полный, только если регистрация ТС про-
изошла до 15-го числа месяца включительно или 
снятие ТС с учета произошло после 15-го числа 
месяца..

КАК НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БУДУТ 
ПРОВЕРЯТЬ ФОРМУ 6-НДФЛ?
Письмо ФНС России от 28.12.2015 N БС-4-11/23081@

Разработаны контрольные соотношения пока-
зателей формы Расчета сумм НДФЛ, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). 
Контрольные соотношения используются налого-
выми органами при проверках, а также могут при-
меняться налогоплательщикам для самоконтроля.

Напомним, что это новый расчет. Его нужно бу-
дет подать впервые за 1 квартал 2016 года всем ор-

ганизациям, выплачивающим доходы физлицам.

ТАРИФЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
СОХРАНЕНЫ ДО КОНЦА 2018 ГОДА
Федеральный закон от 28.11.2015 N 347-ФЗ

С 1 января вступил в силу закон, сохранивший 
на уровне 2015 года тарифы взносов на обязатель-
ное пенсионное, медицинское и социальное стра-
хование на 2016 - 2018 годы.

Напомним, что для основной массы плательщи-
ков они составляют:

Пенсионный фонд РФ Фонд социального 
страхования РФ Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования

 � 22,0 процента
 � 2,9 процента
 � 5,1 процента

Пониженные тарифы для отдельных категорий 
плательщиков также не изменились.

НОВОСТИ  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

ПРОФСТАНДАРТЫ СТАНУТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ГОССЕКТОРЕ?
Проект постановления Правительства Российской Федерации

С 1 июля 2016 года вступает в силу Федеральный 
закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ, который дополнит ТК 
РФст.ст. 195.2 и 195.3, регулирующими порядок раз-
работки, утверждения и применения профстандар-
тов. В соответствии со ст. 4 указанного закона Пра-
вительство РФ может устанавливать обязательные 
для организаций госсектора требования по приме-
нению профстандартов.

Проект, как и ст. 195.3 ТК РФ, предусматривает, 
что содержащиеся в профстандартах требования 
к квалификации работников, будут носить обяза-
тельный характер только в том случае, если соот-
ветствующие требования прямо установлены нор-
мативными правовыми актами. В иных случаях - это 
право, а не обязанность работодателя.

Если в связи с введением профстандарта будет 
меняться трудовая функция работника, учреждение 
вправе будет провести в установленном порядке 
аттестацию с учетом предусмотренных в профстан-
дарте требований к образованию и опыту работы.

Учреждения - работодатели смогут распреде-
лять предусмотренные профстандартами трудовые 
действия между несколькими должностями, про-
фессиями, специальностями.

Напомним, что профстандарт "Бухгалтер" утвер-
жден приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 
1061н. И на основании положений этого стандарта 
специалисты уполномоченных органов уже сейчас 
разграничивают функции бухгалтерских работ-
ников и иных специалистов организации (см., на-
пример,письмо Минфина России и Федерального 
казначейства от 22.12.2015 NN 02-06-07/75364, 07-
04-05/02-874).

В 2016 ГОДУ СУБСИДИИ ЮРЛИЦАМ 
БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ В СУММЕ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
12.01.2016 NN 02-03-08/283, 07-04-05/05-7

В 2016 году осуществляется казначейское со-
провождение соглашений о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий юрлицам (за ис-
ключением субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям). При этом казначейские органы осу-
ществляют переданные полномочия соответствую-
щего ПБС по перечислению субсидий.

ГРБС по общему правилу передают эти полно-
мочия на основании правового акта, в котором 
указывают наименование казначейского органа, 
которому передаются полномочия, а также наиме-
нование субсидии и нормативного акта, регулиру-
ющего порядок ее предоставления. Правовой акт 
ГРБС должен издать в течение трех недель со дня 
заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии и передать его копию в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания в казначейство. В согла-
шении о предоставлении субсидии ГРБС должны 
указывать, что операции со средствами субсидии в 
соответствии с требованиями закона о бюджете на 
2016 год будут осуществляться на счете, открытом 
казначейскому органу.

Предоставление субсидий осуществляется в 
пределах ЛБО, отраженных на лицевом счете по пе-
реданным полномочиям. Перечисление субсидии 
юрлицу производится только в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств, 
источником финобеспечения которых является 
субсидия. Казначейские органы самостоятельно 
вносят в Реестр соглашений (договоров) соответ-
ствующую информацию, а также самостоятельно 
осуществляют постановку на учет бюджетных обя-
зательств.

При осуществлении операций с субсидиями 
применяются положения Порядков, утвержден-
ных приказом Минфина России от 25.12.2015 N 
213н и приказом Федерального казначейства от 
29.10.2014 N 16н.

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ СО 
СРЕДСТВАМИ ВО ВРЕМЕННОМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ
Приказ Федерального казначейства от 11.12.2015 N 25н

Для проведения кассовых выплат со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение 
федеральных казенных учреждений предусмо-
трено оформление Заявок (ф.ф. 0531801, 0531243). 
Операции осуществляются в пределах остатка 
средств на соответствующем лицевом счете полу-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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чателя бюджетных средств без отражения по кодам 
бюджетной классификации. В случае представле-
ния платежного документа на бумажном носителе 
орган Федерального казначейства принимает пла-
тежные документы к исполнению при выполнении 
в том числе следующих условий:

 � в платежном документе отсутствуют ис-
правления;

 � экземпляры платежного документа, представ-
ленные на бумажном и машинном носителях, 
идентичны.
Предусмотрена обязанность клиентов инфор-

мировать плательщика о порядке заполнения рас-
четного документа. Кроме того, установлен поря-
док учета и уточнения невыясненных поступлений.

БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИИ -  
В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ!
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (подготовлен Минэкономразвития России 31.12.2015 г.)

Минэкономразвития предлагает установить 
обязанность заказчика включать в реестр контрак-
тов информацию о гарантийных обязательствах по 
контрактам и об исполнении таких обязательств. 
Предполагается, что данное требование будет 
стимулировать заказчиков более качественно 
осуществлять приемку товаров, результатов вы-
полненных работ, оказанных услуг и сократит воз-
можность для сговора заказчиков и поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при приемке некаче-
ственных работ, услуг, товаров.

СНОВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБЪЕМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ...
Приказ Минфина России от 21.12.2015 N 204н

Министр финансов РФ может утверждать пре-
дельные объемы финансирования на квартал (в т.ч. 
с помесячной детализацией) в целях исполнения 
федерального бюджета. При задействовании дан-
ного механизма даже при наличии соответствую-
щих ЛБО получатель бюджетных средств каждый 
месяц сможет оплачивать обязательства только в 
пределах установленной для него предельной сум-
мы финансирования.

Уже принято решение о доведении предельных 
объемов финансирования на I квартал 2016 года, 

в т.ч. на январь месяц 2016 года (письмо Минфина 
России от 29.12.2015 N 16-02-06/77076). Главные 
распорядители (распорядители) будут распреде-
лять предельные объемы путем формирования 
Расходных расписаний (ф. 0531722), Реестров рас-
ходных расписаний (ф. 0531723) в целом по коду 
главы без дальнейшей детализации по КБК. Санкци-
онирование кассовых выплат с 11 января 2016 года 
будет осуществляется только в рамках предельных 
объемов финансирования, отраженных на соответ-
ствующих лицевых счетах (письмо Федерального 
казначейства от 29.12.2015 N 07-04-05/03-911).

ГОСКОРПОРАЦИИ БУДУТ СТРОИТЬ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ И 
РЕГИОНАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ?
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации" (подготовлен Минфином 
России 30.12.2015 г.)

Законопроектом предполагается урегулировать 
в отдельной ст. 78.3 БК РФ БК РФ порядок плани-
рования и осуществления расходов федерально-
го бюджета на предоставление субсидий госкор-
порациям (госкомпании), в т.ч. на осуществление 
капвложений в объекты капстроительства и на 
приобретение объектов недвижимого имущества. 
Соответствующие объекты капстроительства, ме-
роприятия, объекты недвижимого имущества пла-
нируется включать в федеральную адресную инве-
стиционную программу.

Законопроектом предложены поправки в ст. 
79 БК РФ, предусматривающие возможность орга-
низации госкорпорациями (госкомпанией) строи-
тельства объектов капстроительства федеральной 
собственности и региональной собственности пу-
тем передачи указанным юрлицам органами власти 
полномочий госзаказчика по заключению от лица 
указанных органов госконтрактов.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 02(51)01.2016
11

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Постановление Правительства РФ от 28.12.2015 N 1456

Принят к исполнению федеральный бюджет на 
2016 год.

1. Установлены, в частности, следующие сроки 
реализации (исполнения) отдельных мероприятий:

Срок реализации (исполнения) Мероприятие
Не позднее первых 30 рабочих дней 2016 года
(в случае изменения закона о бюджете - не позд-

нее первых 30 рабочих дней со дня вступления в 
силу этих изменений) Доведение ЛБО на закупки до 
получателей бюджетных средств

До 25 февраля 2016 года Представление ГРБС 
предложений по увеличению ЛБО на оплату кон-
трактов, подлежавших оплате в 2015 году (не боль-
ше не использованных на 01.01.2016 ЛБО на испол-
нение этих контрактов)

До 1 апреля 2016 года Возврат остатков суб-
сидий и бюджетных инвестиций, предоставленных 
в соответствии со ст.ст. 78, 80 БК РФ

До 15 апреля 2016 года Представление ГРБС 
предложений по увеличению ассигнований на 
уплату налога на имущество и земельного налога

До 1 июня 2016 года Завершение ПБС рас-
четов по контрактам, подлежавшим оплате в 2015 
году

До 1 июля 2016 года Возврат бюджетными 
и автономными учреждениями, не выполнившим 
в полном объеме госзадание, остатков субсидий, 
предоставленных согласно абзацу первому п. 1 ст. 
78.1 БК РФ

Возврат бюджетными и автономными учрежде-
ниями в доход бюджета остатков субсидий на иные 
цели, предоставленных согласно абзацу второму п. 
1 ст. 78.1 БК РФ

Принятие ГРБС решения об использовании в 
2016 году полностью или частично остатков остат-
ков субсидий и бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в соответствии сост.ст. 78, 80 БК РФ

2. Определены максимальные размеры аван-
совых платежей по госконтрактам. При этом суще-
ственно расширен по сравнению с 2015 годом пере-
чень оснований для перечисления ПБС авансовых 
платежей в размере до 100% суммы контракта.

3. Несмотря на то, что бюджет утвержден на 
один год, допускается заключение контрактов, 
предусматривающих исполнение обязательств в 

2017 году и в последующие годы. По общему пра-
вилу при заключении таких контрактов должны со-
блюдаться следующие требования:

Вид контракта Порядок заключения кон-
тракта

С завершением срока исполнения в 2017 году 
На основании решения ГРБС (решение представ-
ляется в казначейский орган)

 В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 50% ЛБО, 
УТВЕРЖДЕННЫХ НА УКАЗАННЫЕ 
ЦЕЛИ
С оплатой денежных обязательств после 2017 года По реше-
нию Правительства РФ (решение представляется в казначейский 
орган)

4. Кроме того, определены общие требования к 
порядку предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета юрлицам - производителям товаров, 
работ, услуг, госкорпорациям и т.д. Установлено что 
операции  остатками субсидий и бюджетных инве-
стиций, предоставленных в соответствии со ст.ст. 
78, 80БК РФ, должны осуществляться на лицевых 
счетах, открытых в казначейских органах. Урегули-
рованы иные вопросы, связанные с реализацией 
закона о федеральном бюджете.

ГОСЗАКУПКИ

ОБОСНОВАННОСТЬ ЗАКУПОК 
В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ 
ПРОКУРАТУРА
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (подготовлен Минэкономразвития России 31.12.2015 г.)

В случае чрезвычайной ситуации заказчики 
вправе осуществлять закупку у единственного по-
ставщика в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ. По мнению специалистов Минэкономразви-
тия, многие органы злоупотребляют этим правом. В 
связи с этим предлагается обязать заказчиков:

1) извещать о заключении соответствующих кон-
трактов не только контрольные органы в сфере за-
купок, но и органы Прокуратуры РФ;

2) публично размещать в реестре контактов 
копии обоснования заключения контрактов, доку-
ментов о введении чрезвычайного положения, уве-
домления Прокуратуры РФ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ 
ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ОПЛАТУ ЗА ВЫЧЕТОМ НЕУСТОЙКИ
Письмо ФАС России от 10.12.2015 N АЦ/70978/15

Включение в проект контракта условия о том, 
что в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, предусмотренного 
контрактом, заказчик вправе произвести оплату 
за вычетом соответствующего размера неустойки 
(штрафа, пени), не противоречит требованиям За-
кона о контрактной системе.

При этом оплата по контракту осуществляется 
на основании акта приемки товара (выполненных 
работ, оказанных услуг). В нем указываются сумма, 
подлежащая оплате в соответствии с условиями за-
ключенного контракта; размер неустойки (штрафа, 
пени), подлежащей взысканию; основания приме-
нения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); 
итоговая сумма, подлежащая оплате исполнителю 
по контракту.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480

В соответствии с ч. 16 ст. 34 Федерального зако-
на от 05.04.2013 N 44-ФЗ в ряде случаев, установ-
ленных Правительством РФ (см. постановление 
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087), могут за-
ключаться контракты жизненного цикла - контрак-
ты, предусматривающие закупку товара или рабо-
ты, последующие обслуживание, эксплуатацию в 
течение срока службы, ремонт, утилизацию постав-
ленного товара или созданного в результате вы-
полнения работы объекта.

Теперь контракты жизненного цикла можно 
будет заключать в отношении объектов культуры 
и культурного наследия, здравоохранения, сана-
торно-курортного лечения, объектов социального 
обслуживания граждан и объектов, предназначен-
ных для проживания военнослужащих и членов их 
семей, а также объектов хозяйственного, техниче-
ского, тылового, медицинского назначения, учеб-
но-материальной базы боевой подготовки, воспи-
тательной работы и службы войск.

Поправки направлены на повышение эффектив-
ности планирования и расходования бюджетных 
средств, связанных с долгосрочным обслуживани-

ем дорогостоящих объектов закупок, требующих 
значительных финансовых затрат при эксплуатации.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК
Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414

С 1 января 2016 года введена в эксплуатацию 
Единая информационная система в сфере закупок 
(ЕИС). Информация, содержащаяся в ЕИС, размеща-
ется на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. До 
1 января 2016 года по адресу www.zakupki.gov.ru 
функционировал официальный сайт для размеще-
ния информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Участниками ЕИС признаются субъекты ЕИС (за-
казчики и поставщики), а также пользователи офи-
циального сайта (физические и юридические лица, 
в т.ч. участники обязательного общественного об-
суждения закупок). Доступ к ЕИС предоставляется 
субъектам ЕИС только после прохождения проце-
дур регистрации, идентификации, аутентификации 
и авторизации. В то же время доступ к официаль-
ному сайту предоставляется без регистрации (за 
исключением участников обсуждения закупок).

Установлены требования, которым должна соот-
ветствовать ЕИС. В частности, с помощью системы 
будут обеспечены:

 � формирование, обработка, хранение и предо-
ставление данных участникам контрактной 
системы;

 � контроль за соответствием различной ин-
формации, размещаемой в системе (например, 
информация из планов-графиков должна соот-
ветствовать информации из планов закупок, а 
извещения о закупках и закупочная документация 
не могут противоречить планам-графикам);

 � использование участниками контрактной си-
стемы электронной подписи и возможность ее 
проверки, а также обмен электронными доку-
ментами между ними;

 � возможность анализа и оценки информации о 
закупках в целях проведения аудита закупок.
При изменении документов и информации, 

размещенных на официальном сайте, их предыду-
щие редакции должны быть сохранены и остаются 
доступными для ознакомления. При этом одно-
временно с опубликованием новых документов и 
сведений будет размещаться также перечень вне-
сенных изменений.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Кроме того, постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2015 N 1509 установлено, что не позднее 1 
января 2017 года через ЕИС должна быть обеспече-
на возможность подачи заявок на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
окончательных предложений.

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ 
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УКАЗАНИЙ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Приказ Минфина России от 30.12.2015 N 222н

Приказ Минфина России от 01.12.2015 N 190н "О 
внесении изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
N 65н" введен в действие с 1 января 2016 года.

