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Сведения об организациях и ИП будут вносить в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Внесены изменения в Федеральный закон от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ, которым установлены по-
нятия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и условия отнесения предприятий и ИП к 
этим категориям (Федеральный закон от 29 дека-
бря 2015 года № 408-ФЗ).

 �  С 1 июля 2016 года сведения о юридических лицах 
и ИП, отвечающих условиям отнесения к малым 
и средним, будут вноситься в единый реестр 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, ведение которого поручено ФНС России.

 �  Кроме того, с 1 января 2016 года изменен пере-
чень хозяйствующих субъектов, которые могут 

быть отнесены к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также условия отне-
сения хозяйствующего субъекта к той или иной 
категории. Правда, до 1 августа 2016 года будут 
действовать старые правила.

 �  Напомним, что статус субъекта малого и 
среднего предпринимательства дает право 
на упрощенное ведение бухгалтерского учета и 
кассовых операций, упрощенный порядок ста-
тистического контроля, особый порядок при-
ватизации арендуемого государственного и му-
ниципального недвижимого имущества и другие 
преференции.

Подготовлена форма нового ежемесячного отчета в ПФР
На своем официальном сайте ПФР представил 

проект постановления об утверждении формы но-
вого отчета "Сведения о застрахованных лицах", кото-
рую страхователи должны будут сдавать ежемесячно.

Напомним, что с 1 апреля 2016 года вводится 
обязанность представлять сведения о каждом ра-
ботающем у страхователя застрахованном лице 
(включая лиц, оформленным по договорам граж-
данско-правового характера, на вознаграждения 
по которым начисляются страховые взносы) опре-
деленные сведения (п. 2.2 ст. 11 Федерального зако-
на от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования"; далее – закон 
о персонифицированном учете). К ним относятся:

 � страховой номер индивидуального лицевого сче-
та;

 �  фамилия, имя и отчество;
 � идентификационный номер налогоплательщика.

Делать это нужно будет не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (меся-
цем), а первый раз отчитаться нужно будет до 10 
мая включительно (за апрель). Такие нововведения 
внесены Федеральным законом от 29 декабря 2015 
г. № 385-ФЗ.

Форма, подготовленная ПФР, как раз содержит 
указанные сведения. А также в ней необходимо 
будет указать реквизиты страхователя, отчетный 
период (месяц, за который представляются сведе-
ния) и тип формы: исходная (подаваемая впервые), 
дополняющая или отменяющая.

Обращаем внимание, что за непредставление 
отчета в установленный срок либо представле-
ние неполных и (или) недостоверных сведений в 
нем к страхователю будут применены финансовые 
санкции в размере 500 руб. в отношении каждого 
застрахованного лица (ч. 4 ст. 17 закона о персони-
фицированном учете).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Утверждены минимальные требования к порядку осуществления 
добровольного медстрахования трудовых мигрантов

Действующее законодательство обязывает ино-
странных граждан, работающих в России, иметь 
действующий на территории нашей страны договор 
(полис) добровольного медицинского страхования 
(ДМС). Он должен обеспечивать оказание иностран-
ному работнику первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной медпомощи в неот-
ложной форме (п. 10 ст. 13 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации").

В целях реализации этой нормы Банк России 
своим указанием от 13 сентября 2015 г. № 3793-У 
определил стандартные требования к условиям и 
порядку осуществления ДМС иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на территории 
России с целью осуществления ими трудовой дея-
тельности. Документ вступит в силу 31 января.

Согласно указанию, страховщик, заключающий 
договор ДМС трудовых мигрантов, обязан осущест-
влять их ДМС по страховым рискам и со страховой 
суммой в размере не менее 100 тыс. руб. на каждое 
застрахованное лицо на период действия договора. 
Программа ДМС должна содержать перечень медус-
луг, оплачиваемых страховщиком, и порядок их ока-
зания. При этом страховщикам разрешено при раз-
работке такой программы не включать в нее оплату 
отдельных медуслуг (например, по оказанию медпо-
мощи при особо опасных инфекционных болезнях, 
при злокачественных опухолях, сахарном диабете, 
психических расстройствах, высокотехнологичной 
медпомощи и медпомощи при патологических со-
стояниях, отравлениях и травмах, возникших в со-
стоянии алкогольного опьянения, по оказанию мед-
помощи при покушении на самоубийство, медуслуг, 
связанных с беременностью, родами и т. п.).

Помимо этого, программа ДМС трудовых ми-
грантов должна предусматривать оплату страхов-
щиком расходов на используемые медперсоналом 
при оказании медпомощи в неотложной форме и 
специализированной медпомощи жизненно не-
обходимые и важнейшие лекарства и медизделия, 
имплантируемые в организм человека при оказа-
нии медпомощи в рамках программы госгарантий 
бесплатного оказания гражданам медпомощи, 
включая оплату лечебного питания в стационаре и 
донорской крови и ее компонентов.

Конкретизировано содержание полиса ДМС 
трудовых мигрантов. Установлено, что он должен 
содержать в том числе сведения:

 �  о страхователе (для граждан – Ф.И.О., пол, дата 
рождения, гражданство, адрес места житель-
ства или пребывания на территории РФ, дата 
регистрации, паспортные данные, контактные 
данные; для ИП – Ф.И.О., дата рождения, граждан-
ство, место жительства в России, паспортные 
данные, контактная информация, дата госре-
гистрации и данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения в ЕГРИП соответствующей 
записи; для юридических лиц – организацион-
но-правовая форма, наименование, адрес, кон-
тактная информация, Ф.И.О. и должность лица, 
уполномоченного подписывать договор ДМС от 
имени страхователя и документ, на основании 
которого он подписывает договор ДМС);

 �  о застрахованном лице (его Ф.И.О., пол, дата 
рождения, вид и данные удостоверяющего лич-
ность документа, адрес места жительства 
или пребывания на территории РФ, граждан-
ство, контактная информация);

 �  о страховщике (организационно-правовая фор-
ма и полное фирменное наименование, номер и 
дата выдачи лицензии на осуществление добро-
вольного личного страхования, за исключением 
добровольного страхования жизни, адрес, те-
лефон, адрес официального интернет-сайта, 
банковские реквизиты, Ф.И.О. и должность лица, 
уполномоченного подписывать договор ДМС от 
имени страховщика, и документ, на основании 
которого данное лицо подписывает договор).
Также в полисе указываются реквизиты полиса 

ДМС трудовых мигрантов (серия и номер бланка 
полиса, номер средства визуального контроля), 
дата заполнения полиса, срок и территория дей-
ствия договора ДМС, размер страховой суммы, 
подпись страхователя.