Госуслуги. Финансовое обеспечение и порядок 
оказания

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ 
ГОСУСЛУГ В СУБЪЕКТАХ РФ И 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Федеральный закон от 29.12.2015 N 406-ФЗ

Согласно положениям БК РФ ведомственные 
перечни государственных (муниципальных) услуг 
и работ должны формироваться в соответствии с 
базовыми (отраслевыми) перечнями. На уровне 
субъектов РФ и муниципальных образований дан-
ное правило обязательно будет применяться при 
формировании государственных (муниципальных) 
заданий начиная с заданий на 2017 год (ранее пла-
нировалось, что это требование будет действовать 
уже в отношении заданий на 2016 год).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

В 2016 ГОДУ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
НЕ ВСЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕРЫ 
ПРИНУЖДЕНИЯ...
Федеральный закон от 29.12.2015 N 406-ФЗ

До 1 января 2017 года приостановлено действие 
норм Бюджетного кодекса РФ, предусматривающих 
передачу уполномоченному по соответствующему 
бюджету части полномочий главного распоря-
дителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств в случае выявления нецелевого использо-
вания бюджетных средств.

Оплата труда, расчет среднего заработка и по-
собий

ЗАДЕРЖАЛИ ЗАРПЛАТУ? ОПЛАТИТЕ 
РАБОТНИКАМ ВЕСЬ ПЕРИОД 
ПРИОСТАНОВКИ РАБОТЫ!
Федеральный закон от 30.12.2015 N 434-ФЗ

Статья 142 ТК РФ, посвященная ответственности 
работодателя за нарушение сроков выплаты зарпла-
ты, дополнена указанием на необходимость сохране-
ния за работниками среднего заработка на период 
приостановления работы из-за невыплаты зарплаты.

До недавнего времени ни один нормативный 
акт не предусматривал обязанности работодателя 
по оплате периода приостановления работы, поэ-
тому право на получение соответствующих выплат 
работникам зачастую приходилось отстаивать в 
суде (см. вопрос 4 из Обзора законодательства и 
судебной практики..., утв. постановлением Прези-
диума ВС РФ от 10.03.2010; определение ВС РФ от 
03.09.2010 N 19-В10-10; определения Московско-
го областного суда от 28.04.2014 N 33-9289/2014, 
Московского городского суда от 30.05.2013 N 11-
14381/13, Хабаровского краевого суда от 19.10.2012 
N 33-6468, Ленинградского областного суда от 
04.04.2013 N 33-1443/2013, Пермского краевого 
суда от 04.02.2013 N 33-940/2013).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДАТЬ 
СВОЕ ПРАВО НА ЕНВД 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК НЕ ОБЯЗАН

ФНС России разъяснила, что при постановке 
на учет в качестве плательщика ЕНВД налоговые 
органы не вправе требовать у фирм и ИП норма-
тивных или правоустанавливающих документов, 
подтверждающих право на применение данного 
спецрежима (письмо ФНС России от 28 декабря 
2015 г. № ГД-18-14/1644 "О порядке перехода ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей 
на уплату единого налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности").

Речь идет, например, о нормативных правовых 
актах представительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законах городов фе-
дерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя, которыми устанавливается спецре-
жим для отдельных видов деятельности. А также о 
свидетельствах на право собственности на объект 
недвижимости, где собирается осуществлять свою 
деятельность фирма или ИП, договорах аренды, куп-
ли-продажи и др. В НК РФ не установлена обязан-
ность налогоплательщика представлять в инспек-
цию такие документы, чтобы подтвердить свое право 
на применение спецрежима (глава 26.3 НК РФ).

Если организация или ИП изъявили желание пе-
рейти на ЕНВД, то они подают в налоговый орган 
лишь заявление о постановке на учет в качестве 
плательщика этого налога. Сделать это нужно в те-
чение пяти дней со дня начала применения спецре-
жима (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). Формы и порядок запол-
нения таких заявлений утверждены приказом ФНС 
России от 11 декабря 2012 г. № ММВ-7-6/941@.

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

С 1 января 2016 года правила начисления и упла-
ты взносов на страхование от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний и других страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды унифициро-
ваны (Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 
394-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации").

Так, теперь положениями Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" (далее – закон о страховых взносах) 
нужно руководствоваться при:

 �  определении расчетного и отчетного периодов 
по взносам на страхование от несчастных слу-
чаев;

 �  определении даты осуществления выплат и 
иных вознаграждений;

 �  исчислении и уплате взносов страхователями;
 �  внесении изменений в расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам;
 �  уплате недоимки по страховым взносам, пеней 

и штрафов (п. 5 ст. 22, ст. 22.1 Федерального за-
кона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"; далее – Закон № 125-ФЗ). Ранее пла-
тельщикам взносов во всех этих случаях нужно 
было применять специальные положения Закона 
№ 125-ФЗ, которые отличались от норм закона 
о страховых взносах.
Кроме того, уточнен порядок регистрации стра-

хователей. В частности, увеличен срок представле-
ния заявления о регистрации в качестве страхова-
теля для физлиц, заключивших трудовой договор с 
работником, или обязанных уплачивать страховые 
взносы в связи с заключением гражданско-право-
вого договора. Теперь он составляет 30 календар-
ных дней вместо 10 (ст. 6 Закона № 125-ФЗ).

Также конкретизировано, что страхованию от 
несчастных случаев и профзаболеваний подлежат 
физлица, выполняющие работу на основании не 
любых гражданско-правовых договоров (как пре-
жде), а только тех, предметом которых являются 
выполнение работ и (или) оказание услуг, а также 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА 

НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 02(51)01.2016
15

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

договоров авторского заказа (п. 1 ст. 5 Закона № 
125-ФЗ).

Изменились и правила исчисления ежемесячной 
страховой выплаты. Теперь в случае, когда страхо-
вой случай наступил после окончания действия тру-
дового договора, она будет исчисляться из заработ-
ка, который получал работник до окончания срока 
действия договора. Раньше застрахованный мог вы-
брать: учитывать либо заработок до окончания сро-
ка действия договора либо обычный размер возна-
граждения работника аналогичной квалификации 
в данной местности (но не менее величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
целом по России). Новый порядок распространяет-
ся и на гражданско-правовые договоры и договоры 
авторского заказа (п. 5 ст. 12 Закона № 125-ФЗ).

Кроме того, с 1 января 2016 года стали едиными 
штрафы за неподачу отчетности по взносам. За не-
представление формы 4-ФСС штраф составит 5% от 
суммы взносов, начисленных за последние три ме-
сяца отчетного или расчетного периода, за каждый 
полный и неполный месяц со дня просрочки, но не 
более 30% указанной суммы. При этом минималь-
ный размер штрафа увеличен и составляет теперь 
не 100 руб., а 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 19 Закона № 125-ФЗ).

Напомним, что отчетность по форме 4-ФСС не-
обходимо сдавать ежеквартально:

 �  на бумажном носителе не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом;

 �  в форме электронного документа не позднее 25-
го числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом (п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ).
То есть представить бумажный отчет за 2015 год 

следует до 20 января включительно, а в электрон-
ном виде – до 25 января 2016 года. Чтобы не про-
пустить срок подачи отчета, а также не забыть об 
уплате налогов, сборов, взносов воспользуйтесь 
нашим Календарем бухгалтера.

Помимо этого, введен новый штраф за непред-
ставление документов, необходимых для контроля 
за исчислением и уплатой взносов. Его размер со-
ставляет 200 руб. за каждый такой документ (п. 1 ст. 
19 Закона № 125-ФЗ).

УТВЕРЖДЕН ФОРМАТ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА  
О ПЕРЕДАЧЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 
ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Для унификации электронного документообо-
рота между налогоплательщиками и налоговыми 
органами утвержден формат документа о передаче 

результатов работ (об оказании услуг) в электрон-
ной форме (приказ ФНС России от 30 ноября 2015 г. 
№ ММВ-7-10/552@). Формат описывает требования 
к XML файлам передачи по телекоммуникацион-
ным каналам связи первичного документа в элек-
тронной форме, оформляющего приемку-передачу 
результатов выполненных работ (оказанных услуг).

Напомним, что первичные учетные документы в 
электронной форме с электронной подписью мо-
гут подтверждать доходы и расходы, факты приня-
тия ценностей на учет для целей налогообложения 
в случаях, если по закону они признаются равно-
значными документам на бумажном носителе с 
собственноручной подписью. Налоговое законо-
дательство не содержит требования закреплять 
используемые форматы электронных первичных 
учетных документов в учетной политике для целей 
налогообложения.

Однако если документ в электронной форме со-
ставлен не по формату, установленному ФНС Рос-
сии, то в случае истребования в рамках налоговых 
проверок он представляется в налоговый орган на 
бумажном носителе в виде заверенной налогопла-
тельщиком копии с отметкой о подписании доку-
мента электронной подписью.

ФОРМА 6-НДФЛ: КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2015 г. № 
БС-4-11/23081@ “О направлении Контрольных соотношений” 

Приведены контрольные соотношения показа-
телей формы расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).

Отметим, что контрольные соотношения ис-
пользуются налоговыми органами при проверках, 
а также служат налогоплательщикам для самокон-
троля.

ПООЩРЕНИЕ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ 
ГОССЛУЖАЩИХ НА ПЕНСИЮ 
ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ
Специалисты ФНС России разъяснили, что в облагаемую базу 
по НДФЛ должна быть в полном объеме включена выплата 
единовременного поощрения госслужащим в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет (письмо ФНС России от 23 декабря 2015 
г. № БС-4-11/22562@ "О налоге на доходы физических лиц").

Налоговики напомнили, что от НДФЛ освобож-
дены установленные законодательством РФ ком-
пенсационные выплаты, связанные с увольнением 
(п. 3 ст. 217 НК РФ), за исключением:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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 �  компенсации за неиспользованный отпуск;
 �  выходного пособия, среднемесячного заработ-

ка на период трудоустройства, компенсации 
руководителю, заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру свыше трехкратного раз-
мера среднего заработка (шестикратного – для 
организаций в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях).
По мнению ФНС России, поощрение госслужа-

щему при выходе на пенсию такой компенсацион-
ной выплатой считать нельзя. Ведь ее получают в 
качестве поощрения и награждения за безупреч-
ную и эффективную гражданскую службу (п. 1 ст. 55 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации").

ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД БОЛЬШЕГРУЗОВ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ 
МОЖНО УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ

Специалисты финансового ведомства разъяс-
нили, что при расчете налога на прибыль органи-
заций владельцы большегрузов могут включить в 
состав прочих расходов плату за проезд их транс-
портных средств по дорогам федерального значе-
ния (письмо Минфина России от 11 января 2016 г. 
№ 03-03-РЗ/641). Сделать это можно на основании 
подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Чиновники отмечают, что расходы для целей на-
логового учета должны быть документально под-
тверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ). Таким подтвержде-
нием в отношении платы за проезд большегрузов 
будет отчет оператора системы взимания платы. 
В нем должен быть указан маршрут транспортно-
го средства с привязкой ко времени (дате) начала 
и окончания движения большегруза. Кроме того, 
понадобятся первичные документы организации, 
подтверждающие использование данного автомо-
биля на соответствующем маршруте. Например, 
такими документами могут быть путевой лист гру-
зового автомобиля и товарно-транспортная на-
кладная (форма № 4-с или форма № 4-п и форма 
№ 1-Т).

А вот плательщикам УСН с объектом налого-
обложения "доходы минус расходы" не повезло. 
Перечень расходов, которые они могут учесть при 
расчете суммы налога, закрытый, и плата за проезд 
большегрузов там не перечислена (ст. 346.16 НК 
РФ). Поэтому уменьшить налогооблагаемую базу на 
эту сумму у них не получится.

Напомним, что обязанность вносить плату за 

проезд большегрузов по автомобильным дорогам 
федерального значения для владельцев транс-
портных средств установлена с 15 ноября прошло-
го года (ст. 31.1 Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации"). Размер та-
кой платы составляет:

 �  до 29 февраля этого года (включительно) – 1,53 
руб./км;

 �  с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года вклю-
чительно – 3,06 руб./км;

 �  с 1 января 2019 года – 3,73 руб./км (постановле-
ние Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504 
"О взимании платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн").

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ДЕЙСТВУЮТ 
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НДФЛ

Ст. 217 НК РФ, в которой приведен перечень до-
ходов физлиц, не подлежащих налогообложению, 
скорректирована и дополнена новыми пунктами.

Так, освобождены от налога доходы в виде сум-
мы задолженности, от исполнения требований по 
уплате которой налогоплательщик освобождается 
в рамках процедуры банкротства физлица. Также 
не уплачивается налог с доходов от продажи иму-
щества, подлежащего реализации в случае призна-
ния налогоплательщика банкротом.

Не облагаются НДФЛ доходы в виде задолжен-
ности по ипотеке в случае реструктуризации 
ипотечного кредита в рамках правительственной 
программы помощи ипотечным заемщикам, а так-
же в случае прекращения обязательств по кредиту 
и передачи банку залога по кредиту.

Уточнен порядок освобождения от НДФЛ 
средств помощи ветеранам и труженикам тыла 
ВОВ, бывшим узникам нацистских концлагерей и 
военнопленным. В соответствии с поправками пол-
ностью не облагается НДФЛ помощь, оказанная за 
счет бюджетных средств, средств иностранных го-
сударств. Помощь иных лиц не облагается в сумме, 
не превышающей 10 тыс. руб. за год.

Эти и другие поправки в ст. 217 НК РФ действуют 
с 1 января 2016 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРИМЕНЯЕМ БЮДЖЕТНУЮ 
КЛАССИФИКАЦИЮ С УЧЕТОМ 
НОВЫХ ПОПРАВОК
Приказ Минфина России (Министерство финансов РФ)  
от 25 декабря 2015 г. №215н 

Скорректирован порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации.

В частности, расширен перечень кодов целевых 
статей расходов федерального бюджета. Среди 
новых - иные межбюджетные трансферты в рамках 
реорганизационных мероприятий федеральных 
учреждений, оказывающих высокотехнологичную 
медпомощь, не включенную в базовую програм-
му ОМС, субсидии акционерному обществу "ГЛО-
НАСС" на развитие в 2016 г. госинформсистемы 
"ЭРА-ГЛОНАСС", имущественные взносы Россий-
ской Федерации в различные компании, субсидия 
на реализацию проекта по созданию и оснащению 
в Республике Никарагуа производства иммунобио-
логических и фармацевтических препаратов.

Присвоены коды утилизационным сборам, упла-
чиваемым за самоходные машины и прицепы к ним.

С 1 ЯНВАРЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ
Приказ Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 222н “О порядке 
введения в действие приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 190н” 

Приказом Минфина России от 1 декабря 2015 г. 
N 190н вносились поправки в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации.

В частности, было установлено, что коды клас-
сификации доходов бюджетов, предназначенные 
для учета поступлений сумм возмещений ущерба 
закрепляются за органами, учреждениями, долж-
ностные лица которых принимают решения о 
предъявлении требований о возмещении ущерба.

Коды подвидов доходов по видам доходов 
утверждаются Минфином России, финансовым ор-
ганом региона, муниципалитета. Закреплено, что 
если они не определены, то в коде классификации 
доходов в 18-20 разрядах указывается код аналити-
ческой группы подвида доходов.

Данный приказ признан не нуждающимся в го-
срегистрации и вступает в силу с 1 января 2016 г.

НАПОМИНАЕМ, С 1 ЯНВАРЯ ПЕНИ 
ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГА 
УВЕЛИЧИЛИСЬ

Это связано с увеличением учитываемого при 
ее расчете размера ставки рефинансирования Бан-
ка России – с 1 января 2016 года он составляет 11%. 
Дело в том, что теперь значение ставки рефинанси-
рования приравнено к значению ключевой ставки 
Банка России, определенной на соответствующую 
дату (указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 
3894-У "О ставке рефинансирования Банка России 
и ключевой ставке Банка России"). А она с 3 авгу-
ста 2015 года составляет 11% (Информация Банка 
России от 31 июля 2015 г. "О ключевой ставке Банка 
России).

И в будущем изменение ставки рефинансиро-
вания будет происходить одновременно с изме-
нением ключевой ставки Банка России на ту же 
величину. Самостоятельное значение ставки рефи-
нансирования больше устанавливаться не будет.

До 1 января 2016 года ставка рефинансирова-
ния составляла 8,25% (указание Банка России от 13 
сентября 2012 г. № 2873-У "О размере ставки рефи-
нансирования Банка России").

Напомним, что пеня за каждый день просрочки 
определяется в процентах от неуплаченной суммы 
налога или сбора. Она равна 1/300 действующей в 
это время ставки рефинансирования Банка России 
(п. 4 ст. 75 НК РФ).