Срок действия договора ДМС трудовых мигран-
тов должен определяться исходя из сообщенного 
страхователем предполагаемого срока действия 
разрешения на работу или патента, а территория 
его действия – включать субъект РФ, на террито-
рии которого застрахованное лицо планирует тру-
диться. Оговорены требования к бланкам полиса 
ДМС трудовых мигрантов.

Страховщики обязаны привести свою деятель-
ность, в том числе правила страхования и бланки 
полиса ДМС, в соответствие с требованиями ука-
зания в течение 120 дней со дня его вступления в 
силу.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 03(52)02.2016
5

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Ответственность работодателя за задержку выплаты зарплаты могут 
ужесточить

Разработаны меры по обеспечению гарантий 
работникам на своевременное получение зарпла-
ты. Соответствующий правительственный законо-
проект внесен в Госдуму.

Предлагается выделить в отдельный состав ад-
министративных правонарушений частичную или 
полную невыплату в установленный срок причита-
ющейся работнику зарплаты. За такое деяние пла-
нируется установить наказания в виде предупреж-
дения или штрафа на должностных лиц в размере 
10-20 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – 1-5 тыс. руб., на юридических лиц 
– 30-50 тыс. руб. При этом за повторное соверше-
ние правонарушения предполагается взимать по-
вышенный размер штрафов (20-30 тыс. руб., 10-30 
тыс. руб. и 50-100 тыс. руб. соответственно).

Отметим, сейчас такие действия (бездействие) 
работодателей квалифицируются по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ и влекут предупреждение или штраф на 
должностных лиц и лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – 1-5 тыс. руб., на юридических 
лиц – 30-50 тыс. руб. А совершение административ-
ного правонарушения, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
правонарушение, влечет штраф на должностных 
лиц в размере 10-20 тыс. руб. или дисквалифика-
цию на срок от одного года до трех лет, на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – 10-20 тыс. 
руб., на юридических лиц – 50-70 тыс. руб.

Кроме того, планируется ввести прогрессивную 
шкалу увеличения размера денежной компенсации 

за просрочку выплаты зарплаты – предполагается, 
что если невыплата зарплаты продолжается свыше 
шести месяцев, то работодатель должен выплатить 
ее с уплатой процентов в размере не ниже 1/150 
действующей в это время ключевой ставки Банка 
России. Сейчас такая компенсация выплачивается в 
размере 1/300 ключевой ставки независимо от сро-
ка задержки (ст. 236 ТК РФ). Авторы инициативы от-
мечают, что в настоящее время процент по кредитам 
в банке существенно превышает размер установ-
ленной компенсации, поэтому недобросовестным 
работодателям вместо получения кредита на выпла-
ту зарплаты выгоднее задержать выплату зарплаты. 

По данным Росстата, на 1 октября 2015 года сум-
марная задолженность по заработной плате соста-
вила 3466 млн руб. По сравнению с 1 сентября 2015 
года она увеличилась на 233 млн руб. (на 7,2%), а по 
сравнению с 1 октября 2014 года – на 934 млн. руб. 
(на 36,9%).

Также законопроектом предусмотрено:
 �  закрепление в ТК РФ срока обращения работни-

ка в суд за разрешением индивидуального тру-
дового спора по невыплате зарплаты и других 
причитающихся ему выплат – в течение одного 
года со дня установленного срока выплаты зар-
платы;

 �  установление возможности подачи исков о вос-
становлении трудовых прав в суд по месту жи-
тельства истца.
Ожидается, что реализация предлагаемых мер 

будет стимулировать работодателя к своевремен-
ной выплате работникам зарплаты в полном объе-
ме и в размере, не ниже предусмотренного в соот-
ветствии с трудовым законодательством.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Предлагается смягчить административные санкции для ИП и юрлиц, 
предусмотренные проектом нового КоАП РФ

Проект нового КоАП РФ, который был внесен 18 
декабря 2015 года в Госдуму, не получил поддерж-
ки у экспертного сообщества. Так, член ОП РФ Ев-
гения Уваркина вчера во время "нулевых чтений" 
законопроекта в Общественной палате РФ обра-
тила внимание, что документ в качестве новеллы 
предлагает разделять административные правона-
рушения на три категории: грубые, значительные 
и менее значительные. "Критерии этих категорий 
административных правонарушений сформули-
рованы нечетко, что может вызвать разночтения 
у правоприменителя", – предположила эксперт. 
Действительно, в законопроекте лишь указано, что 
правонарушения подразделяются на грубые, зна-
чительные и менее значительные в зависимости от 
их характера (ч. 1 ст. 3.2 законопроекта). При этом 
не установлено, по каким критериям стоит опреде-
лять характер проступка. В то же время отнесение 
правонарушения к конкретной категории влия-
ет, в частности, на срок, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административной ответ-
ственности. К примеру, указанный срок при со-
вершении менее значительного правонарушения 
составляет один год со дня окончания исполнения 
постановления по делу об административном пра-
вонарушении, при значительном правонарушении 
– два года, при грубом правонарушении – три года 
(ст. 5.12 законопроекта).

Некоторые нормы, содержащиеся в действую-
щем КоАП РФ, в проект закона не попали. Напри-
мер, сегодня при назначении административного 
наказания физическому лицу должны учитываться 
характер совершенного им административного 
правонарушения, личность виновного, его иму-
щественное положение, а также обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие административную от-
ветственность (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ). "Я считаю, что 
это очень правильная норма, и суд действительно 
должен назначать разные наказания в зависимо-
сти от личности виновного и его имущественного 
положения. Однако законопроектом это не пред-
усмотрено", – подчеркнул первый вице-президент 
ОПОРЫ РОССИИ Владислав Корочкин.

А отдельные нормы, напротив, были перенесены 
из действующего КоАП РФ в проект нового кодекса, 
но, по мнению экспертов, не все из них стоило ко-
пировать бездумно. Например, в неизменном виде 
могут остаться правила административного прио-
становления деятельности. Напомним, это наказа-

ние применяется, когда дальнейшая деятельность 
нарушителя может привести к нежелательным по-
следствиям (техногенная катастрофа, эпидемия, 
загрязнение окружающей среды и т. д.), – причем 
оно может быть наложено как на организацию, так 
и на ИП (ст. 3.12 КоАП РФ)."Для ИП приостановле-
ние деятельности равносильно "смерти" бизнеса, 
поэтому их надо оградить от этого вида наказания", 
– высказался Владислав Корочкин. Конфискация 
орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения, предусмотренная ст. 3.7 
КоАП РФ и перенесенная без изменений в ст. 4.9 
законопроекта, также угрожает многим хозяйству-
ющим субъектам, отмечают специалисты. "Норма 
о конфискации сформулирована таким образом, 
что позволяет изъять в собственность государства 
оборудование, на котором произведена, напри-
мер, контрафактная продукция. Однако большин-
ство станков работают так, что выбытие одного из 
них означает остановку всей линии. А это уже мо-
жет привести к разорению целого предприятия", – 
пояснила Юлия Елисеева.

Особое внимание общественников привлекли 
санкции статей проекта нового КоАП РФ, которые 
в случае одобрения инициативы будут намного бо-
лее существенными, чем используемые в настоящее 
время. Так, разработчики инициативы предлагают 
увеличить размер максимального штрафа для юри-
дических лиц за невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в два раза (ст. 8.41 КоАП РФ, ст. 17.4 законо-
проекта), за невыполнение требований законода-
тельства об обязательности проведения государ-
ственной экологической экспертизы – в пять раз (ч. 
1 ст. 8.4 КоАП РФ, ч. 1 ст. 17.6 законопроекта), а за экс-
плуатацию объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию – и вовсе 
в 15 раз (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, ч. 5 ст. 18.5 законопро-
екта). "При этом никто не обосновал необходимость 
повышения размера штрафов, никто не провел ана-
лиз того, как это увеличит нагрузку на бизнес", – се-
тует член Научно-консультативного совета при ОП 
РФ Максим Довгялло. "Проект нового КоАП РФ – это 
объявление войны отечественному предпринима-
телю", – считает Владислав Корочкин. Помимо пере-
смотра размера штрафных санкций, эксперт пред-
ложил предусмотреть особые условия привлечения 
к ответственности нарушителей из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Владис-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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лав Корочкин уверен, что данные хозяйствующие 
субъекты должны получить дополнительную защиту, 
например, более мягкие наказания и возможность 
избежать их наложения, если то или иное правона-
рушение было совершено впервые.

Общественники заметили также, что нормы за-
конопроекта де-факто нарушают презумпцию не-
виновности. "В проекте нового КоАП РФ указано, 
что лицо, в отношении которого ведется произ-
водство по делу, и потерпевший должны доказать 
обстоятельства, на которые они ссылаются как 
на основание своих требований и возражений в 
производстве по делу об административном пра-
вонарушении (ч. 2 ст. 40.6 законопроекта). Это 
фактически презумпция виновности", – заявил 
вице-президент Движения автомобилистов Рос-
сии Леонид Ольшанский. А директор по техниче-
скому регулированию Группы компаний Danone 
в России Юлия Елисеева обратила внимание, что 
проект нового КоАП РФ допускает привлечение к 
ответственности за одно и то же правонарушение 
сразу по нескольким статьям: например, за невы-
полнение требований о представлении образцов 
продукции, документов или сведений, необходи-

мых для осуществления государственного контро-
ля (надзора) в сфере технического регулирования 
(ст. 24.9 законопроекта) и за воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля (ст. 34.2 законопроекта).

"Все бизнес-сообщество обеспокоено тем, что 
законопроект идет вразрез с провозглашаемой 
стратегией защиты бизнеса от дополнительного 
бремени. КоАП РФ не должен иметь карательную 
функцию, его цель – профилактика административ-
ных правонарушений. Поэтому надо детально про-
работать те нормы, за нарушение которых предла-
гается увеличить штрафы", – подчеркнула Евгения 
Уваркина. Для того, чтобы избежать негативных 
последствий для экономики, общественники при-
звали законодателя не торопиться и принимать 
документ частями. А депутат Госдумы Анатолий 
Аксаков предложил одновременно с рассматри-
ваемым актом разрабатывать проект закона о кон-
трольно-надзорной деятельности, чтобы оба эти 
документа были основаны на общих принципах и 
не противоречили друг другу.

Микропредприятиям могут разрешить оформлять трудовые 
отношения с работником, используя типовую форму трудового 

договора
Минтруд России планирует упростить ведение 

кадрового документооборота для микропредпри-
ятий. Ведомство разработало соответствующий за-
конопроект. Об этом сообщил первый замминистра 
труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко в 
рамках выступления на Всероссийском предпри-
нимательском форуме "Малый бизнес – националь-
ная идея?".

В частности, предлагается освободить микро-
предприятия от обязанности утверждать локаль-
ные нормативные акты. Предполагается, что в 
данном случае работодатель сможет оформить 
трудовые отношения с работником в соответствии 
с типовой формой трудового договора, разрабо-
танной Минтрудом России. Сейчас форма такого 
договора обсуждается с социальными партнерами.

Кроме того, планируется предоставить возмож-
ность не вносить в трудовую книжку работника 
сведения о работе у такого работодателя, а при 
заключении трудового договора впервые – не 
оформлять трудовую книжку. В этих случаях основ-
ным документом о трудовой деятельности и трудо-
вом стаже работника будет трудовой договор. В нем 

же при увольнении будет производиться запись о 
дате прекращения трудового договора, а также об 
основании его прекращения. При наличии трудо-
вой книжки в трудовом договоре будет оговорено, 
у кого – у работника или у работодателя – она будет 
храниться.

Напомним, к микропредприятиям относятся 
компании с численностью работников не более 15 
человек. При этом размер их годовой выручки или 
балансовой стоимости активов не должен превы-
шать 120 млн руб. (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").