На основании ставки рефинансирования опре-
деляются и другие суммы. Например, если на-
логоплательщику предоставлена отсрочка или 
рассрочка по уплате налога, проценты на сумму 
задолженности будут исчислять как 1/2 ставки ре-
финансирования (п. 4 ст. 64 НК РФ). Вслед за став-
кой рефинансирования вырос размер процентов, 
которые начисляются в случае неправомерного 
приостановления налоговым органом операций 
по счетам организации. Теперь он равен 11% (п. 9.2 
ст. 76 НК РФ). Такой же размер установлен для про-
центов, которые платит налоговый орган в случае 
нарушения срока возврата излишне уплаченного 
налога (п. 10 ст. 78 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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ТРУДОВОГО ПРАВА

Как платить НДФЛ по обособленным подразделениям в 2016 году
1 КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
2 мая 2015 года был подписан Федеральный 

закон № 113-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в целях повышения ответственности 
налоговых агентов за несоблюдение требований 
законодательства о налогах и сборах» (далее – За-
кон № 113-ФЗ). Самой главной интригой нового за-
кона являлась норма об уплате НДФЛ налоговыми 
агентами, имеющими обособленные подразделе-
ния. К концу 2015 года интрига исчезла: спорную 
норму исправил новый Федеральный закон от 
28.11.2015 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 327-ФЗ). А теперь обо 
всем по порядку.

2 ДО ЗАКОНА № 327-ФЗ
Поначалу законодатель удивил. Даже видавших 

виды специалистов. Чем же? В пункт 7 статьи 226 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) Законом № 
113-ФЗ вместо слов «работникам этих обособлен-
ных подразделений» были внесены слова: «физи-
ческим лицам по договорам, заключенным с этими 
обособленными подразделениями». 

Процитируем пункт 7 статьи 226 НК РФ в редак-
ции Закона № 113-ФЗ полностью:

«Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 
месту нахождения обособленного подразделения, 
определяется исходя из суммы дохода, подлежаще-
го налогообложению, начисляемого и выплачивае-
мого физическим лицам по договорам, заключен-
ным с этими обособленными подразделениями».

Как следовало понимать новую редакцию ста-
тьи 226 НК РФ? Если читать буквально, то перечис-
лять НДФЛ по месту нахождения обособленного 
подразделения нужно было только в отношении 
выплат физлицам, заключивших договор (как тру-
довой, так и гражданско-правовой) с самим обосо-
бленным подразделением. Если в компании, име-
ющей обособленные подразделения, принято все 
договоры заключать в головной организации, то 
и перечислять НДФЛ по месту нахождения обосо-
бленных подразделений не придется. Многие орга-
низации приняли новую норму восторженно: если 
все договоры в компании заключены «головой», 
то и от перечисления НДФЛ по месту нахождения 
обособленных подразделений можно отказаться.

Увы. Законодатели вовремя спохватились и еще 
до вступления в силу Закона № 113-ФЗ внесли по-
правку в тот же пункт 7 статья 226 НК РФ.

3 ПОСЛЕ ЗАКОНА № 327-ФЗ
Теперь пункт 7 статьи 226 НК РФ зазвучал совсем 

по-иному:
«Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 

по месту нахождения обособленного подразде-

ления организации, 
определяется исходя 
из суммы дохода, под-
лежащего налогообло-
жению, начисляемого 
и выплачиваемого ра-
ботникам этого обо-
собленного подразде-
ления, а также исходя 
из сумм доходов, на-
числяемых и выплачи-
ваемых по договорам 
гражданско-правового 
характера, заключа-
емым с физическими 
лицами обособленным 
подразделением (уполномоченными лицами обо-
собленного подразделения) от имени такой орга-
низации».

Так вот что имел ввиду законодатель, когда пер-
воначально вносил поправку! Хотел уточнить пра-
вила уплаты НДФЛ с вознаграждений физлицам по 
договорам гражданско-правового характера, но 
ошибочно подвел под одно правило и выплаты по 
трудовым договорам. 

Остается констатировать, что принципиально 
правила уплаты НДФЛ и, соответственно, представ-
ления отчетности по налогу для налоговых агентов, 
имеющих обособленные подразделения, не изме-
нились. 

Что касается вознаграждений по договорам 
гражданско-правого характера, то ранее эта нор-
ма не была урегулирована законодательно, но 
мы руководствовались разъяснениями Минфина 
(письмо Минфина России от 06.08.2012 г. № 03-04-
06/3-216, письмо Минфина России от 22.11.2012 г. 
№ 03-04-06/3-3327).

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Хорошо, что хорошо заканчивается. Вовремя за-

метили недоработку, вовремя исправили.
Вопрос в другом. Почему такие ошибки возни-

кают? Мы с вами, уважаемые читатели, законов не 
пишем, но то, что в законе – явный ляп, видим не-
вооруженным глазом. Хочется пожелать нашим за-
конодателям побольше внимания и усердия, чтобы 
нам не тратить время на разгадки того, что же они 
этим хотели сказать? 

Кстати, письма, разъясняющие порядок упла-
ты НДФЛ организациями, имеющими обособлен-
ные подразделения, Минфин и ФНС подготови-
ли в спешном порядке (письмо ФНС России от 
30.12.2015 г. № БС-4-11/23300, письмо ФНС России 
от 28.12.2015 г. № БС-4-11/23129, письмо Минфина 
России от 19.11.2015 г. № 03-04-06/66970).

Автор Форштретер Э.Л.

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права
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НДФЛ и прибыль по обособленным подразделениям

ВОПРОС: 

Компания сменила юридический адрес и встала 
на учет в налоговой другого        региона (г. Москва).

При этом в г. Перми осталось три обособленных 
подразделения (без отдельного      баланса и рас-
четного счета), которые зарегистрированы на тер-
ритории одного          муниципального образова-
ния с одинаковым ОКТМО, но в разных налоговых               
инспекциях.

Что необходимо сделать, чтобы:

1. Предоставлять отчетность по НДФЛ и произ-
водить уплату НДФЛ по данным       обособленным 
подразделениям в одну налоговую инспекцию, вы-
бранную по         желанию.

2. Предоставлять отчетность по налогу на при-
быль и производить уплату налога на прибыль по 
данным обособленным подразделениям в одну на-
логовую инспек-цию, выбранную по желанию.

ОТВЕТ:

ВОПРОС 1: Налоговые агенты - российские орга-
низации, имеющие обособленные подразделения, 
обязаны перечислять исчисленные и удержанные 
суммы НДФЛ в бюджет, как по месту своего нахож-
дения, так и по месту нахождения каждого своего 
обособленного подразделения.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 
месту нахождения обособленного подразделения, 
определяется исходя из суммы дохода, подлежа-
щего налогообложению, начисляемого и выплачи-
ваемого работникам этих обособленных подразде-
лений (п. 7 ст. 226 НК РФ).

Из нормы НК РФ следует, что НДФЛ необходимо 
перечислять по каждому обособленному подраз-
делению организации.

Если обособленные подразделения находятся 
на территории одного муниципального        обра-
зования или города федерального значения, но 
подведомственны разным налоговым           орга-
нам, постановка организации на учет может про-
изводиться по месту нахождения одного из таких 
подразделений по ее выбору на основании п. 4 ст. 

83 НК РФ. Соответственно, налог,          удержанный 
с доходов работников этих подразделений, упла-
чивается в налоговый орган по месту нахождения 
одного из обособленных подразделений, выбран-
ного организацией для постановки на учет (Письма 
Минфина России от 22.06.2012 №03-04-06/3-174, от 
21.09.2011 №03-04-06/3-230, от 09.12.2010 №03-04-
06/3-295, от 01.07.2010 №03-04-06/8-138).

В том случае, если организация состоит на уче-
те по месту нахождения каждого обособленно-
го подразделения, НДФЛ она должна уплачивать 
по месту учета каждого подразделения (Письма 
Минфина России от 21.09.2011 №03-04-06/3-230, 
от 09.12.2010 №03-04-06/3-295, от 01.07.2010 №03-
04-06/8-138, ФНС России от 12.03.2014 №БС-4-
11/4431@, от 03.08.2011 №АС-4-3/12547).

Из Вашего запроса следует, что три обособлен-
ных подразделения уже поставлены на учет в раз-
ных налоговых инспекциях г. Перми, следовательно, 
НДФЛ, исчисленный с доходов работников обосо-
бленных подразделений необходимо перечислять 
по каждому обособленному подразделению. По 
нашему мнению, организация не вправе выбрать 
одну инспекцию по желанию и перечислять НДФЛ 
централизовано, т.к. п. 4 ст. 83 НК РФ применяется 
только при постановке на учет.

Вопрос 2: Уплата сумм налога на прибыль, под-
лежащих зачислению в доходную часть     бюджетов 
субъектов Российской Федерации, производится 
налогоплательщиками по месту нахождения орга-
низации, а также по месту нахождения каждого из 
ее обособленных подразделений исходя из доли 
прибыли, приходящейся на эти обособленные под-
разделения.

На основании п. 2 ст. 288 НК РФ налогоплатель-
щик, имеющий несколько обособленных    подразде-
лений на территории одного субъекта Российской 
Федерации, вправе выбрать то          обособленное 
подразделение, через которое осуществляется 
уплата налога на прибыль в бюджет этого субъекта, 
уведомив о принятом решении до 31 декабря года, 
предшествующего налоговому периоду, налоговые 

Сидорович Татьяна Петровна – консультант-эксперт по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, ДМБУ  ГК «Аудит-Классик».
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органы, в которых налогоплательщик состоит на 
налоговом учете по месту    нахождения своих обо-
собленных подразделений.

Таким образом, налогоплательщик вправе вы-
брать ответственное обособленное подразделе-
ние по уплате налога на прибыль в доходную часть 
субъекта РФ, уведомив об этом    налоговые органы 
до 31.12.2015. Рекомендуемые формы уведомления 
приведены в совместном письме Минфина РФ и 
ФНС от 30 декабря 2008 г. №ШС-6-3/986.

При выборе ответственного подразделения по 
уплате налога на прибыль налоговая декларация 
также представляется централизовано в это ответ-
ственное подразделение и включает в себя данные 
всех обособленных подразделений, находящихся 
на территории одного субъекта РФ.

Вывод: 1. Если организация состоит на учете в 
нескольких налоговых органах по месту нахожде-
ния каждого обособленного подразделения, НДФЛ 
она должна уплачивать по месту учета каждого 
подразделения. Возможности выбора уплаты НДФЛ 
за все подразделения, находящиеся на территории 
одного муниципального образования, в одно из 

них, налоговое законодательство РФ предоставля-
ет в случае постановки на учет всех этих подразде-
лений по месту нахождения одного из них.

2. Для того, чтобы представлять декларацию по 
налогу на прибыль и производить уплату   налога в 
бюджет субъекта РФ в одно ответственное обосо-
бленное подразделение необходимо   уведомить о 
своем решении налоговые органы в срок до 31 де-
кабря года, предшествующего налоговому периоду.

Опубликовано по материалам

Аудиторской фирмы «Аудит-Классик»  
г.Челябинск (351) 729-94-73

Другая информация  
от ЗАО АФ «Аудит-Классик» на сайте 

www.zaoclassik.ru

http://vk.com/zaoclassic
http://www.zaoclassic.ru/
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В связи с изменениями в НК РФ просим дать 

разъяснения, необходимо ли платить земельный 
налог с 2015 г. в следующих ситуациях:

1) Один земельный участок.
Нежилое помещение (назначение торговое) на-

ходится в пристрое (общая стена) к жилому много-
квартирному дому на одном земельном участке.

2) Разные земельные участки.
Нежилое помещение по адресу _____ находит-

ся в пристрое (общая стена) к жилому многоквар-
тирному дому.

Под жилым домом выделен земельный участок 
и под зданием пристроя выделен земельный уча-
сток с разрешенным использованием «под жилым 
домом с встроено-пристроенными помещениями».

3) Разные земельные участки.
Нежилое помещение по адресу _____ 959,3 кв.м, 

встроено-пристроенное (подсобные помещения 
находятся в жилом доме) к жилому многоквартир-
ному дому.

Под жилым домом выделен земельный участок 
и под нашим помещением выделен земельный 
участок с разрешенным использованием «под не-
жилые помещения в административно-торговом 
здании.

ОТВЕТ:
Для решения вопроса о налогообложении зе-

мельным налогом участков, на которых находятся 
магазины Общества, необходимо исходить из сле-
дующего.

1) Пристрой (торговое помещение) и много-
квартирный дом находятся на одном земельном 
участке.

В данной ситуации необходимо учитывать, 
что Федеральным законом от 4 октября 2014 г. № 
284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», вступающим в силу с 
01.01.2015, внесено изменение в п. 2 ст. 389 НК РФ, 
согласно которому к земельным участкам, не при-
знаваемым объектом налогообложения по земель-
ному налогу, относятся земельные участки, входя-
щие в состав общего имущества многоквартирного 
дома.

Таким образом, с 1 января 2015 года земельные 
участки, входящие в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома, не подлежат налогообложе-
нию земельным налогом.

На наш взгляд, если торговый объект находится 
на земельном участке, на котором находится мно-
гоквартирный дом (как в рассматриваемой ситуа-
ции), то такой земельный участок, в том числе и под 
торговым объектом не подлежит налогообложе-
нию по подп. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ.

Следует отметить, что в данной ситуации под со-
мнение может быть поставлен характер использо-
вания земельного участка, который входит в состав 
общего имущества дома.

Так, согласно подп. 4 п. 1 ст. 36 Жилищного кодек-
са РФ собственникам помещений в многоквартир-

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Ольга Сергеевна Федорова

Заместитель генерального  
директора по экономическим  
проектам Группы компаний 
 «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru 

Аркадий Викторович Брызгалин 

Генеральный директор Группы 
компаний «Налоги и финансовое 
право», Главный редактор журнала 
«Налоги и финансовое право»,
кандидат юридических наук
cnfp@cnfp.ru 

Земельный налог в отношении участка под многоквартирным домом  
в 2015 г., если торговое помещение пристроено к жилому дому

Описание ситуации:
В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ в редакции, действующей с 01.01.2015 объектом налогоо-

бложения земельным налогом не признаются земельные участки, входящие в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

В 2014 г. земельный налог за данные земельные участки был уплачен пропорционально занимаемый 
площади в общей площади жилого дома либо соответствующего пристроя.
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ном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквартир-
ном доме, а именно земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иные предназначенные для об-
служивания, эксплуатации и благоустройства дан-
ного дома и расположенные на указанном земель-
ном участке объекты.

Иными словами, для того, чтобы земельный уча-
сток отвечал признакам общего имущества соб-
ственников помещений необходимо, чтобы на этом 
участке не просто находился многоквартирный 
дом и иные объекты, но и чтобы эти объекты были 
предназначены для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного дома.

На наш взгляд, торговый объект, с одной сторо-
ны, не предназначен для эксплуатации и благоу-
стройства многоквартирного дома, тем более, что 
деятельность торгового объекта является коммер-
ческой, направленной на получение прибыли. С 
другой стороны торговый объект может быть при-
знан элементом инфраструктуры жилого района, 
в том числе и многоквартирного дома, т.е. объек-
том, предназначенным для обслуживания жильцов 
дома в более широком смысле.

Мы считаем, что в любом случае до тех пор, пока 
многоквартирный дом и торговый объект находят-
ся на едином земельном участке и уполномочен-
ными органами не предприняты меры для разде-
ления указанного участка, к такому земельному 
участку подлежит применению подп. 6 п. 2 ст. 389 
НК РФ вне зависимости от характера объектов, на-
ходящихся на участке помимо многоквартирного 
дома.

Таким образом, по нашему мнению, нахождение 
торгового объекта и многоквартирного дома на 

едином земельном участке освобождает владель-
цев торгового объекта от уплаты земельного нало-
га по подп. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ, до тех пор, пока зе-
мельный участок под торговым объектом не будет 
выделен в самостоятельный участок.

2) Пристрой (торговое помещение) и много-
квартирный дом находятся на разных земельных 
участках.

Если торговый объект находится на отдельно 
выделенном земельном участке (как во второй и 
третьей ситуации), то в таком случае, на наш взгляд, 
норма подп. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ неприменима, по-
скольку такой отдельный участок с торговым объ-
ектом на нем не относится к общему имуществу 
многоквартирного дома.

В этом случае для решения вопроса о налого-
обложении отдельного земельного участка, заня-
того пристроем к многоквартирному дому в виде 
магазина, необходимо учитывать следующее.

Согласно п. 1 ст. 388 НК РФ налогоплательщика-
ми земельного налога признаются организации и 
физические лица, обладающие земельными участ-
ками, признаваемыми объектом налогообложения 
в соответствии со ст. 389 НК РФ настоящего Кодекса, 
на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения, если иное не установлено 
настоящим пунктом.

Пленум ВАС в постановлении от 23.07.2009 № 54 
«О некоторых вопросах, возникших у арбитражных 
судов при рассмотрении дел, связанных с взимани-
ем земельного налога» (далее – постановление Пле-
нума ВАС РФ № 54) разъяснил, что плательщиком 
земельного налога является лицо, которое в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое 

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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имущество и сделок с ним указано как обладающее 
правом собственности, правом постоянного (бес-
срочного) пользования либо правом пожизненно-
го наследуемого владения на соответствующий зе-
мельный участок (за исключениями, оговоренными 
в п.п. 4 и 5 настоящего Постановления).