Ранее о намерении Минтруда России упростить 
для микропредприятий оформление трудовых от-
ношений заявляла замминистра труда и социаль-
ной защиты РФ Любовь Ельцова.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ

В 2016 ГОДУ БЮДЖЕТНЫЕ И 
АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
БУДУТ ФОРМИРОВАТЬ 1-17 
РАЗРЯДЫ НОМЕРА СЧЕТА ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении измене-
ний в Единый план счетов бухгалтерского учета и Инструкцию по 
его применению..." (подготовлен Минфином России 28.01.2016 г.)

В текущем году будет установлено требование 
об обязательном включении бюджетными и авто-
номными учреждениями в 15 - 17 разряды номеров 
соответствующих счетов кодов:

 � вида расходов;
 � аналитической группы подвида доходов;
 � аналитической группы вида источников финан-

сирования дефицитов.
Напомним, что согласно п. 21.1 Инструкции 

N 157н (в редакции приказа Минфина России от 
06.08.2015 N 124н) в 1 - 4 разрядах номера счета с 1 
января 2017 года обязательно должны отражаться 
кодыраздела и подраздела расходов бюджета.

И наконец, порядок формирования 5 - 14 разря-
дов номера счета бюджетные (автономные) учреж-
дения могут установить в своей учетной политике. 
В частности, можно будет задействовать коды це-
левых статей расходов. Если же учетной политикой 
вопрос о формировании 5 - 14 разрядов номера 
счета не будет урегулирован, то в этих разрядах не-
обходимо будет указывать нули.

Описанный выше порядок формирования 1-17 
разрядов номера счета в бюджетных и автономных 
учреждениях будет также предусмотрен новыми 
редакциями Инструкций NN 174н и 183н - на реги-
страцию в Минюст уже переданы соответствующие 
приказы Минфина России от 31.12.2015 NN 227н и 
228н.

ПЕРЕДАННЫЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВЫ 
ПЛАНИРУЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ НА 
СПЕЦИАЛЬНОМ ЗАБАЛАНСОВОМ 
СЧЕТЕ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О внесении измене-
ний в Единый план счетов бухгалтерского учета и Инструкцию по 
его применению..." (подготовлен Минфином России 28.01.2016 г.)

План счетов может быть дополнен новым за-
балансовым счетом 40 "Активы в управляющих 
компаниях". На счете будут учитываться активы 
(финансовые и нефинансовые), находящиеся в до-
верительном управлении в управляющих компани-
ях, общая стоимость которых отражена на балан-
совом счете 0 204 51 000 "Активы в управляющих 
компаниях".

РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК СПИСАНИЯ 
НЕУСТОЕК В 2016 ГОДУ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О порядке списания 
заказчиком в 2015 и 2016 годах начисленных сумм неустоек 
(пеней, штрафов)" (подготовлен Минфином России 14.01.2016 г.)

Согласно ч. 6.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в 2016 году 
в случаях и в порядке, которые определены Пра-
вительством РФ, заказчик может списывать начис-
ленные суммы неустоек. Правительством РФ еще 
не установлены случаи и порядок предоставления 
заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты и (или) 
списания неустоек контрагента. В то же время, как 
мы уже писали ранее, существует соответствующий 
проект.

На федеральном уровне, как и в прошлом году, 
планируется списывать неустойки при выполнении 
определенных условий на основании решений ко-
миссии по поступлению и выбытию активов (эта ко-
миссия создается в каждом учреждении согласно 
требованиям Инструкции N 157н). Списанию будет 
подлежать только неоплаченная контрагентами 
неустойка.

Списание дебиторской задолженности по дохо-
дам, в т.ч. списание неустоек, согласно учетной по-
литике организации госсектора может отражаться 
в бухгалтерском (бюджетном) учете по дебету счета 
0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с 
активами".

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ

БАЗА ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
УЧИТЫВАЕТСЯ КАЖДЫМ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ ОТДЕЛЬНО
Письмо Минтруда России от 12.11.2015 N 17-4/ООГ-1569

Плательщик страховых взносов при определе-
нии базы для их начисления учитывает только те 
выплаты, которые производятся им в пользу физи-
ческого лица в рамках трудовых отношений между 
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плательщиком взносов и его работником.
Если в течение года физлицо сменило работу, 

новый работодатель, являясь самостоятельным 
плательщиком взносов, определяет базу для на-
числения взносов в отношении выплат такому ра-
ботнику без учета выплат в его пользу предыдущи-
ми работодателями.

ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ЕНВД ЗА I 
КВАРТАЛ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПО 
ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ
Приказ ФНС России от 22.12.2015 N ММВ-7-3/590@

ФНС внесены поправки в декларацию по ЕНВД, 
порядок ее заполнения, а также формат представ-
ления. В частности, скорректирован титульный 
лист, исключен реквизит "МП" (место печати), заме-
нены некоторые штрихкоды.

Введена новая строка 105 "Ставка налога". Это 
связано с изменениями в НК РФ, согласно которым 
с 1 октября 2015 года нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законами городов 
федерального значения могут быть установлены 
ставки ЕНВД в пределах от 7,5% до 15% в зависи-
мости от категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых может применяться единый налог (п. 2 ст. 
346.31 НК РФ). В Порядкезаполнения декларации 
также уточнено отражение ставки ЕНВД.

Обновленная форма декларации будет приме-
няться с отчета за 1 квартал 2016 года.

ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ВОДНОМУ 
НАЛОГУ СДАЕМ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Приказ ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@

Утверждена новая форма декларации по водно-
му налогу. Она разработана в связи с изменением 
порядка исчисления водного налога - введены ко-
эффициенты, применяемые при расчете ставки на-
лога.

Новая форма состоит из титульного листа, сведе-
ний о физлице, не являющемся ИП, раздела 1 "Сум-
ма налога, подлежащая уплате в бюджет" и раздела 
2 "Расчет налоговой базы и суммы водного налога".

Установлены порядок заполнения декларации 
и формат подачи декларации в электронном виде.

Приказ применяется с представления деклара-
ции за I квартал 2016 года.

ПФР УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 

ДЛЯ ЗАЧЕТА И ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ СОЦВЗНОСОВ
Постановление Правления Пенсионного фонда России от 
22.12.2015 N 511п, постановление Правления Пенсионного фонда 
России от 22.12.2015 N 512п

Правлением ПФР утверждены формы докумен-
тов, применяемых при осуществлении Пенсион-
ным фондом зачета или возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов, а так-
же взносов на дополнительное социальное обе-
спечение.