Таким образом, по общему правилу владение 
участком на одном из перечисленных в п. 1 ст. 388 
НК РФ прав является определяющим признаком 
плательщика земельного налога. При этом право 
на земельный участок должно быть зарегистриро-
вано в установленном порядке в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Во второй и третьей ситуации сведения о пра-
вах, зарегистрированных в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении спорных земельных 
участков, отсутствуют.

Отметим, что земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные вхо-
дящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, переходит бесплатно в общую доле-
вую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме с момента формирования 
земельного участка и проведения его государ-
ственного кадастрового учета (п. 5 ст. 16 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции»).

Как указано в ч. 2 ст. 23 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» государственная регистрация возникнове-
ния, перехода, ограничения (обременения) или 
прекращения права на жилое или нежилое поме-
щение в многоквартирных домах одновременно 
является государственной регистрацией нераз-
рывно связанного с ним права общей долевой соб-
ственности на общее имущество.

В рассматриваемых ситуациях торговый объект 
не находится на одном участке с многоквартир-
ным домом, а, следовательно, земельный участок 
под торговым объектом не является общим имуще-
ством многоквартирного дома, на которое право 
общей долевой собственности возникает автома-
тически после регистрации права собственности 
на помещение.

Таким образом, участки под торговыми объекта-
ми в рассматриваемых ситуациях не принадлежат 
Обществу на каком-либо из перечисленных в п. 1 

ст. 388 НК РФ праве.
Следовательно, у Общества не возникает обя-

занности по уплате земельного налога в отноше-
нии земельных участков под торговыми объектами 
в силу отсутствия зарегистрированного права на 
земельный участок согласно п. 1 ст. 388 НК РФ.

Отметим также, что фактическое пользование 
земельным участком, который не принадлежит 
пользователю на каком-либо праве, является ос-
нованием для взыскания не земельного налога, 
а неосновательного обогащения по требованию 
собственника земельного участка. Данная позиция 
была отражена в постановлении Президиума ВАС 
РФ от 15.11.2011 № 8251/11.

Следовательно, не исключен риск того, что соб-
ственник участка (муниципальное образование) со 
временем начнет взыскивать с Общества неоснова-
тельное обогащение в виде сэкономленной платы 
за пользование спорными земельными участками.

Таким образом, по нашему мнению, во всех трех 
приведенных в запросе ситуациях у Общества не 
возникает обязанности по уплате земельного на-
лога, либо в связи с отсутствием зарегистрирован-
ного права на земельный участок (п. 1 ст. 388 НК РФ, 
вторая и третья ситуации) либо в связи с нахожде-
нием земельного участка под многоквартирным 
домом (подп. 6 п. 2 ст. 389 НК РФ, первая ситуация).

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Заемный труд 

С 1 января заемный труд, или так называемый 
аутстаффинг, по общему правилу будет запрещен 
(Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации").

В ТК РФ появится легальное определение за-
емного труда – под ним будет пониматься труд, 
осуществляемый работником по распоряжению 
работодателя в интересах, под управлением и кон-
тролем лица, не являющегося работодателем дан-
ного работника (ст. 56.1 ТК РФ).

В качестве исключения из общего правила о 
запрете аутстаффинга "заемные" сотрудники смо-
гут направляться к физическому лицу для личного 
обслуживания или ведения домашнего хозяйства. 
Кроме того, привлекать их к труду смогут ИП и 
юридические лица для временного исполнения 
обязанностей отсутствующих сотрудников, а также 
для проведения работ, связанных с заведомо вре-
менным (до девяти месяцев) расширением произ-
водства или объема оказываемых услуг.

Особенности регулирования труда "заемных" 
работников будут закреплены в отдельной главе 
кодекса (гл. 53.1 ТК РФ).

Деятельность по предоставлению труда работ-
ников смогут вести только две категории лиц:

 �  частные агентства занятости, зарегистри-
рованные на территории России и не применя-
ющие специальные налоговые режимы, а также 
прошедшие аккредитацию;

 �  другие юридические лица, если работники с их 
согласия временно направляются в аффилиро-
ванные организации (например, из одной компа-
нии в другую, если они являются сторонами ак-
ционерного соглашения) (п. 3 ст. 18.1 Закона РФ 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости на-
селения в Российской Федерации"; далее – закон о 
занятости).
Деятельность первых из них будет регулиро-

ваться специальными правилами, которые вступят 
в силу 1 января (постановление Правительства РФ 
от 29 октября 2015 г. № 1165 "Об утверждении Пра-

вил аккредитации частных агентств занятости на 
право осуществления деятельности по предостав-
лению труда работников (персонала)"; далее – По-
становление № 1165).

Установлен ряд требований, которым должны 
соответствовать частные агентства занятости на 
момент подачи документов на аккредитацию:

 �  наличие уставного капитала в размере не менее 
1 млн руб.;

 �  отсутствие задолженности по уплате нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей;

 �  наличие у руководителя агентства высшего об-
разования, а также стажа работы в области 
трудоустройства или содействия занятости 
населения в России не менее двух лет за послед-
ние три года;

 �  отсутствие у руководителя агентства суди-
мости за совершение преступлений против 
личности или в сфере экономики (п. 6 ст. 18.1 за-
кона о занятости).
Деятельность по аккредитации уполномочен 

вести Роструд. Ведомство приступило к приему 
документов от частных агентств занятости еще в 
середине ноября. При положительном решении 
сведения об агентстве будут внесены в реестр ак-
кредитованных частных агентств занятости, кото-
рый подлежит размещению на сайте Роструда.

 

Изменения в трудовом законодательстве – 2016
Екатерина Добрикова

Рассмотрим несколько наиболее значимых 
положений трудового законодательства, кото-
рые вступают в силу в 2016 году.
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Социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

Тарифы на соцстрахование от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний в 2016 
году останутся на прежнем уровне (Федеральный 
закон от 14 декабря 2015 г. № 362-ФЗ "О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2016 год").

Речь идет о 32 тарифах, исчисляемых в преде-
лах от 0,2% до 8,5% от суммы всех вознаграждений, 
начисленных работникам (исполнителям, подряд-
чикам) по трудовым и гражданско-правовым дого-
ворам. Указанные тарифы дифференцируются по 
видам экономической деятельности в зависимо-
сти от класса профессионального риска (приказ 
Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 625н "Об 
утверждении Классификации видов экономиче-
ской деятельности по классам профессионального 
риска"). Например, предприниматели, торгующие в 
розницу мясом, хлебом, овощами, фруктами и кон-

дитерскими изделиями, должны будут уплачивать 
взносы по ставке 0,2%, владельцы автомоек – по 
ставке 0,5%, таксомоторные компании – по ставке 
0,9%, а арендодатели торгового оборудования – по 
ставке 3,4%.

Кроме того, в 2016 году будет сохранена льгота 
по уплате страховых взносов для ИП, применяю-
щих труд инвалидов. Как и сегодня, предпринима-
тели смогут уплачивать эти взносы в размере 60% 
установленных тарифов в части выплат работни-
кам, являющихся инвалидами I, II или III группы.

Напомним, что ныне действующие тарифы не 
меняются уже на протяжении почти 10 лет – с 2006 
года (Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. № 
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
на 2006 год").

 Пособие по безработице 

Прежним в 2016 году останется и размер посо-
бия по безработице. Его минимальная величина 
по-прежнему будет составлять 850 руб., а макси-
мальная – 4900 руб. Указанные значения остаются 
неизменными с 2009 года.

Вместе с тем чиновники не исключают вероят-
ность повышения размеров пособия. Первый за-
меститель Министра труда и социальной защиты 
РФ Алексей Вовченко отметил в начале октября, 

что ведомство рассматривает такую возможность. 
Добиться повышения установленных в настоящее 
время сумм планируется посредством корректи-
ровки категорий получателей, оснований для на-
значения пособия, а также продолжительности его 
выплат. Напомним, сегодня пособие по безработи-
це не может уплачиваться более года в суммарном 
исчислении в течение полутора лет (п. 1 ст. 30 зако-
на о занятости).

Выходные и праздничные дни 

Согласно утвержденному переносу выходных и 
праздничных дней в 2016 году работники с пятид-
невной рабочей неделей и двумя выходными дня-
ми субботой и воскресеньем будут отдыхать в сле-
дующие дни (постановление Правительства РФ от 
24 сентября 2015 г. № 1017 "О переносе выходных 
дней в 2016 году"):

 �  в январе 10 дней – с 1 по 10 число;
 �  в феврале три дня – с 21 по 23 число;
 �  в марте четыре дня – с 5 по 8 число;
 �  в майские праздники – с 30 апреля по 3 мая и с 7 

по 9 мая (четыре и три дня соответственно);
 �  в июне три дня – с 11 по 13 число;
 �  в ноябре также три дня – с 4 по 6 число.

 Профстандарты 

Если сегодня применение работодателями про-
фстандартов носит рекомендательный характер, то 
с 1 июля 2016 года они станут обязательными, но 
только в тех случаях, когда законом для выполне-
ния работником той или иной трудовой функции 
установлены требования к квалификации (к приме-
ру, квалификационные требования к медицинским 
работникам установлены приказом Минздрава 
России от 8 октября 2015 г. № 707н). В остальных 
случаях профстандарты будут применяться в каче-

стве основы для определения требований к квали-
фикации работников.

Напомним, что первоначально Минтруд России 
представил в Госдуму законопроект1, в котором 
обязательное соблюдение профессиональных 
стандартов было предусмотрено исключительно 
для государственных и муниципальных организа-
ций. Однако доработанный и принятый в один день 
во втором и третьем чтениях закон распространил 
эти требования на всех работодателей. На деле это 
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означает, что утверждение нормативным право-
вым актом того или иного профстандарта автома-
тически налагает на руководителей обязанность 
учитывать его при приеме сотрудников на работу, 
изменении уже разработанных должностных ин-
струкций, а также ведении кадровой политики.

На данный момент действует около 550 про-
фессиональных стандартов, они касаются и бух-

галтеров, и программистов, и педагогов-психоло-
гов, и представителей многих других профессий. 
Уточнить, утвержден тот или иной профстандарт 
Минюстом России, а также узнать дату введения 
его в действие можно, скачав актуальный реестр 
на специальном сайте, разработанном Минтрудом 
России, в разделе "Полезные документы".

 
Планируемые изменения 

Помимо уже принятых актов в настоящее время 
разработан ряд законопроектов, призванных ре-
шить актуальные вопросы в сфере трудового пра-
ва. А некоторые из них находятся уже на финаль-
ной стадии законодательного процесса.

Так, 18 декабря 2015 г. Госдума приняла во треть-
ем чтении закон, направленный на защиту трудо-
вых прав работников. Документ предусматривает 
сохранение за сотрудником среднего заработка 
на весь период приостановления им работы из-за 
задержки зарплаты. В настоящее время у работода-
теля отсутствует прямо закрепленная обязанность 
оплачивать указанный период. Стоит, однако, отме-
тить, что еще в 2010 году ВС РФ изложил свое мне-
ние, согласно которому это все-таки необходимо 
делать (Определение ВС РФ от 3 сентября 2010 г. № 
19-В10-10). Суд указал, что отказ от выполнения ра-
боты в связи с задержкой заработной платы носит 
вынужденный характер. А отсутствие оплаты труда 
является противоправным действием (бездействи-
ем) работодателя, поэтому именно он в силу ст. 
234 ТК РФ должен нести перед работником мате-
риальную ответственность в размере его полного 
среднего заработка. И судебная практика данный 
вывод поддержала (определение Московского об-
ластного суда от 28 апреля 2014 г. № 33-9289/2014, 
определение Московского городского суда от 30 
мая 2013 г. № 11-14381/13 и др.).

Кроме того, согласно внесенному недавно в 
Госдуму законопроекту МРОТ предлагается авто-
матически приравнивать к величине прожиточ-
ного минимума каждый раз после утверждения 
последнего. По действующему законодательству 

МРОТ не может быть ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения (ч. 1 
ст. 133 ТК РФ), однако порядок и сроки поэтапного 
повышения прожиточного минимума должны быть 
установлены специальным законом (ст. 421 ТК РФ). 
Но федеральный закон, который бы устанавливал 
такой порядок, до сих пор не принят, поэтому раз-
ница между величинами МРОТ и прожиточного ми-
нимума сегодня довольно существенна. Так, если 
во II квартале 2015 года прожиточный минимум 
для трудоспособного населения составил 10 792 
руб., то размер МРОТ на текущий год закреплен на 
уровне 5965 руб. в месяц (п. 1 постановления Пра-
вительства РФ от 28 августа 2015 г. № 902, ст. 1 Фе-
дерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
"О минимальном размере оплаты труда"). Авторы 
инициативы указывают на то, что в нынешних усло-
виях, когда разрыв между двумя этими показателя-
ми лишь увеличивается, государство оставляет са-
мые социально незащищенные слои населения на 
произвол судьбы. Одобрение предложенного за-
конопроекта, по замыслу разработчиков, приведет 
к увеличению МРОТ до величины прожиточного 
минимума и, следовательно, позволит обеспечить 
гражданам достойную жизнь.

Также были разработаны меры по стимулиро-
ванию граждан к занятию спортом. Соответствую-
щий проект закона внесен в Госдуму в ноябре. Если 
инициатива будет одобрена, работникам будут ком-
пенсировать 75% расходов на занятия в спортив-
ных комплексах, физкультурно-оздоровительных 
центры, дворцах спорта, фитнес-клубах и т. п. Из них 

http://www.nashabuh.ru/
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50% расходов планируется погасить за счет работо-
дателя, а 25% – за счет федерального бюджета. Пра-
вительство РФ данный законопроект не поддержи-
вает по нескольким причинам. Во-первых, отмечает 
кабмин, занятия работниками физической подготов-
кой не относятся к трудовым обязанностям, поэто-
му компенсация расходов на них не может являться 
обязанностью работодателя или государства (ст. 164 
ТК РФ). Во-вторых, в соответствии с законопроектом 
работнику будут возмещаться указанные расходы 
при условии систематических спортивных занятий в 
физкультурно-спортивных организациях, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности. Однако проведение занятий, направленных 
на физическую подготовку, не является составным 
элементом лицензируемой медицинской деятель-
ности (п. 30 ст. 2 Федерального закона от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации", п. 10 ст. 2 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации"). 
Более того, перечень работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность, не определяет прове-
дение спортивных занятий в качестве лицензируе-
мого вида медицинской деятельности (п. 3 Положе-
ния о лицензировании медицинской деятельности).

В конце ноября заместитель Министра труда и 
социальной защиты РФ Любовь Ельцова расска-
зала о том, что Минтруд России предлагает упро-
стить для микропредприятий оформление тру-
довых отношений. По ее словам, ведомство уже 
разработало соответствующий законопроект. Так, 
предлагается освободить микропредприятия от 
обязанности вести трудовые книжки, принимать 
локальные нормативные акты, утверждать график 
отпусков и форму расчетного листка. Эти правила 
будут применимы и к ИП, подпадающим под кате-
горию микропредприятий. Напомним, что к микро-
предприятиям относятся организации, имеющие 
не более 15 работников и годовую выручку или ба-
лансовую стоимость активов не более 120 млн руб. 
(подп. "б" п. 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции", постановление Правительства РФ от 13 июля 
2015 г. № 702 "О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой кате-
гории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства").

Стаж для расчета пособия по временной нетру-
доспособности также может измениться. Минтруд 

России подготовил законопроект, которым предла-
гается выплачивать такое пособие в размере 100% 
среднего заработка только тем работникам, кото-
рые имеют 15 лет страхового стажа и более. Сейчас 
для этого требуется не менее восьми лет стажа (ст. 
7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-
ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством"). Для выплаты пособия в размере 
80% среднего заработка предлагается учитывать 
страховой стаж с восьми до 15 лет (сейчас он со-
ставляет от пяти до восьми лет). А в размере 60% 
среднего заработка – менее восьми лет (сейчас та-
кой стаж может составлять менее пяти лет). Сейчас 
этот законопроект готовят к внесению в Госдуму.

Среди высказанных идей есть и инициатива по 
сокращению количества нерабочих праздничных 
дней. Соответствующий законопроект предлагает 
вместо фиксированных новогодних каникул отды-
хать в любое время года. В этих целях работникам 
будет предоставлен дополнительный оплачива-
емый 10-дневный отпуск, использовать который 
можно будет по своему желанию. По мнению ав-
торов этого документа, отмена продолжительных 
общероссийских новогодних праздников устранит 
ежегодный простой в работе предприятий, что 
положительно скажется на развитии экономики и 
промышленности.