Постановления вступают в силу с моментов 
признания утратившими силу приказа Минтруда 
России от 04.12.2013 N 712н и приказа Минтруда 
России от от 21.11.2013 N 692н соответственно, ко-
торыми до сих пор утверждены эти формы.

Напомним, что п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона N 212-ФЗ 
предусмотрено право плательщиков страховых 
взносов на своевременный зачет или возврат сумм 
излишне уплаченных либо излишне взысканных 
взносов, пеней и штрафов.

ЕСЛИ КВИТАНЦИЯ ОФОРМЛЕНА 
НА РЕБЕНКА, ВЫЧЕТА НА ЕГО 
ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ НЕ ДАДУТ
Письмо Минфина России от 11.12.2015  N 03-04-05/72843

Минфин считает, что если квитанции об оплате 
обучения оформлены на имя ребенка, оснований 
для предоставления родителю социального на-
логового вычета по НДФЛ на обучение ребенка 
не имеется. Аналогичная позиция высказывалась 
Минфином и ранее.

Заполняем 6-НДФЛ с подсказками от налоговой 
службы

Письмо ФНС России от 20.01.2016 N БС-4-
11/546@

ФНС продолжает отвечать на вопросы налого-
плательщиков о заполнении новой формы 6-НДФЛ.

На этот раз разъяснено, что по строке 120 разде-
ла 2 "Срок перечисления налога" указывается дата 
в соответствии с положениями п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 
226.1 НК РФ, не позднее которой должна быть пере-
числена сумма налога на доходы физических лиц.

Налоговые агенты представляют в налоговый 
орган по месту своего учета расчет сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом, 
за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не 
позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не позднее 
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1 апреля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, по форме, форматам и в порядке, 
утвержденным приказом ФНС России от 14.10.2015 
N ММВ-7-11/450@. Впервые его надо сдать за 1 
квартал 2016 года.

ПО КАЖДОМУ ОБОСОБЛЕННОМУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ - ОТДЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 28.12.2015 N БС-4-11/23129@

ФНС разъясняет, что расчет по форме 6-НДФЛ 
заполняется налоговым агентом отдельно по ка-
ждому обособленному подразделению, даже если 
они состоят на учете в одном налоговом органе.

Напомним, что налоговые агенты начиная с от-
чета за I квартал 2016 года обязаны ежеквартально 
представлять в налоговые органы по месту своего 
учета расчет по новой форме 6-НДФЛ. Он составля-
ется на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 
соответствующего налогового периода.

ПФР РАЗРАБОТАЛ НОВУЮ ФОРМУ 
СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦАХ
Проект постановления Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации "Об утверждении формы "Сведения о застрахо-
ванных лицах"" от 20 января 2016 г.

Пенсионный фонд подготовил новую форму по 
персонифицированному учету - "Сведения о за-
страхованных лицах". В форме предусмотрены три 
показателя о каждом застрахованном лице:

 � страховой номер индивидуального лицевого сче-
та;

 � фамилию, имя и отчество;
 � идентификационный номер налогоплательщи-

ка.
Напомним, что ежемесячно с 1 апреля 2016 года 

страхователи не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, будут отчитываться в ПФР о 
каждом работающем у них лице, включая тех, кто 
заключил договоры гражданско-правового харак-
тера, предусматривающие начисление страховых 
взносов.

За непредставление в установленный срок либо 
представление неполных и (или) недостоверных 
сведений, к страхователю будут применять финан-
совые санкции в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.

УДЕРЖИВАТЬ И ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ АВАНСА НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ
Письмо ФНС России от 15.01.2016 N БС-4-11/320

Налоговый агент не обязан удерживать и пере-
числять НДФЛ при выплате заработной платы за 
первую половину месяца (аванса).

Согласно п. 2 ст. 223 НК РФ при получении дохода 
в виде оплаты труда датой фактического получения 
налогоплательщиком такого дохода признается по-
следний день месяца, за который ему был начислен 
доход за выполненные трудовые обязанности в со-
ответствии с трудовым договором (контрактом).

В силу п. 3 ст. 226 НК РФ исчисление сумм на-
лога производится налоговыми агентами на дату 
фактического получения дохода, определяемую в 
соответствии со ст. 223 НК РФ, то есть в отношении 
зарплаты - в последний день месяца, за которую 
она начислена. В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ 
они обязаны удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате. В соответствии с п. 6 
ст. 226 НК РФ перечислять суммы исчисленного и 
удержанного НДФЛ следует не позднее дня, следу-
ющего за днем выплаты налогоплательщику дохо-
да.

Таким образом, налоговый агент производит 
исчисление, удержание и перечисление в бюджет 
НДФЛ с заработной платы (в том числе за первую 
половину месяца) один раз в месяц при оконча-
тельном расчете дохода работника по итогам каж-
дого месяца, за который был начислен доход.

ДОЛГ ПО СОЦВЗНОСАМ БУДУТ 
ВЗЫСКИВАТЬ С ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
ПО РЕШЕНИЮ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ?

Проект Федерального закона "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования"

Минтруд подготовил законопроект о внесении 
изменений в Закон N 212-ФЗ.

В частности, планируется обязать казначейские 
органы исполнять решения внебюджетных фондов 
о взыскании страховых взносов в сумме, не пре-
вышающей 5 миллионов рублей, за счет денежных 
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средств организаций госсектора, числящихся на 
лицевых счетах. Напомним, что в настоящее вре-
мя обращение взыскания на средства бюджетов 
и средства бюджетных (автономных) учреждений 
осуществляется только на основании исполнитель-
ных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ) и решений налоговых органов о взыскании 
налога, сбора, пеней и штрафов (глава 24.1 БК РФ, ч. 
20 ст. 30 Закона N 83-ФЗ, ч. 3.19 ст. 2 Закона N 174-
ФЗ).

Также предполагается обязать казначейские ор-
ганы сообщать об открытии (о закрытии, об измене-
нии реквизитов) лицевых счетов в орган контроля 
за уплатой страховых взносов в электронной фор-
ме. Сейчас подобные сообщения эти органы обяза-
ны направлять только в налоговые инспекции (ст. 
85.1 НК РФ).