Документы по теме:

• Трудовой кодекс Российской Федерации

• Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

• Постановление Правительства РФ от 29 октября 
2015 г. № 1165 "Об утверждении Правил аккредитации 
частных агентств занятости на право осуществле-
ния деятельности по предоставлению труда работ-
ников (персонала)"

• Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 362-ФЗ 
"О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2016 год"

• Постановление Правительства РФ от 24 сентября 
2015 г. № 1017 "О переносе выходных дней в 2016 году"

Источник: информационно-правовой 
портал ГАРАНТ.РУ www.garant.ru
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Практические ситуации по теме «Исправление ошибок в учете»  
сегодня они дадут ответы на следующие вопросы: 
• Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить исправление ошиб-

ки прошлых лет?
• Можно ли  предъявить к вычету НДС в текущем налоговом периоде, 

если с даты выписки счета фактуры прошло более 3 лет?
• Если расходы повлекут сдачу уточненной декларации, то какие ри-

ски несет при этом организация?

Итак, рассмотрим следующие ситуации

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по 
налогу на прибыль" (далее - ПБУ 18/02). В бухгалтерском 
и налоговом учете в сентябре 2015 года найдены ошибки 
за 2014 год.
В связи с этим в бухгалтерском учете внесены исправления 
в текущем периоде (в 2015 году):
Дебет 91 Кредит 66 - сторно, т.к. ошибки не существенные, 
уменьшены проценты по краткосрочному займу, 
проценты по которому не учитываются в стоимости 
инвестиционного актива за 2014 год.
В прошлом налоговом периоде организацией была 
получена прибыль.
В налоговом учете за 2014 год сдана уточненная налоговая 
декларация по налогу на прибыль.
Какие в бухгалтерском учете необходимо сформировать 
правильные проводки?
Необходимо ли в этом случае сформировать временные 
разницы?

По данному вопросу мы придерживаемся следу-
ющей позиции:

Для исправления допущенной в 2014 году ошиб-
ки в признании расходов в виде процентов орга-
низации следовало сделать следующую проводку:

Дебет 66, субсчет "Проценты по договору кра-
ткосрочного займа" Кредит 91, субсчет "Прочие 
доходы".

В периоде исправления данной ошибки орга-
низация должна была отразить в учете постоянный 
налоговый актив как следствие возникновения по-
стоянной разницы:

Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на при-
быль" Кредит 99, субсчет "Постоянный налоговый 
актив".

Кроме того, в бухгалтерском учете в данном 
случае следовало отразить и операцию по дона-
числению налога на прибыль за 2014 год в связи с 
выявленной ошибкой в учете расходов в виде про-

центов посредством следующей записи:
Дебет 99 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу 

на прибыль".
Обоснование позиции:
Как следует из условий рассматриваемой ситу-

ации, организация в 2014 году ошибочно (в боль-
шем, чем нужно, размере) учла в составе прочих 
расходов проценты, причитающиеся к оплате заи-
модавцу (кредитору).

Правила исправления ошибок и порядок рас-
крытия информации об ошибках в бухгалтерском 
учете и отчетности организаций, являющихся юри-
дическими лицами по законодательству РФ (за 
исключением кредитных организаций и государ-
ственных (муниципальных) учреждений), установ-
лены ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгал-
терском учете и отчетности" (далее - ПБУ 22/2010).

Из п. 2 ПБУ 22/2010 следует, что ошибкой призна-
ется неправильное отражение (неотражение) фак-
тов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и (или) бухгалтерской отчетности организа-
ции, которое может быть обусловлено, в частности:

 �  неправильным применением законодательства 
РФ о бухгалтерском учете и (или) нормативных 
правовых актов по бухгалтерскому учету;

 � неправильным применением учетной политики 
организации;

 � неточностями в вычислениях;
 � неправильной классификацией или оценкой фак-

тов хозяйственной деятельности;
 � неправильным использованием информации, 

имеющейся на дату подписания бухгалтерской 
отчетности;

 � недобросовестными действиями должностных 
лиц организации.
При этом не являются ошибками неточности 

или пропуски в отражении фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгал-

Романова Наталья
редактор рубрики  

Решение практических ситуаций
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терской отчетности организации, выявленные в 
результате получения новой информации, которая 
не была доступна организации на момент отраже-
ния (неотражения) таких фактов хозяйственной де-
ятельности.

Согласно п. 4 ПБУ 22/2010 выявленные ошибки 
и их последствия подлежат обязательному исправ-
лению.

В силу п. 14 ПБУ 22/2010 ошибка предшествую-
щего отчетного года, не являющаяся существенной, 
выявленная после даты подписания бухгалтерской 
отчетности за этот год, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в 
том месяце отчетного года, в котором выявлена 
ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в резуль-
тате исправления указанной ошибки, отражаются 
в составе прочих доходов или расходов текущего 
отчетного периода.

Таким образом, с учетом Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и Инструкции по его приме-
нению, утвержденных приказом Минфина России 
от 31.10.2000 N 94н (далее соответственно - План 
счетов и Инструкция), считаем, что допущенная в 
2014 году ошибка должна была быть исправлена 
организацией в сентябре 2015 года посредством 
следующей проводки:

Дебет 66, субсчет "Проценты по договору кра-
ткосрочного займа" Кредит 91, субсчет "Прочие 
доходы".

Отраженный в результате исправления ошибки 
в признании процентов доход не будет учитывать-
ся при формировании налоговой базы по налогу на 
прибыль за период исправления ошибки и после-
дующие периоды, в связи с чем полагаем, что орга-
низация в данном случае должна отразить в учете в 
периоде исправления ошибки постоянный налого-
вый актив - следствие возникновения постоянной 
разницы (п.п. 3, 4, 7 ПБУ 18/02, дополнительно смо-
трите письма Минфина России от 10.12.2004 N 07-
05-14/328 и от 23.08.2004 N 07-05-14/219):

Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на при-
быль" Кредит 99, субсчет "Постоянный налоговый 
актив".

Кроме того, если буквально руководствоваться 
ПБУ 22/2010 и Планом счетов, организации в ана-
логичном приведенному ранее порядке следовало 
исправить и ошибку в сумме отраженного в бух-
галтерском учете налога на прибыль за 2014 год, 
который был начислен в меньшем, по сравнению 
с правильным, размере, ведь специальных правил 
исправления в бухгалтерском учете и отчетности 

ошибок, связанных с начислением налогов, ПБУ 
22/2010 не предусматривает:

Дебет 91, субсчет "Прочие расходы" Кредит 68, 
субсчет "Расчеты по налогу на прибыль".

Однако Инструкция предписывает отражать 
платежи по перерасчетам по налогу на прибыль с 
использованием счета 99 "Прибыли и убытки" (смо-
трите также письма Минфина России от 29.01.2007 
N 03-03-06/1/42, от 15.02.2006 N 07-05-06/31). Наря-
ду с этим в силу п. 22ПБУ 18/02 "Учет расчетов по 
налогу на прибыль" (далее - ПБУ 18/02) сумма до-
платы налога на прибыль в связи с обнаружением 
ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (нало-
говые) периоды, не влияющая на текущий налог на 
прибыль отчетного периода, подлежит отражению 
по отдельной статье отчета о финансовых результа-
тах (после статьи текущего налога на прибыль).

Данные обстоятельства, по нашему мнению, ука-
зывают на целесообразность отражения в учете 
операции по доначислению налога на прибыль за 
2014 год в связи с выявленной ошибкой с исполь-
зованием следующей записи:

Дебет 99 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу 
на прибыль".

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Пивоварова Марина
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат экономических наук Игнатьев Дмитрий

Один из поставщиков организации во II квартале 2015 года 
предъявил документы (акт и счет-фактуру) на оказание 
услуг в декабре 2011 года. Фактически услуги по акту 2011 
года были оказаны организации в 2011 году. Причины, 
по которым в бухгалтерию своевременно не были 
переданы документы, не известны. Документального 
подтверждения даты поступления акта и счета-фактуры 
в 2015 году (например, конверта со штемпелем почтового 
отделения) у организации нет.
Каков порядок отражения этих расходов в бухгалтерском 
и налоговом учете? Возможно ли в данной ситуации 
предъявление к вычету НДС в текущем налоговом 
периоде?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В бухгалтерском учете необходимо отразить ис-
правление ошибки, которое осуществляется в со-
ответствии с требованиямиПБУ 22/2010. Основани-
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ем для корректировочных записей может служить 
соответствующая справка бухгалтера.

В целях налогообложения прибыли в рассма-
триваемом случае исправление ошибки произво-
дится:

 � либо в текущем налоговом периоде (в периоде 
выявления ошибки);

 � либо путем внесения корректировок в налого-
вую базу прошлых налоговых периодов.
По нашему мнению, в данном случае право на 

вычет по НДС по счету-фактуре, датированному де-
кабрем 2011 года, утрачено в связи с истечением 
установленного срока (3 года), иная позиция гро-
зит организации серьезными налоговыми рисками.

Обоснование вывода:
Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете расходы организации на 

приобретение услуг учитываются в том отчетном 
периоде, в котором фактически были осуществле-
ны, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств и иной формы осуществления 
(п. 16, п. 18 ПБУ 10/99).

Неправильное отражение (неотражение) фак-
тов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и (или) бухгалтерской отчетности организа-
ции признается ошибкой (п. 2 ПБУ 22/2010 "Исправ-
ление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" 
(далее - ПБУ 22/2010)). Выявленные ошибки и их по-
следствия подлежат обязательному исправлению 
(п. 4 ПБУ 22/2010).

В рассматриваемом случае в бухгалтерском уче-
те своевременно (в 2011 году) не были отражены 
затраты на приобретение услуг, соответственно, та-
кую ошибку необходимо исправить.

При внесении исправительных записей в бухгал-
терский учет прежде всего не стоит забывать о том, 
что этот факт хозяйственной жизни предприятия, 
как и любой иной, подлежит оформлению первич-
ным учетным документом (ст. 9 Федерального зако-
на от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
(далее - Закон N 402-ФЗ). Основанием для внесения 
исправлений в регистры бухгалтерского учета мо-
жет являться бухгалтерская справка, которая долж-
на быть оформлена в соответствии с требованиями 
ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. В такой справке следует 
описать характер допущенной ошибки (ошибок), 
произвести необходимые перерасчеты. Именно на 
основании этого документа бухгалтер вправе де-
лать корректирующие записи на счетах учета.

Порядок исправления ошибок в бухгалтерском 
учете зависит от оценки ее существенности, а так-
же от периода ее выявления.

Согласно п. 3 ПБУ 22/2010 ошибка признается 
существенной, если она в отдельности или в сово-
купности с другими ошибками за один и тот же от-
четный период может повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые ими на 
основе бухгалтерской отчетности, составленной 
за этот отчетный период. Существенность ошибки 
организация определяет самостоятельно, исходя 
как из величины, так и характера соответствующей 
статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Порядок исправления существенной ошибки 
установлен п.п. 7-13 ПБУ 22/2010. Так, в соответ-
ствии с п. 9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка 
предшествующего отчетного года, выявленная по-
сле утверждения бухгалтерской отчетности за этот 
год, исправляется:

1) записями по соответствующим счетам бухгал-
терского учета в текущем отчетном периоде. При 
этом корреспондирующим счетом в записях явля-
ется счет учета нераспределенной прибыли (непо-
крытого убытка);

2) путем пересчета сравнительных показателей 
бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 
отраженные в бухгалтерской отчетности органи-
зации за текущий отчетный год, за исключением 
случаев, когда невозможно установить связь этой 
ошибки с конкретным периодом либо невозможно 
определить влияние этой ошибки накопительным 
итогом в отношении всех предшествующих отчет-
ных периодов.

Напоминаем, что в случае, если выявленная 
ошибка - существенная, то в пояснительной за-
писке к годовой бухгалтерской отчетности необ-
ходимо отразить информацию в отношении су-
щественных ошибок предшествующих отчетных 
периодов, исправленных в отчетном периоде (п. 
15 ПБУ 22/2010).

Таким образом, если допущенная в бухгалтер-
ском учете в предшествующих отчетных периодах 
ошибка признается организацией существенной (в 
соответствии с ее учетной политикой), то она в со-
ответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций и Инструкцией по его применению, утверж-
денными приказом Минфина России от 31.10.2000 
N 94н, исправляется записями по счету 84 "Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)":

Дебет 84 Кредит 60 (76)
 � отражены неучтенные расходы на приобрете-

ние услуг в 2011 году;
Дебет 19 Кредит 60 (76)

 � отражен НДС.
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Далее, в зависимости от принятого решения от-
носительно принятия (непринятия) к вычету НДС 
(смотрите раздел "НДС"):

Дебет 68, субсчет "НДС" Кредит 19
 � принят к вычету НДС;

или
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы" Кредит 19

 � списан НДС на прочие расходы.
Эти записи делаются в 2015 году - на дату выяв-

ления ошибки.
Отметим также, что пересчет сравнительных по-

казателей бухгалтерской отчетности осуществляет-
ся путем исправления показателей бухгалтерской 
отчетности, как если бы ошибка предшествующе-
го отчетного периода никогда не была допущена 
(ретроспективный пересчет). Ретроспективный 
пересчет производится в отношении сравнитель-
ных показателей начиная с того предшествующего 
отчетного периода, представленного в бухгалтер-
ской отчетности за текущий отчетный год, в кото-
ром была допущена соответствующая ошибка.

Пунктом 10 ПБУ 22/2010 установлено, что в 
случае исправления существенной ошибки пред-
шествующего отчетного года, выявленной после 
утверждения бухгалтерской отчетности, утверж-
денная бухгалтерская отчетность за предшеству-
ющие отчетные периоды не подлежит пересмотру, 
замене и повторному представлению пользовате-
лям бухгалтерской отчетности.

Таким образом, бухгалтерская отчетность за год, 
в котором не были отражены расходы на покупку 
услуг, не подлежит пересмотру, замене и повторно-
му представлению.

Если же ошибка будет признана несуществен-
ной, то для ее исправления необходимо руковод-
ствоваться п. 14 ПБУ 22/2010.

Согласно п. 14 ПБУ 22/2010 ошибка предше-
ствующего отчетного года, не являющаяся суще-
ственной, выявленная после даты подписания бух-
галтерской отчетности за этот год, исправляется 
записями по соответствующим счетам бухгалтер-
ского учета в том месяце отчетного года, в котором 
выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие 
в результате исправления указанной ошибки, от-
ражаются в составе прочих доходов или расходов 
текущего отчетного периода.

Бухгалтерские записи в этом случае будут следую-
щими (также в 2015 году, на дату выявления ошибки):

Дебет 91, субсчет "Прочие расходы" Кредит 60 (76)
 � отражены неучтенные расходы на приобрете-

ние услуг в 2011 году;

Дебет 19 Кредит 60 (76)
 �  отражен НДС.

Далее, в зависимости от принятого решения от-
носительно принятия (непринятия) к вычету НДС 
(смотрите раздел "НДС"):

Дебет 68, субсчет "НДС" Кредит 19
 � принят к вычету НДС;

или
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы" Кредит 19

 � списан НДС на прочие расходы.
Налог на прибыль
Порядок исправления ошибок в налоговом уче-

те регламентирован ст. 54 НК РФ, согласно которой 
при обнаружении ошибок (искажений) в исчисле-
нии налоговой базы, относящихся к прошлым нало-
говым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за период, в котором 
были совершены указанные ошибки (искажения).

При этом абзацем третьим п. 1 ст. 54 НК РФ пред-
усмотрено, что в случае невозможности опреде-
ления периода совершения ошибок (искажений) 
перерасчет налоговой базы и суммы налога произ-
водится за налоговый (отчетный) период, в котором 
выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик 
вправе провести перерасчет налоговой базы и 
суммы налога за налоговый (отчетный) период, в 
котором выявлены ошибки (искажения), относящи-
еся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, 
также и в тех случаях, когда допущенные ошибки 
(искажения) привели к излишней уплате налога.

Минфин России разъясняет, что в соответствии 
с указанной нормой налогоплательщик вправе 
произвести перерасчет налоговой базы и суммы 
налога за налоговый (отчетный) период, в котором 
выявлены ошибки (искажения), когда допущенные 
ошибки (искажения) привели к излишней уплате 
налога (вне зависимости от того, возможно или 
нет определить период их совершения) (письма от 
17.10.2013 N 03-03-06/1/43299, от 23.01.2012 N 03-
03-06/1/24, от 26.08.2011 N 03-03-06/1/526).

Таким образом, исправить допущенную в про-
шлом налоговом периоде ошибку возможно в те-
кущем налоговом периоде.

При этом следует учитывать, что НК РФ не огра-
ничивает срок перерасчета налоговой базы в слу-
чае выявления ошибок (искажений), приведших к 
увеличению налоговой базы и суммы налога (пись-
мо Минфина России от 05.10.2010 N 03-03-06/1/627).

Однако важно иметь в виду! Применение абзаца 
третьего п. 1 ст. 54 НК РФ правомерно только в том 
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случае, если по итогам налогового периода, подле-
жащего корректировке, организация не получила 
убыток и своевременно уплачивала налог на при-
быль в бюджет (смотрите письма Минфина России 
от 13.08.2012 N 03-03-06/1/408, от 30.01.2012 N 03-03-
06/1/40, от 07.05.2010 N 03-02-07/1-225, от 23.04.2010 
N 03-02-07/1-188, от 27.04.2010 N 03-02-07/1-193).