Кроме того, предлагается ввести такие новые 
понятия, как наблюдательное (учетное) дело и ка-
бинет плательщика страховых взносов. Значитель-
ная часть законопроекта посвящена уточнению 
порядка исправления отчетности по взносам, в т.ч. 
корректировке базы.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 
января 2017 года.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ПО ИНЫМ 
СУБСИДИЯМ ПОСТУПАЕТ 
ВОЗВРАТ ДЕБИТОРКИ? УТОЧНИТЬ 
ОПЕРАЦИЮ НЕОБХОДИМО БУДЕТ В 
ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ!

Проект Приказа Министерства финансов РФ 
"О внесении изменений в "Порядок санкциониро-
вания расходов федеральных бюджетных учреж-
дений и федеральных автономных учреждений..." 
(подготовлен Минфином России 25.01.2016 г.)

Разработаны поправки в Порядок санкциониро-
вания расходов федеральных бюджетных и авто-
номных учреждений, источником финобеспечения 
которых являются субсидии на иные цели и субси-
дии на осуществление капвложений.

Планируется, что ГРБС смогут разрешать учреж-
дениям расходование остатков целевых субсидий 
прошлых лет и сумм возвратов дебиторки по целе-
вым субсидиям прошлых лет только по согласова-
нию с Минфином.

Суммы возврата дебиторки будут учитываться 
казначейскими органами как средства "без права 

расходования". Предполагается, что казначейские 
органы будут перечислять эти средства в доход фе-
дерального бюджета, если:

 � в течение 10 рабочих дней не представлено Уве-
домление на уточнение сумм в качестве деби-
торской задолженности текущего года;
или

 �  в течение 45 рабочих дней не представлены Све-
дения, в которых сумма в качестве дебиторской 
задолженности прошлых лет разрешена к ис-
пользованию.

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СМЕТ И ПЛАНОВ ФХД, 
САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
Приказ Минфина России от 17.12.2015 N 201н

Внесены изменения в нормативные правовые 
акты Минфина России, касающиеся бюджетных 
правоотношений.

Так, обновлены Общие требования к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения. Уточнено, что пока-
затели сметы формируются в разрезе кодов клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной клас-
сификации с детализацией до кодов подгрупп и 
элементов видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов (ранее - до кодов статей (подстатей) 
КОСГУ). Смета учреждения, являющегося главным 
распорядителем средств бюджета, теперь может 
утверждаться не только руководителем учрежде-
ния, но и уполномоченным им лицом.

Скорректирован Порядок санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств получателей 
средств и администраторов источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета. По-
правками урегулированы вопросы подтверждения 
денежного обязательства, возникшего в соответ-
ствии с условиями бюджетного обязательства, 
обусловленного госконтрактом, предусматриваю-
щим обязанность получателя средств федерально-
го бюджета - госзаказчика перечислить неустойку 
(штраф, пеню) за нарушение законодательства о 
госзакупках в федеральный бюджет. В таких случа-
ях госзаказчик подает в орган Федерального казна-
чейства по месту обслуживания платежный доку-
мент на перечисление неустойки (штрафа, пеней). 
Это делается не позднее представления Заявки на 
оплату денежного обязательства по госконтракту.

В Требованиях к Плану ФХД государственного 
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(муниципального) учреждения закреплено, что 
плановые показатели по выплатам учреждения де-
тализируются по кодам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов с 1 января 2016 года.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
МОЖНО БУДЕТ ОСПОРИТЬ В СУДЕ
26 января 2016 года Госдумой в окончательной редакции приня-
ты законы, определяющие порядок оспаривания ведомственных 
актов разъяснительного характера:

N 892376-6 "О внесении изменений в статью 43.4 
Федерального конституционного закона "Об арби-
тражных судах в Российской Федерации" и статью 
2 Федерального конституционного закона "О Вер-
ховном Суде Российской Федерации";

N 892355-6 "О внесении изменений в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации в части установления 
порядка судебного рассмотрения дел об оспари-
вании отдельных актов";

N 892365-6 "О внесении изменений в статьи 
333.19 и 333.21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации в части установ-
ления порядка судебного рассмотрения дел об 
оспаривании отдельных актов".

В соответствии с принятыми поправками Вер-
ховный Суд РФ наделяется полномочиями по рас-
смотрению в качестве суда первой инстанции 
административных дел об оспаривании актов фе-
деральных органов исполнительной власти (в том 
числе ФНС), иных федеральных государственных 
органов, ЦБ РФ, государственных внебюджетных 
фондов (ПФР, ФСС, ФФ ОМС), содержащих разъяс-
нения законодательства и обладающих норматив-
ными свойствами.

БЮДЖЕТНЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧИТЫВАЮТСЯ 
НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ...
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
13.01.2016 NN 02-03-09/287, 07-04-05/05-9

Учет бюджетных обязательств получателей 
средств федерального бюджета с 1 января 2016 года 
осуществляется в соответствии с новым Порядком, 

утв. приказом Минфина России от 30.12.2015 N 
221н (приказ находится на регистрации в Миню-
сте России). В течение переходного периода (до 
1 января 2017 года) учет бюджетных обязательств 
на лицевых счетах будет осуществляться с приме-
нением отдельных положений прежнего Порядка, 
утв. приказом Минфина России от 19.09.2008 N 98н 
(эти положения перечислены в письме).

С 1 января 2017 года Порядок N 221н будет при-
меняться в полном объеме. В частности, предусмо-
трены следующие новшества:

1. Бюджетные обязательства по исполнитель-
ным документам и решениям налоговых органов 
о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов будут 
учитываться по специальным правилам.

2. На учет не будут приниматься бюджетные обя-
зательства, сумма которых превышает неиспользо-
ванные ЛБО по соответствующему КБК. Напомним, 
что сейчас казначейские органы принимают к уче-
ту такие обязательства, но одновременно доводят 
информацию о превышении ЛБО до соответству-
ющего распорядителя (главного распорядителя) 
бюджетных средств (п. 2.7 Порядка N 98н).

3. На лицевых счетах в казначейских органах в 
следующем году будут учитываться денежные обя-
зательства ПБС. Представить сведения необходимо 
будет не позднее 3-х рабочих дней со дня возник-
новения денежного обязательства. Допускается 
представление сведений о денежном обязатель-
стве одновременно с соответствующими платеж-
ными документами.