Итак, в рассматриваемом случае исправление 
ошибки (включение в состав налогооблагаемых за-
трат расходов на услуги) производится:

 � либо в текущем налоговом периоде (в периоде 
выявления ошибки);

 � либо путем внесения корректировок в налого-
вую базу прошлых налоговых периодов.
Последний вариант применяется, если в силу 

указанных выше обстоятельств (по итогам налого-
вых периодов, в котором были допущены ошибки, 
были получены убытки либо организация имеет 
недоимку по налогу) оснований для примененияа-
бзаца третьего п. 1 ст. 54 НК РФ у организации нет. 
В этом случае налогоплательщик, поскольку допу-
щенная ошибка не привела к занижению налоговой 
базы по налогу, вправе (но не обязан) представить 
за каждый из этих прошлых налоговых и отчетных 
периодов уточненную налоговую декларацию (аб-
зац второй п. 1 ст. 81 НК РФ).

Отметим, что максимальных сроков, ограничи-
вающих возможность налогоплательщика предста-
вить уточненные декларации, ст. 81 НК РФ не содер-
жит. Поэтому у налоговых органов нет оснований 
для отказа в принятии уточненных деклараций, 
представляемых налогоплательщиком за любой 
период его деятельности (в том числе ранее чем за 
три года). Аналогичный вывод представлен в пись-
мах ФНС России от 12.12.2006 N ЧД-6-25/1192@, 
Минфина России от 24.08.2004 N 03-02-07/15.

Уточненная налоговая декларация (расчет) 
представляется в налоговый орган по форме, дей-
ствовавшей в налоговом периоде, за который вно-
сятся соответствующие изменения (п. 5 ст. 81 НК РФ).

Однако в соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ заяв-
ление о зачете или о возврате суммы излишне 
уплаченного налога может быть подано в течение 
трех лет со дня уплаты указанной суммы. Если за-
явление о зачете или возврате суммы излишне 
уплаченного налога подано налогоплательщиком 
по истечении этого срока, то пропуск указанного 
срока является безусловным основанием для от-
каза в зачете (возврате) сумм излишне уплаченно-
го налога (постановления Президиума ВАС РФ от 
23.08.2005 N 5735/05, ФАС Московского округа от 
08.07.2009 N КА-А40/5849-09, ФАС Уральского окру-

га от 23.05.2007 N Ф09-3865/07-С2).
Поэтому в общем случае, если три года со дня 

уплаты налога истекли, зачет или возврат перепла-
ты, образовавшейся в результате подачи уточнен-
ной декларации, налоговый орган вправе не про-
изводить. То есть в этом случае налоговый орган 
может не отражать в своем учете переплату, воз-
никшую в связи с подачей уточненных деклараций 
(смотрите приведенное выше письмо ФНС России 
от 12.12.2006 N ЧД-6-25/1192@).

В то же время хотим обратить внимание, что про-
пуск срока, установленного п. 7 ст. 78 НК РФ, еще не 
лишает права налогоплательщика требовать воз-
врата переплаты налога в судебном порядке, т.к. в 
ст. 78 НК РФ не определен срок подачи налогопла-
тельщиком в суд иска об обязании налогового ор-
гана возвратить из бюджета излишне уплаченные 
суммы налога (постановление ФАС Центрально-
го округа от 23.07.2008 по делу N А36-1565/2007). 
Президиум ВАС РФ в постановлении от 08.11.2006 
N 6219/06 разъяснил, что вопрос о порядке исчис-
ления срока подачи налогоплательщиком в суд за-
явления о возврате излишне уплаченного налога 
должен решаться с учетом того, что такое заявле-
ние должно быть подано в течение трех лет со дня, 
когда налогоплательщик узнал или должен был уз-
нать о факте излишне уплаченного налога.

Иными словами, началом течения срока будет в 
данном случае день, когда налогоплательщик узнал 
или должен был узнать о факте излишне уплачен-
ного налога. По нашему мнению, в рассматривае-
мой ситуации таким днем является день исправле-
ния ошибки - день подачи уточненных налоговых 
деклараций (налоговых расчетов). Ведь до этого 
момента ни у налогоплательщика, ни у налоговых 
органов сведений, свидетельствующих о перепла-
те налога в бюджет, не было.

НДС
Согласно п. 1 ст. 171 НК РФ налогоплательщик 

имеет право уменьшить общую сумму НДС, исчис-
ленную в соответствии сост. 166 НК РФ, на установ-
ленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты. В частно-
сти, вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщику при приобретении услуг на 
территории РФ (п. 2 ст. 171 НК РФ), при выполнении 
следующих условий:

 � наличие надлежащим образом оформленного 
счета-фактуры, выставленного исполнителем 
(п. 1 ст. 172 НК РФ);

 � принятие приобретенных услуг на учет при на-
личии соответствующих первичных докумен-
тов (п. 1 ст. 172 НК РФ);
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 � приобретение услуг для осуществления опера-
ций, облагаемых НДС (пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 2 ст. 
170 НК РФ).
Право на применение налоговых вычетов воз-

никает у налогоплательщиков в том налоговом пе-
риоде, в котором выполнены все перечисленные 
условия (смотрите также письмо ФНС России от 
28.02.2012 N ЕД-3-3/631@).

Как Вы правильно заметили, до 01.01.2015 нор-
мы главы 21 НК РФ не содержали положений, по-
зволяющих налогоплательщикам заявлять налого-
вые вычеты в более поздних налоговых периодах 
по сравнению с теми, в которых выполнены все 
необходимые условия для их применения. В связи 
с этим специалисты Минфина России и ФНС России 
неоднократно разъясняли, что суммы НДС, предъ-
явленные налогоплательщику, подлежат вычету в 
том налоговом периоде, в котором у него возникло 
соответствующее право (смотрите, например, пись-
ма Минфина России от 12.03.2013 N 03-07-10/7374, 
от 13.02.2013 N 03-07-11/3784, от 15.01.2013 N 03-
07-14/02, от 13.10.2010 N 03-07-11/408, ФНС Рос-
сии от 30.03.2012 N ЕД-3-3/1057@). Встречаются и 
судебные решения, принятые в пользу налоговых 
органов (смотрите, например, постановления Пре-
зидиума ВАС РФ от 18.10.2005 N 4047/05, Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 25.09.2012 
N 09АП-25856/12).

Однако отсутствовал и прямой запрет на приме-
нение вычетов НДС в налоговых периодах, более 
поздних по сравнению с теми, в которых у налогопла-
тельщика возникло право на их реализацию. Нормы 
главы 21 НК РФ лишь ограничивали период такого 
переноса трехлетним сроком после окончания соот-
ветствующих налоговых периодов (п. 2 ст. 173 НК РФ).

Президиум ВАС РФ в п. 28 постановления от 
30.05.2014 N 33 разъяснил, что на основании п. 2 
ст. 173 НК РФ право на вычет НДС может быть ре-
ализовано налогоплательщиком в пределах уста-
новленного данной нормой трехлетнего срока вне 
зависимости от того, образуется ли в результате 
применения налоговых вычетов положительная или 
отрицательная разница (то есть как сумма налога к 
возмещению, так и сумма налога к уплате в бюджет) 
(смотрите также постановлениеДевятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 05.11.2014 
N 19АП-5713/14). Аналогичной позиции по данно-
му вопросу придерживалось большинство судей и 
ранее (смотрите, например, постановления Прези-
диума ВАС РФ от 15.06.2010 N 2217/10, от 30.06.2009 
N 692/09, ФАС Московского округа от 29.01.2013 N 

Ф05-15974/12 по делу N А40-49984/2012, ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 03.02.2010 по делу N 
А10-3064/2009 (определением ВАС РФ от 27.04.2010 
N ВАС-4168/10 отказано в передаче данного дела 
на пересмотр в порядке надзора), ФАС Восточ-
но-Сибирского округа от 03.12.2009 N А33-496/2009 
(определением ВАС РФ от 16.04.2010 N ВАС-3662/10 
отказано в передаче данного дела на пересмотр в 
порядке надзора), ФАС Дальневосточного округа от 
03.12.2009 N Ф03-6751/2009 по делу N А24-36/2009 
(определением ВАС РФ от 16.03.2010 N ВАС-2824/10 
отказано в передаче данного дела на пересмотр в 
порядке надзора)).

С 01.01.2015 абзац 1 п. 1.1 ст. 172 НК РФ прямо 
устанавливает, что налоговые вычеты, предусмо-
тренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть заявлены 
в налоговых периодах в пределах трех лет после 
принятия на учет приобретенных налогоплатель-
щиком на территории РФ товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (п. 6 ст. 2, ч. 1 ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ).

Следует отметить, что нормы главы 21 НК РФ не 
раскрывают, что следует понимать под принятием 
на учет приобретенных товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав.

Официальные разъяснения и материалы право-
применительной практики на эту тему неоднознач-
ны и противоречивы. Так, из некоторых разъясне-
ний Минфина России и ФНС России и материалов 
судебной практики вытекает, что под "принятием 
на учет" следует понимать отражение операций по 
приобретению товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав на соответствующих счетах бухгалтерско-
го учета. Смотрите письма ФНС России от 22.04.2013 
N ЕД-4-3/7543@, Минфина России от 28.10.2011 
N 03-07-11/290, от 02.08.2010 N 03-07-11/330, от 
21.09.2007 N 03-07-10/20, УФНС России по г. Москве 
от 02.10.2007 N 19-11/093494, постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 11.07.2013 по делу N 
А44-6401/2012 (определением ВАС РФ от 06.09.2013 
N ВАС-11490/13 отказано в передаче данного дела 
для пересмотра в порядке надзора).

В данном случае в результате допущенной ошиб-
ки услуги, фактически оказанные организации в 
2011 году, будут приняты к бухгалтерскому учету 
в 2015 году. Именно в 2015 году в учете делаются 
проводки по исправлению ошибок, до 2015 года 
никаких записей, связанных с принятием на учет 
рассматриваемых услуг, сделано не было. Соответ-
ственно, если следовать приведенной выше по-
зиции, о том, что под "принятием на учет" следует 
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понимать именно отражение операций на счетах 
бухгалтерского учета, то, по сути, можно сказать, 
что в таком случае условия, установленные абза-
цем 1 п. 1.1 ст. 172 НК РФ, формально соблюдаются. 
Получается, что 3 года с момента принятия услуг 
на учет не истекли, то есть организация может вос-
пользоваться своим правом на вычет по счету-фак-
туре, датированному 2011 годом, в 2015 году.

Иная позиция по вопросу трактовки фразы "при-
нятие на учет", в целях исчисления НДС выражена, 
например, впостановлении ФАС Западно-Сибир-
ского округа от 15.01.2014 N Ф04-7782/13 по делу 
N А46-5583/2013, где судьи пришли к выводу о том, 
что определяющим в понятии "принятие на учет" 
является не период, когда соответствующая про-
водка была фактически сделана, а период, когда 
она должна была быть сделана.

При таком подходе, учитывая, что организация 
должна была отразить расходы на приобретение 
услуг в декабре 2011 года, можно прийти к выводу 
о том, что все условия для реализации ею права на 
вычет НДС, предъявленного исполнителем, были 
выполнены именно в IV квартале 2011 года. На се-
годняшний день 3 года с момента принятия на учет 
услуг истекли, соответственно, и права на вычет у 
организации нет.

Отметим, что каких-либо официальных разъяс-
нений, подтверждающих или опровергающих дан-
ный вывод, нам обнаружить не удалось.

По нашему мнению, наиболее верной все-таки 
является вторая позиция (3 года истекли, права на 
вычет нет), так как в данном случае в 2015 году ор-
ганизация, по сути, не принимает услуги к учету, а 
исправляет допущенную ранее ошибку - неотраже-
ние факта приобретенных в 2011 году услуг. Пола-
гаем, что применение иного подхода чревато для 
организации серьезными налоговыми рисками.

Если организация желает максимально обезопа-
сить себя от возможных претензий налоговых ор-
ганов, связанных с реализацией ее права на вычет 
по счету-фактуре, датированному декабрем 2011 
года, рекомендуем обратиться за получением пер-
сональных разъяснений в Минфин России или на-
логовый орган по месту учета (пп.пп. 1, 2 п. 1 ст. 21, 
пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Лазукова Екатерина
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Мягкова Светлана

Организацией (продавец) в 2011 году были уплачены 
налоги с несуществующей реализации в размере 298 
960,60 руб., в том числе НДС, т.е. отгрузка товаров, 
указанных в товарной накладной, не производилась, 
подтверждением является отсутствие документа, 
подписанного обеими сторонами. Все остальные 
документы за 2011-2012 годы оформлены верно, 
есть подписи, печати, доверенности. Также имеется 
акт сверки, составленный по данным бухгалтерии 
покупателя, в котором указанная сумма не отражена. В 
2013 году организация-покупатель ликвидирована, о чем 
внесена запись в ЕГРЮЛ. Таким образом, на текущую дату 
по данным бухгалтерии организации-продавца имеется 
задолженность в ее пользу на общую сумму 300 856,80 
руб., из которых подтверждено только 1896,80 руб. При 
отражении в учете излишней реализации были списаны 
и соответствующие товары. Подавать корректировочную 
отчетность за 2011 год и возвращать переплату по 
налогам организация-продавец не хочет, потому что это 
приведет к занижению сумм начисленных налогов, а 
далее к камеральной проверке.
Каков порядок исправления данной ошибки в 
бухгалтерском и налоговом учете?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В бухгалтерском учете ошибка исправляется в 
периоде ее обнаружения, т.е. в 2015 году.

Так как в результате ошибки не произошло зани-
жение сумм налогов, то Ваша организация вправе, 
но не обязана представлять уточненные деклара-
ции по НДС и налогу на прибыль за 2011 год.

Если Ваша организация примет решение прове-
сти перерасчет налоговой базы по НДС и налогу на 
прибыль в текущем налоговом(отчетном) периоде, 
то это может привести к налоговым спорам.

Обоснование вывода:
Бухгалтерский учет
В настоящее время порядок исправления оши-

бок в бухгалтерском учете и отчетности регулиру-
ется ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгал-
терском учете и отчетности" (далее - ПБУ 22/2010).

Способ исправления зависит как от характера 
ошибки (существенная или несущественная), так и 
от периода их обнаружения.

Существенность ошибки определяется на осно-
вании п. 3 ПБУ 22/2010, который предусматривает, 
что ошибка признается существенной, если она в 
отдельности или в совокупности с другими ошиб-
ками за один и тот же отчетный период может по-
влиять на экономические решения пользователей, 
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принимаемые ими на основе бухгалтерской отчет-
ности, составленной за этот отчетный период.

Существенность ошибки организация опреде-
ляет самостоятельно (письмо Минфина России от 
27.01.2012 N 07-02-18/01 "Рекомендации аудитор-
ским организациям, индивидуальным аудиторам, 
аудиторам по проведению аудита годовой бухгал-
терской отчетности организаций за 2011 год").

Если в рассматриваемом случае имеет место 
существенная ошибка, то, поскольку она выявлена 
после утверждения годовой бухгалтерской отчет-
ности за 2011 год, она подлежит исправлению в по-
рядке, предусмотренном п. 9 ПБУ 22/2010.

Согласно пп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010 существенная 
ошибка исправляется записями по соответству-
ющим счетам бухгалтерского учета в текущем от-
четном периоде. При этом корреспондирующим 
счетом в записях является счет учета нераспреде-
ленной прибыли (непокрытого убытка).

С учетом изложенного полагаем, что в Вашей си-
туации в учете 2015 года будут сделаны следующие 
записи:

Дебет 84 Кредит 62
 �  на сумму ошибочно отраженной в 2011 году реа-

лизации уменьшена нераспределенная прибыль;
Дебет 41 Кредит 84

 �  на увеличение нераспределенной прибыли отне-
сена стоимость ошибочно списанного товара;
Дебет 68, субсчет "Расчеты с бюджетом по НДС" 

Кредит 84
 � отражена сумма НДС, начисленная с ошибочной 

реализации.
Пункт 10 ПБУ 22/2010 устанавливает, что в слу-

чае исправления существенной ошибки пред-
шествующего отчетного года, выявленной после 
утверждения бухгалтерской отчетности, утверж-
денная бухгалтерская отчетность за предшеству-
ющие отчетные периоды не подлежит пересмотру, 
замене и повторному представлению пользова-
телям бухгалтерской отчетности. Следовательно, 
бухгалтерская отчетность за 2011 год не подлежит 
пересмотру, замене и повторному представлению.