1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА БУДУТ 
АННУЛИРОВАНЫ
Письмо Федерального казначейства от 21.01.2016 N 07-04-05/03-39

В настоящее время в целях исполнения феде-
рального бюджета предельные объемы финан-
сирования утверждены на I квартал 2016 года. В 
течение I квартала 2016 года остатки предельных 
объемов финансирования, отраженные на лицевых 
счетах, учитываются нарастающим итогом. При на-
ступлении даты окончания действия предельных 
объемов финансирования казначейский орган в 
соответствии с п. 30Порядка N 204н не позднее 
следующего рабочего дня аннулирует показатели 
предельных объемов финансирования.

НОВОСТИ  
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (БЮДЖЕТНАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - 2015. 
ФОРМИРУЕМ БЕЗ ОШИБОК!
Письмо Минфина России от 27.01.2016 N 02-06-07/3333

Специалисты финансового ведомства обращают 
внимание на новые требования, предъявляемые к 
отчетности. Инструкции NN 33н и 191н скоррек-
тированы - на регистрацию в Минюст представ-
лены приказы Минфина от 17.12.2015 N 199н, от 
31.12.2015 N 229н.

Приведены примеры составления отдельных 
форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 
2015 год.

Перечислены особенности формирования по-
казателей бюджетной отчетности в части показате-
лей финансового результата по безвозмездным пе-
редачам активов, а также Сведений об изменении 
остатков валюты баланса (ф. 0503173), Сведений об 
изменении остатков валюты баланса учреждения 
(ф. 0503773) и Сведений о задолженности по ущер-
бу, хищениям денежных средств и материальных 
ценностей (ф. 0503776)..

ДО 26 ФЕВРАЛЯ ФИНОРГАНЫ 
РЕГИОНОВ ДОЛЖНЫ СДАТЬ 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
27.01.2016 NN 02-06-07/3318, 07-04-05/02-62

В целях обеспечения контроля за полнотой и 
своевременностью возврата уполномоченными 
органами регионов в доход федерального бюд-
жета не использованных на 1 января 2016 года 
целевых средств финансовые органы регионов 
представляют в МОУ ФК Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета регионами, муниципальными образованиями 
и территориальным государственным внебюджет-
ным фондом (ф. 0503324) в части показателей по 
указанным остаткам. Срок - до 26 февраля 2016 
года. Разъяснено, с учетом каких особенностей со-
ставляется отчет.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - 2015. НА ЧТО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ КАЗЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ?
Письма Минфина России и Федерального казначейства от 
30.12.2015 NN 02-07-07/77754, 07-04-05/02-919,NN 02-07-
07/77756, 07-04-05/02/920

До главных администраторов средств феде-
рального бюджета, финорганов субъектов РФ, а 
также органов управления государственными 
внебюджетными фондами традиционно доведены 
отдельные особенности составления и представ-
ления годовой бюджетной отчетности, учитывать 
которые необходимо также и получателям бюджет-
ных средств.

1. При формировании Баланса (ф. 0503130) сле-
дует уделить особое внимание следующим момен-
там:

 � на счете 1 101 10 000 по состоянию на отчет-
ную дату подлежат отражению объекты не-
движимого имущества, поступившие в рамках 
передачи между правообладателями, при усло-
вии завершения процедуры госрегистрации пра-
ва оперативного управления за принимающей 
стороной на дату представления годовой бюд-
жетной отчетности. Если указанная процеду-
ра регистрации в указанный срок не завершена, 
объект недвижимости подлежит отражению в 
составе имущества казны уполномоченным ор-
ганом;

 � наличие остатка средств на счете 1 201 23 000 
является допустимым в части средств в пути 
по операциям эквайринга;

 � кредитовые остатки по счетам 205 00, 208 
00 и 209 00 отражаются в пассиве Баланса (ф. 
0503130);

 � отрицательные остатки по счетам 206 00 и 
302 00 не допускаются. Переплаты по расчетам 
с персоналом, образовавшиеся по состоянию 
на отчетную дату, в части сумм, подлежащих 
удержанию из будущих начислений, переносятся 
со счета 302 11 на счет 206 11, в иных случаях - на 
счет 209 30;

 � в графах 5 и 8 допустимы показатели по счетам 
3 201 00 000, 3 304 01 000, 3 208 91 000 и 3 209 81 000;

 � дебетовый остаток по счету 1 401 50 000 отра-
жается в отрицательном значении.
Обратите внимание, что Справка о наличии иму-

щества и обязательств на забалансовых счетах в со-
ставе Баланса (ф. 0503130) дополнена строкой 290 

НОВОСТИ  
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в целях отражения показателей по забалансовому 
счету 31 "Акции по номинальной стоимости".

2. При формировании Отчета (ф. 0503127) ПБС 
необходимо учесть следующее:

 � не допускаются отрицательные показатели 
в графах 6 и 7 Раздела "Расходы". Восстановлен-
ные на счета ПБС суммы дебиторской задолжен-
ности прошлых лет в обязательном порядке 
должны были быть перечислены в доход бюдже-
та;

 � операции по удержанию штрафных санкций из 
сумм обеспечений подлежат отражению в раз-
деле "Доходы бюджета";

 � показатели графы 4 раздела "Доходы" форми-
руются на основании данных по счету 1 504 00 
000 и должны соответствовать показателям, 
учтенным при формировании закона о бюджете;

 � в графе 9 раздела "Доходы" показатели в отри-
цательном значении отражению не подлежат.
3. Особое внимание специалисты финансового 

ведомства обращают на необходимость повыше-
ния качества формирования Отчета о бюджетных 
обязательствах (ф. 0503128).

Так, в числе прочих особенностей формирова-
ния Отчета (ф. 0503128) следует отметить, что в по-
казатели принимаемых обязательств включаются 
обязательства (в размере НМЦК), принятые в 2015 
году по результатам применения конкурентных 
способов определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика), начатых заказчиком в 2014 году.

Объем принятых до 2015 года бюджетных обя-
зательств, исполнение которых осуществлялось 
в 2015 году, включаются в показатели графы 7, но 
не включатся в показатели в графы 8 Отчета (ф. 
0503128).