В то же время пп. 2 п. 9 ПБУ 22/2010 указывает, 
что существенная ошибка предшествующего от-
четного года, выявленная после утверждения бух-
галтерской отчетности за этот год, исправляется 
путем пересчета сравнительных показателей бух-
галтерской отчетности за отчетные периоды, отра-
женные в бухгалтерской отчетности организации 
за текущий отчетный год, за исключением случаев, 
когда невозможно установить связь этой ошибки с 

конкретным периодом либо невозможно опреде-
лить влияние этой ошибки накопительным итогом 
в отношении всех предшествующих отчетных пе-
риодов.

В случае, если существенная ошибка была допу-
щена до начала самого раннего из представленных 
в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный 
год предшествующих отчетных периодов, коррек-
тировке подлежат вступительные сальдо по соот-
ветствующим статьям активов, обязательств и капи-
тала на начало самого раннего из представленных 
отчетных периодов (п. 11 ПБУ 22/2010).

Так как в данном случае период совершения 
ошибки - 2011 год, то ретроспективный пересчет 
будет выражаться в корректировке связанных ста-
тей бухгалтерской отчетности, составляемой в 2015 
году, относящихся к 2014 и 2013 годам (например, 
в Бухгалтерском балансе - в графах "на 31 декабря 
2014 года" и "на 31 декабря 2013 года", а в Отчете о 
финансовых результатах - в графе "за 2014 год").

В свою очередь, п. 14 ПБУ 22/2010 определя-
ет, что, если ошибка предшествующего отчетного 
года, не являющаяся существенной, выявлена по-
сле даты подписания бухгалтерской отчетности за 
этот год, она исправляется записями по соответ-
ствующим счетам бухгалтерского учета в том ме-
сяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. 
Прибыль или убыток, возникшие в результате ис-
правления указанной ошибки, отражаются в соста-
ве прочих доходов или расходов текущего отчет-
ного периода.

Значит, если указанная Вами ошибка существен-
ной не является, то в учете делаются записи с ис-
пользованием счета 91.

В этом случае в учете Вашей организации в 2015 
году будут сформированы следующие проводки:

Дебет 91, субсчет "Прочие расходы" Кредит 62
 � в составе прочих расходов учтена ошибочно 

признанная выручка от продажи товаров;
Дебет 41 Кредит 91, субсчет "Прочие доходы"

 � в составе прочих доходов учтена ошибочно спи-
санная стоимость товаров;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 91, 

субсчет "Прочие доходы"
 � в составе прочих доходов учтена сумма излиш-

не начисленного НДС.
Из писем Минфина России от 10.12.2004 N 07-

05-14/328, от 23.08.2004 N 07-05-14/219 следует, что 
если в соответствии со ст. 54 НК РФ организация 
производит перерасчет налоговых обязательств в 
периоде совершения ошибки (в Вашем случае - в 
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2011 году), то выявленные суммы внереализацион-
ных доходов и (или) внереализационных расходов 
не повлияют на налогооблагаемую базу отчетного 
периода, в котором они обнаружены. Учитывая это, 
указанные суммы должны исключаться из расчета 
налоговой базы по налогу на прибыль как отчет-
ного, так и последующих отчетных периодов. При 
этом такие суммы внереализационных расходов и 
(или) внереализационных доходов рассматривают-
ся в качестве постоянных разниц, которые являют-
ся источником формирования постоянного нало-
гового обязательства (актива).

Тогда в зависимости от финансового результата 
по данной операции 2011 года (прибыль или убы-
ток) в учете будут отражены либо постоянное на-
логовое обязательство (Дебет 99 Кредит 68, если 
обороты по дебету счета 91 превышают обороты 
по кредиту счета 91), либо постоянный налоговый 
актив (Дебет 68 Кредит 99, если обороты по дебету 
счета 91 меньше оборотов по кредиту счета 91).

Налогообложение
Абзац 2 ст. 54 НК РФ определяет, что при обна-

ружении ошибок (искажений) в исчислении нало-
говой базы, относящихся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчет-
ном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы 
налога производится за период, в котором были 
совершены указанные ошибки (искажения).

Вместе с тем абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ предусматри-
вает, что при обнаружении налогоплательщиком в 
поданной им в налоговый орган налоговой декла-
рации недостоверных сведений, а также ошибок, 
не приводящих к занижению суммы налога, под-
лежащей уплате, налогоплательщик вправе внести 
необходимые изменения в налоговую декларацию 
и представить в налоговый орган уточненную на-
логовую декларацию в порядке, установленном на-
стоящей статьей.

Таким образом, ст. 81 НК РФ установлена не обя-
занность, а право налогоплательщика представить 
уточненную налоговую декларацию при обнару-
жении таким налогоплательщиком недостоверных 
сведений, ошибок, не приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате (письмо Минфи-
на России от 16.10.2009 N 03-03-06/1/672).

Значит, Ваша организация в рассматриваемом 
случае вправе, но не обязана представлять уточ-
ненные декларации по НДС и налогу на прибыль 
за 2011 год.

Кроме того, согласно абзацу 3 п. 1 ст. 54 НК РФ 
налогоплательщик вправе провести перерасчет 

налоговой базы и суммы налога за налоговый (от-
четный) период, в котором выявлены ошибки (ис-
кажения), относящиеся к прошлым налоговым (от-
четным) периодам, в случаях, когда допущенные 
ошибки (искажения) привели к излишней уплате 
налога.

Поскольку в анализируемой ситуации ошибка, 
допущенная в 2011 году, привела к излишней упла-
те налога, можно сделать вывод, что Ваша органи-
зация вправе провести перерасчет налоговой базы 
по НДС и налогу на прибыль в текущем налоговом 
(отчетном) периоде.

Однако, по мнению судей (постановление Де-
вятого арбитражного апелляционного суда от 
03.03.2015 N 09АП-2193/15), применение нормаб-
заца 3 п. 1 ст. 54 НК РФ в отношении расчета нало-
говой базы по НДС недопустимо, так как нормы гла-
вы 21 НК РФ, касающиеся НДС, устанавливают иные 
правила и имеют приоритет над нормами части 1 
НК РФ. В этой связи не предусмотрено право на-
логоплательщика на определение налоговой базы 
по НДС текущего периода на основании докумен-
тов, влекущих (подтверждающих) изменение базы 
предшествующих налоговых периодов, а напротив 
установлена обязанность налогоплательщика ис-
числять сумму налога по итогам каждого налого-
вого периода с учетом всех изменений, увеличи-
вающих или уменьшающих налоговую базу в этом 
налоговом периоде.

Вместе с тем ранее в определении ВАС РФ от 
22.05.2014 N ВАС-5628/14 отмечалось, что исходя 
из положений ст. 54 НК РФ организация вправе 
провести перерасчет налоговой базы и суммы НДС 
в периоде выявления ошибок, относящихся к про-
шлым налоговым (отчетным) периодам, поскольку 
ранее допущенные ошибки привели к излишней 
уплате НДС. Коллегия судей полагает данный вы-
вод не противоречащим упомянутой норме НК РФ.

Косвенно о возможности пересчета налоговой 
базы по НДС в периоде выявления ошибки свиде-
тельствует определение ВС РФ от 28.08.2014 N 306-
ЭС14-374, в котором говорится, в частности, что в 
ст. 54 НК РФ речь идет об ошибках при исчислении 
налоговой базы, которой в части НДС является сто-
имость товаров (работ, услуг), рассчитанная на ос-
новании указанных в договоре цен без учета нало-
га (ст. 154 НК РФ).

Уполномоченные органы прямо о возможности 
или невозможности такого пересчета не говори-
ли, указывая при этом, что в отношении налоговых 
вычетов по НДС абзац 3 п. 1 ст. 54 НК РФ не при-
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меняется (письмо Минфина России от 25.08.2010 N 
03-07-11/363).

Следует также учитывать, что с момента ошибки 
прошло более трех лет.

Финансовое ведомство разъясняет, что НК РФ 
не ограничивает срок перерасчета налоговой базы 
в случае выявления ошибок (искажений), привед-
ших к увеличению налоговой базы и суммы налога, 
но заявление о зачете или о возврате суммы из-
лишне уплаченного налога, в том числе вследствие 
перерасчета налоговой базы, повлекшей излиш-
нюю уплату налога, может быть подано в течение 
трех лет со дня уплаты указанной суммы в соответ-
ствии с п. 7 ст. 78 НК РФ (письма Минфина России 
от 05.10.2010 N 03-03-06/1/627, от 04.08.2010 N 03-
03-06/2/139, определение КС РФ от 24.03.2015 N 
540-О).

Из правовой позиции Президиума ВАС РФ, сфор-
мулированной в постановлении от 25.02.2009 N 
12882/08, следует, что вопрос определения време-
ни, когда налогоплательщик узнал или должен был 
узнать об излишней уплате налога, надлежит раз-
решать с учетом оценки совокупности всех имею-
щих значение для дела обстоятельств, в частности 
установить: причину, по которой налогоплатель-
щик допустил переплату налога; наличие у него 
возможности для правильного исчисления налога 
по данным первоначальной налоговой деклара-
ции; изменения действующего законодательства в 
течение рассматриваемого налогового периода, а 
также другие обстоятельства, которые могут быть 
признаны судом в качестве достаточных для при-
знания непропущенным срока на возврат налога.

КС РФ в определении от 21.06.2001 N 173-О 
разъяснил, что положения п. 8 ст. 78 НК РФ направ-
лены не на ущемление прав налогоплательщика, 
который ошибся в расчете суммы налогового пла-
тежа по какой-то причине, в том числе вследствие 
незнания налогового закона или добросовестного 
заблуждения, а напротив, позволяют ему в течение 
трех лет со дня уплаты налога предъявить налого-
вому органу обоснованные и потому подлежащие 
безусловному удовлетворению требования, не об-
ращаясь к судебной защите своих законных инте-
ресов. В то же время данная норма не препятствует 
в случае пропуска указанного срока обратиться в 
суд с иском о возврате переплаченной суммы в по-
рядке гражданского или арбитражного судопроиз-
водства и в этом случае действуют общие правила 
исчисления срока исковой давности - со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Из постановления АС Уральского округа от 
14.05.2015 N Ф09-2290/15 по делу N А60-31605/2014 
следует, что до даты представления уточненной де-
кларации налогоплательщик не знал и не мог знать 
об имеющейся переплате по НДС (смотрите также 
постановлениеСемнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 26.01.2015 N 17АП-15524/14).

Кроме того, в постановлении Семнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 30.07.2012 N 
17АП-6534/12 судьи отклонили доводы налогово-
го органа о том, что с момента совершения ошиб-
ки прошло три года, в связи с чем на основании 
ст. 78 НК РФ налогоплательщик не имеет права 
на пересчет налоговой базы. Судьи отметили, что 
трехлетний срок, определенный п. 7 ст. 78 НК РФ, 
установлен для подачи заявления о зачете или 
возврате налога, тогда как абзац 3 п. 1 ст. 54 НК РФ 
ограничений периода, к которому относится ошиб-
ка, не содержит.

В свою очередь, в постановлении Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 11.03.2012 N 
09АП-2425/12 говорится, что ст. 54 НК РФ не содер-
жит прямого указания на то, что ее положения при-
меняются в совокупности с положениями ст. 78 НК 
РФ и трехлетний срок, установленный п. 7 ст. 78 НК 
РФ, должен применяться и к периодам обнаруже-
ния ошибки (искажения).

Учитывая изложенное, считаем, что если Ваша 
организация примет решение провести перерас-
чет налоговой базы по НДС и налогу на прибыль в 
текущем налоговом (отчетном) периоде, то это мо-
жет привести к налоговым спорам.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Завьялов Кирилл
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

http://www.nashabuh.ru/
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Организация, являясь производителем продуктов 
питания, поставляет товар в сеть по договору поставки, 
а также выплачивает сети премии за достижение 
определенного товарооборота в рамках контрактных 
условий, регулируемых также законом о торговле. 
Скидка предоставляется от суммы реализации 
продовольственных товаров. Данные выплаты являются 
для организации расходами, отражаемыми в составе 
прочих расходов на счете 91.
В 2015 году сеть обнаруживает у себя в учете ошибку 
по начислению премии (скидки) за декабрь 2013 года, 
уточняет сумму товарооборота и, соответственно, расчет 
премии. Организацией получен документ, датированный 
декабрем 2015 года, в котором указано, что произведена 
коррекция премии (скидки) за 2013 год - выявлена ошибка 
за 2013 год в части начисления премии, тем самым 
предлагается организации увеличить расход за 2013 год.
В договоре не указано, что факт предоставления премии 
оформляется посредством предоставления покупателем 
акта (кредит-ноты или другого документа), также не 
указана дата осуществления таких расходов.
Выплата премии, в соответствии с договором, 
производится без изменения цены. В 2013 году 
организация сработала с убытком.
Можно ли внести исправления во взаиморасчеты с сетью, 
не сдавая уточненную декларацию, при условии, что 
2013 год как отчетный закрыт - отчетность проверена 
аудитором, подписана, проведена выездная проверка 
налоговым органом?
В каком периоде следует учесть такую корректировку? 
Если расходы повлекут сдачу уточненной декларации, то 
какие риски несет при этом организация?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Если организация хочет учесть дополнительные 
затраты, относящиеся к 2013 году, в целях налого-
обложения она должна представить за 2013 год 
уточненную декларацию по налогу на прибыль ор-
ганизаций.

Проведение повторной выездной налоговой 
проверки по налогу на прибыль за период уточ-
ненной налоговой декларации является правом, а 
не обязанностью налогового органа.

Обоснование вывода:
На основании пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы 

организации в виде премии (скидки), предостав-
ленной покупателю вследствие выполнения им 
условий договора об объеме покупок, включаются 
во внереализационные расходы. При этом, по мне-
нию Минфина России, поставщик продовольствен-
ных товаров вправе учесть на основании договора 

поставки только расходы в виде вознаграждения в 
размере, не превышающем 10% от цены этих това-
ров (письмо Минфина России от 19.02.2010 N 03-
03-06/1/85).

Следует учитывать, что норма пп. 19.1 п. 1 ст. 265 
НК РФ применяется, если предоставление скид-
ки (выплата премии) без изменения цены товара 
предусмотрено условиями соответствующего до-
говора купли-продажи, а основанием предостав-
ления скидки (выплаты премии) является выполне-
ние покупателем определенных условий договора 
(смотрите письма Минфина России от 17.03.2009 N 
03-03-06/1/145, от 18.03.2008 N 03-03-06/1/196, от 
02.05.2006 N 03-03-04/1/411).

Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, принима-
емые для целей налогообложения прибыли, при-
знаются таковыми в том отчетном (налоговом) пе-
риоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств 
и (или) иной формы их оплаты и определяются с 
учетом положений ст.ст. 318-320 НК РФ. Расходы 
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором эти расходы возникают исходя из условий 
сделок.

При этом пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ установлено, 
что датой осуществления внереализационных рас-
ходов признается:

 � дата расчетов в соответствии с условиями за-
ключенных договоров;

 � или дата предъявления налогоплательщику до-
кументов, служащих основанием для произведе-
ния расчетов;

 � либо последнее число отчетного (налогового) 
периода.
По мнению специалистов финансового ведом-

ства, в силу пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ расходы следует 
учитывать на наиболее раннюю из предусмотрен-
ных им дат (письмо Минфина России от 04.06.2012 N 
03-03-06/1/288). Однако специалисты УФНС России 
по г. Москве вписьме от 06.08.2009 N 16-15/080966 
исходили из того, что налогоплательщик для целей 
признания расходов вправе самостоятельно уста-
навливать одну из предусмотренных пп. 3 п. 7 ст. 
272 НК РФ дат, отразив данное положение в учет-
ной политике. А из постановленияФАС Москов-
ского округа от 15.03.2013 N Ф05-724/13 по делу 
N А40-54227/2012 следует, что налогоплательщик 
вправе признать расходы, дата признания которых 
определяется на основании пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, 
на любую из предусмотренных им дат. Например, 
в случае, если налогоплательщик признает затраты 
на оплату таких расходов не в момент подписания 
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акта, а в периоде осуществления расчетов за ока-
занную услугу, то данные действия полностью со-
ответствуют требованиям пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ. 
При этом налоговое законодательство не обязы-
вает налогоплательщика фиксировать свой выбор 
даты осуществления таких затрат в учетной поли-
тике для целей налогообложения, что соответству-
ет сложившейся судебной практике.

По нашему мнению, для покупателя предостав-
ленная скидка без изменения цены является иму-
щественным правом, а для продавца - имуществен-
ной обязанностью. Полагаем, что такие расходы 
учитываются в том периоде, когда подтвержден 
факт предоставления такой скидки.

Факт предоставления такой скидки (премии, бо-
нуса) должен быть оформлен соответствующим ак-
том, протоколом или иным документом, подтверж-
дающим то, что покупатель выполнил условия 
договора, дающие право на скидку. Акт (протокол) 
является документом, подтверждающим право по-
купателя на получение премии. Акт составляется в 
произвольной форме, но при этом он должен со-
держать все обязательные реквизиты первичного 
документа, предусмотренные частью 2 ст. 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгал-
терском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ), поскольку 
на его основании будет отражен факт хозяйствен-
ной жизни организации.

На наш взгляд, при применении метода начис-
ления расходы в виде премии для целей налого-
обложения прибыли могут быть учтены на дату 
оформления документов, являющихся основанием 
для ее выплаты, например кредит-ноты (п. 1, пп. 3 
п. 7 ст. 272 НК РФ, дополнительно смотрите также 
письма Минфина России от 20.12.2006 N 03-03-
04/1/847, УФНС России по г. Москве от 08.06.2010 N 
16-15/060616@, от 02.02.2009 N 16-15/007925.1).

Полагаем, что во избежание претензий со сто-
роны проверяющих органов такой вариант при-
знания данных расходов следует прописать все же 
в учетной политике для целей налогообложения 
или указать в договоре на то, что факт предостав-
ления премии оформляется посредством предо-
ставления покупателем акта (кредит-ноты или дру-
гого документа).

Общие критерии, которым должны удовлетво-
рять расходы налогоплательщика для признания 
их в налоговом учете, поименованы в п. 1 ст. 252 НК 
РФ (смотрите также постановление АС Поволжско-
го округа от 12.12.2014 N Ф06-18264/13 по делу N 
А12-16466/2014). Согласно данному пункту нало-

гоплательщик уменьшает полученные доходы на 
сумму произведенных расходов (за исключением 
расходов, указанных в ст. 270 НК РФ), под которыми 
понимаются обоснованные (экономически оправ-
данные) и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убыт-
ки), осуществленные (понесенные) налогоплатель-
щиком. Расходами признаются любые затраты при 
условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода 
(дополнительно смотрите определения КС РФ от 
04.06.2007 N 366-О-П и N 320-О-П, постановление 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53, а также письмо 
Минфина России от 06.07.2007 N 01-02-03/03-311).

Таким образом, если документ на корректировку 
премии за декабрь 2013 года будет датирован дека-
брем 2015 года, то организация не вправе учесть в 
расходах за 2013 год такую корректировку, так как 
отсутствует документ, подтверждающий расход.

Частью 3 ст. 6 Закона N 402-ФЗ определено, что 
бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты го-
сударственной регистрации до даты прекращения 
деятельности в результате реорганизации или лик-
видации.

Как было сказано выше, в соответствии с частью 
1 ст. 9 Закона N 402-ФЗ каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первичным учетным 
документом.

Таким образом, если придерживаться принци-
пов бухгалтерского учета в части составления пер-
вичных документов, то составить новый документ 
задним числом не получится.

Возникает резонный вопрос: можно ли принять 
к учету документ, датированный декабрем 2015 
года, или следует внести исправления в первона-
чальный первичный документ, в котором рассчита-
на скидка за декабрь 2013 года, так как именно в 
этом документе ошибочно указана сумма?

По нашему мнению, логичнее было бы внести 
исправления в первоначальный документ, на ос-
новании которого рассчитывалась премия за 2013 
год, так как такой документ фактически существо-
вал и участвовал в документообороте.

В законодательстве не предусмотрено дона-
числение ранее рассчитанных сумм с ошибками и 
оформление таких доначислений отдельными до-
кументами, в то же время в законодательстве нет 
прямого запрета на это.

К сожалению, официальных документов и судеб-
ной практики по данному вопросу нам найти не 
удалось.
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Поэтому мы придерживаемся мнения, что ошиб-
ки, допущенные при расчете, которые привели к 
неправильно составленному документу, должны 
быть исправлены в первичном учетном документе, 
а не составлением отдельного документа.

Обращаем внимание, что приведенная точка зре-
ния является нашим экспертным мнением и может 
не совпадать с мнением контролирующих органов.

1. Порядок исправления ошибки в первич-
ном документе

В первичном учетном документе допускаются 
исправления, если иное не установлено федераль-
ными законами или нормативными правовыми 
актами органов государственного регулирования 
бухгалтерского учета. Исправление в первичном 
учетном документе должно содержать дату исправ-
ления, а также подписи лиц, составивших документ, 
в котором произведено исправление, с указанием 
их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц (часть 7 
ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

Не допускается внесение изменений в кассовые 
и банковские документы, в бланки строгой отчет-
ности (п. 16 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержден-
ного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 
34н (далее - Положение N 34н), п. 4.7 Указания Бан-
ка России от 11.03.2014 N 3210-У, п. 10 Положения 
об осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники, 
утвержденного постановлениемПравительства РФ 
от 06.05.2008 N 359).

В остальные первичные учетные документы ис-
правления могут вноситься лишь по согласованию 
с лицами, составившими и подписавшими эти доку-
менты, что должно быть подтверждено подписями 
тех же лиц с указанием даты внесения исправлений 
(п. 16Положения N 34н).

Порядок исправления ошибок приведен в раз-
деле 4 Положения о документах и документообо-
роте в бухгалтерском учете, утвержденного Мин-
фином СССР 29.07.1983 N 105 (далее - Положение N 
105), которое применяется и в настоящее время (ч. 
1 ст. 30 Закона N 402-ФЗ). В общем случае одной чер-
той зачеркиваются неправильный текст или суммы 
и надписываются над зачеркнутым исправленный 
текст или суммы. При этом зачеркивание произво-
дится таким образом, чтобы можно было прочитать 
исправленное. Исправление ошибки должно быть 
подтверждено надписью "исправлено" и подписью 

лиц, подписавших документ, а также должна быть 
проставлена дата исправления (п.п. 4.2 и 4.3 Поло-
жения N 105).

Судьи также отмечают, что в первичные учетные 
документы исправления могут вноситься лишь по 
согласованию с участниками хозяйственных опе-
раций, что должно быть подтверждено подписями 
тех же лиц, которые подписали документы, с указа-
нием даты внесения исправлений (смотрите поста-
новления ФАС Поволжского округа от 02.07.2013 
N Ф06-4577/13 по делу N А06-8882/2011, Первого 
арбитражного апелляционного суда от 20.10.2014 
N 01АП-5686/14).

2. Уточненная декларация
Порядок исправления ошибок в налоговом уче-

те регламентирован ст. 54 НК РФ, согласно которой 
при обнаружении ошибок (искажений) в исчисле-
нии налоговой базы, относящихся к прошлым нало-
говым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за период, в котором 
были совершены указанные ошибки (искажения).

При этом абзацем третьим п. 1 ст. 54 НК РФ пред-
усмотрено, что в случае невозможности опреде-
ления периода совершения ошибок (искажений) 
перерасчет налоговой базы и суммы налога произ-
водится за налоговый (отчетный) период, в котором 
выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик 
вправе произвести перерасчет налоговой базы и 
суммы налога за налоговый (отчетный) период, в 
котором выявлены ошибки (искажения), относящи-
еся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, 
также и в тех случаях, когда допущенные ошибки 
(искажения) привели к излишней уплате налога.

Однако в данном случае нужно иметь в виду, 
что применение абзаца третьего п. 1 ст. 54 НК РФ 
правомерно только в том случае, если по итогам 
налогового периода, подлежащего корректиров-
ке, организация не получила убыток и своевре-
менно уплачивала налог на прибыль в бюджет 
(смотрите письма Минфина России от 13.08.2012 
N 03-03-06/1/408, от 30.01.2012 N 03-03-06/1/40, от 
07.05.2010 N 03-02-07/1-225, от 23.04.2010 N 03-02-
07/1-188, от 27.04.2010 N 03-02-07/1-193).

В рассматриваемой ситуации по итогам 2013 
года организацией получен убыток, следователь-
но, если организация хочет учесть дополнитель-
ные затраты, относящиеся к 2013 году, в целях на-
логообложения она должна представить за 2013 
год уточненнуюдекларацию по налогу на прибыль 
организаций.
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Напомним, что в силу абзаца второго п. 1 ст. 81 
НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в 
поданной им в налоговый орган налоговой декла-
рации недостоверных сведений, а также ошибок, 
не приводящих к занижению суммы налога, подле-
жащей уплате, внесение необходимых изменений 
в налоговую декларацию и представление в нало-
говый орган уточненной налоговой декларации 
относится к праву налогоплательщика, но не к его 
обязанности.

Также обращаем Ваше внимание на то, что в силу 
п. 10 ст. 89 НК РФ налоговые органы не вправе про-
водить две и более выездные налоговые проверки 
по одним и тем же налогам за один и тот же период.

Эти ограничения не действуют при назначении 
повторной выездной налоговой проверки, кото-
рая может проводиться налоговым органом, ранее 
проводившим проверку, в случае представления 
налогоплательщиком уточненной налоговой де-
кларации, в которой указана сумма налога в раз-
мере меньшем ранее заявленного. В рамках этой 
повторной выездной налоговой проверки прове-
ряется только период, за который представлена 
уточненная налоговая декларация.

При проведении повторной выездной налого-
вой проверки может быть проверен период, не 
превышающий трех календарных лет, предшеству-

ющих году, в котором вынесено решение о прове-
дении повторной выездной налоговой проверки.

Таким образом, проведение повторной выезд-
ной налоговой проверки по налогу на прибыль за 
период уточненной налоговой декларации являет-
ся правом, а не обязанностью налогового органа.

В заключение напомним, что налогоплательщик 
вправе обратиться за разъяснениями в налоговый 
орган по месту учета или непосредственно в Мин-
фин России (пп.пп. 1, 2 п. 1 ст. 21 НК РФ). При этом 
выполнение налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) письменных разъясне-
ний о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) 
или по иным вопросам применения законодатель-
ства о налогах и сборах, данных ему Минфином 
России, ФНС России в пределах их компетенции, 
является обстоятельством, исключающим вину 
лица в совершении налогового правонарушения 
(пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ, п. 1 ст. 34.2 НК РФ, письмо 
Минфина России от 02.05.2007 N 03-02-07/1-211).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Пивоварова Марина
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Родюшкин Сергей

http://www.nashabuh.ru/
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1.  Сложные вопросы, возникающие при расчете и выплате заработной 
платы. НОВОЕ! МРОТ на 2016 год (Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 
376-ФЗ). Изменения в порядке направления работников в командировки 
с 8 августа 2015 года (Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 г. № 
771). Порядок и сроки выплаты заработной платы. Оплата труда в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (сверхурочная работа, работа в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни, др.). Суммированный 
учет рабочего времени. Документальное оформление начисления и выплаты 
зарплаты.

2.  Особенности предоставления и оплаты отпусков. НОВОЕ! Новая 
позиция  Минтруда по порядку расчета среднего заработка (Письмо 
Минтруда от 25.11.2015 г. № 14-1/В-972).  Средний заработок: определение 
расчетного периода, примеры расчета, порядок применения повышающего 
коэффициента, учет премий при расчете среднего заработка. Оформление 
отпусков (графики, приказы, служебные записки). Продление, перенесение 
отпуска. Особенности предоставления дополнительных отпусков за работу во 
вредных (опасных) условиях труда. Компенсация за неиспользованный отпуск. 
Формирование резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете.

3.  Социальные пособия в  2016 году. НОВОЕ!  Индексация социальных 
пособий, начиная с 1 февраля 2016 года. Сложные ситуации, возникающие при 
расчете пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Оформление листков нетрудоспособности. Тарифы взносов на травматизм 
(Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 362-ФЗ).

4.  Алименты. НОВОЕ!  Обязательность нотариального оформления соглашения 
о добровольной уплате алиментов (Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 
240-ФЗ). Виды заработка и иных доходов, с которых удерживаются алименты. 
Размер алиментов на несовершеннолетних детей. Индексация алиментов. 
Порядок выплаты алиментов получателю. Возврат исполнительного листа при 
увольнении работника. Ответственность за неудержание алиментов, за утерю 
исполнительного листа и т. д.

5.  Ответы на вопросы участников.

29 ЯНВАРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ЗАРПЛАТА И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ 
СОТРУДНИКАМ В 2016 ГОДУ:
ВСЕ ВАЖНЫЕ НОВШЕСТВА И ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕОБХОДИМЫЕ В РАБОТЕ!

Преподаватель бухгалтерского 
учета и налогообложения, юрист, 
сертифицированный консультант 
по налогам и сборам, автор 
семинаров по применению 
трудового законодательства, 
организации труда и социальной 
защиты, налогообложению 
доходов физических лиц, 
начислению страховых взносов 
(преподавательский стаж – 6 лет), 
автор статей и учебных пособий 
по бухгалтерскому, налоговому, 
управленческому учету,  
автор консультаций 
в правовой системе  
“Консультант +”

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ: 
2500 рублей

Длительность: 3 часа

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)
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1.  Изменения в порядке расчета и уплаты НДФЛ. НОВОЕ! Федеральный закон 
от 23.11.2015 г. № 317-ФЗ (об увеличении стандартных налоговых вычетов 
на детей-инвалидов).

• Комментарии к изменениям 2016 года (Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 
113-ФЗ (новые налоговые санкции за непредставление отчетности по НДФЛ; 
расширение перечня доходов, не облагаемых НДФЛ; новые даты признания 
некоторых доходов; получение социального вычета у налогового агента; новые 
сроки перечисления НДФЛ с отдельных видов доходов (отпускные, больничные); 
изменение сроков представления сведений о невозможности удержать НДФЛ; 
изменение порядка предоставления вычета при продаже доли в уставном капитале; 
новый порядок зачета налога на доходы, уплаченного за границей); Федеральный 
закон от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ (увеличение до 5 лет минимального срока владения 
недвижимостью для продажи без налоговых последствий)).

• НОВОЕ!  Квартальная отчетность по форме 6-НДФЛ, начиная с 2016 года (Приказ ФНС 
России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@).

• НОВОЕ! Сведения по новой форме 2-НДФЛ, начиная с отчетности за 2015 год (Приказ 
ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@, Письмо ФНС России от 05.11.2015 № 
БС-4-11/19263).

• Сложные вопросы налогообложения. Обзор судебной практики по НДФЛ Президиума 
ВС РФ, ВС РФ от 21.10.2015 № б/н.

2.  Изменения в порядке расчета и уплаты страховых взносов.
• Комментарии к изменениям 2016 года (Федеральный закон от 23.11.2015 г. № 

316-ФЗ (об изменении порядка внесения изменений в закон о страховых взносах), 
Федеральный закон от 28.11.2015 г. № 347-ФЗ (о тарифах страховых взносов до 2018 
года), Постановление Правительства от 26.11.2015 г. .2015 г. № 1265 (о предельной 
величине базы для начисления страховых взносов в ФСС и ПФР с 1 января 2016 г.)).

• Годовая отчетность по страховым взносам за 2015 год.
• Новая отчетность начиная с 2016 года.
• Социальные пособия в 2016 году (индексация детских пособий, начиная с 1 февраля 

2016 г., средний дневной заработок для расчета пособий, новый МРОТ с 1 января 
2016 года).

•  2.5. Разъяснения Минтруда, ПФР, ФСС по порядку расчета и уплаты страховых 
взносов. Судебная практика.

3.  Ответы на вопросы участников.

9 ФЕВРАЛЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

НДФЛ-2016: НОВШЕСТВА 
РАСЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И УПЛАТЫ. 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 
ИЗМЕНЕНИЯ, ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
- 2015, НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С 2016 Г.

Преподаватель бухгалтерского 
учета и налогообложения, юрист, 
сертифицированный консультант 
по налогам и сборам, автор 
семинаров по применению 
трудового законодательства, 
организации труда и социальной 
защиты, налогообложению 
доходов физических лиц, 
начислению страховых взносов 
(преподавательский стаж – 6 лет), 
автор статей и учебных пособий 
по бухгалтерскому, налоговому, 
управленческому учету,  
автор консультаций 
в правовой системе  
“Консультант +”

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
2500 рублей

Длительность: 2,5-3 часа

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

АФИША СЕМИНАРОВ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 02(51)01.2016
44

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Январь 2016

28 января
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2016 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)

29 января

Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2015 г.

Экологический сбор:
- производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе 
товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации уплачивают сбор за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г. и представляют 
расчет суммы экологического сбора

Февраль 2016

1 февраля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2015 г. 

Транспортный налог:
- налогоплательщики - организации представляют в налоговые органы по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию за 2015 г.

Земельный налог:
- налогоплательщики - организации представляют налоговую декларацию по земельному налогу за 2015 г.

12 февраля
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за январь 2016 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВ.

Календарные дни 31 29 31 91
Рабочие дни 15 20 21 56

Выходные  и праздничные дни 16 9 10 35
Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах):  
при 40-час. раб. неделе 120 159 168 447

при 36-час. раб. неделе 108 143 151,2 402,2
при 24-час. раб. неделе 72 95 100,8 267,8

Производственный календарь I квартал 2016 г.
Нормы  рабочего времени
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