Не следует забывать, что объем принятых бюд-
жетных обязательств в части расходов по заработ-
ной плате (211 КОСГУ) при формировании Отчета 
(ф. 0503128) указывается в размере утвержденных 
ЛБО на соответствующих год.

В показатели графы 10 Отчета (ф. 0503128) отра-
жаются показатели по исполнению принятых де-
нежных обязательств, в том числе по некассовым 
операциям.

При формировании раздела 1 Отчета (ф. 
0503128) не допускается:

 � превышение показателей графы 8 над показа-
телями графы 7 Отчета (ф. 0503128);

 � превышение показателей графы 9 над показа-
телями графы 7 Отчета (ф. 0503128) за исклю-
чением расчетов с ФСС;

 � наличие в графе 9 показателей в отрицатель-
ном значении (со знаком "минус");

 � превышение показателей графы 10 над показа-
телями графы 9 Отчета (ф. 0503128);

 � превышение показателей графы 10 над показа-
телями графы 9 за исключением расчетов с ФСС.
Показатели графы 12 Отчета (ф. 0503128) долж-

ны быть идентичны показателям Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169). Информация о расхождениях раскрыва-
ется в разделе 4 "Анализ показателей финансовой 
отчетности субъекта бюджетной отчетности" Пояс-
нительной записки (ф. 0503160).

4. Форма Сведений о движении нефинансовых 
активов (ф. 0503168) дополнена графами для отра-
жения показателей, характеризующих стоимость 
безвозмездно полученных и восстановленных в 
учете нефинансовых активов, а также стоимость 
нефинансовых активов, выбывших с баланса в ре-
зультате безвозмездной передачи и вследствие хи-
щений (недостач).

5. При формировании Сведений о недостачах и 
хищениях денежных средств и материальных цен-
ностей (ф. 0503176) исключаются показатели по 
счетам 0 209 30 000, 0 209 40 000 и 0 209 83 000.

ОПУБЛИКОВАНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ К ГОДОВОМУ 
ОТЧЕТУ - 2015 КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ

На официальном сайте Федерального казначей-
ства (www.roskazna.ru, раздел "Документы", подраз-
дел "Учет и отчетность") размещены контрольные 
соотношения к бухгалтерской (бюджетной) отчет-
ности для:

 � государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений;

 � финансовых органов субъектов РФ;
 � органов управления государственными внебюд-

жетными фондами;
 � главных администраторов средств федераль-

ного бюджета.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 03(52)02.2016
15

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ОПЛАТА ТРУДА, РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА 
И ПОСОБИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 
"ЗАРПЛАТНЫЕ" ПОПРАВКИ

Проект федерального закона N 983383-6 "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам повышения от-
ветственности работодателей за нарушения законо-
дательства в части, касающейся оплаты труда"

В Госдуму поступил правительственный законо-
проект, предусматривающий внесение в законода-
тельство значительных изменений, направленных 
на обеспечение права работника на своевремен-
ное получение заработной платы.

Проектом предусматривается ужесточение от-
ветственности за задержку заработной платы, кото-
рая станет самостоятельным составом администра-
тивного правонарушения в рамках ст. 5.27 КоАП РФ. 
За это деяние планируется установить наказание в 
виде предупреждения или штрафа на должностных 
лиц в размере 10 000 - 20 000 руб., на юридических 
лиц - 30 000 - 50 000 руб. В случае повторного нару-
шения суммы штрафов увеличиваются.

Кроме того, предлагается установить прогрес-
сивную шкалу увеличения размера денежной ком-
пенсации за задержку заработной платы: за первые 
180 дней просрочки - 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки, а начиная со 181-го дня - 1/150.

Часть шестую ст. 136 ТК РФ предложено изло-
жить в новой редакции: "Заработная плата выплачи-
вается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 
дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым договором не 
позднее 10 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена". Иными сло-
вами, зарплату за прошедший месяц нельзя будет 
выплачивать позже 10-го числа.

Законопроект также предусматривает установ-
ление в ст. 392 ТК РФ специального срока исковой 
давности по делам о невыплате заработной платы. 
Предполагается, что работник будет иметь право 
обратиться в суд в течение одного года со дня уста-
новленного срока выплаты заработной платы.

ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ПОСОБИЯ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ,  
И РЯД ДРУГИХ СОЦВЫПЛАТ
Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 42

С 1 февраля 2016 года "детские" пособия увели-
чены на 7% (коэффициент 1,07).

Напомним, что до 2015 года пособия индекси-
ровались в соответствии с Законом о федеральном 
бюджете исходя из установленного прогнозного 
уровня инфляции, однако действие этой нормы 
было приостановлено до 1 января 2017 года. Ин-
дексация в 2016 году осуществляется с 1 февраля в 
размере, установленном Правительством РФ (ст. 4 
Федерального закона от 06.04.2015 N 68-ФЗ).

Помимо "детских" пособий на тот же коэффи-
циент планируется проиндексировать выплаты, 
пособия и компенсации, предусмотренные закона-
ми "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", "О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы" и др.

С 1 ФЕВРАЛЯ "ДЕТСКИЕ" 
ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО НА 7%
Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
(подготовлен Минфином России 14.01.2016)

Минфин России подготовил проект постановле-
ния Правительства РФ, согласно которому предлага-
ется с 1 февраля 2016 года проиндексировать посо-
бия гражданам, имеющим детей, на коэффициент 1,07.

Напомним, что до 2015 года индексация посо-
бий осуществлялась в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете, исходя из 
установленного прогнозного уровня инфляции, 
однако действие этой нормы было приостановле-
но до 1 января 2017 года. Индексация в 2016 году 
осуществляется с 1 февраля в размере, установ-
ленном Правительством РФ (ст. 4 федерального за-
кона от 06.04.2015 N 68-ФЗ).

Помимо "детских" пособий, на тот же коэффи-
циент планируется проиндексировать выплаты, 
пособия и компенсации, предусмотренные закона-
ми "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", "О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы" и др.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 03(52)02.2016
16

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

ШТРАФЫ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ МОГУТ БЫТЬ 
СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧЕНЫ
Официальный сайт Государственной думы РФ

В Госдуму внесен законопроект (N 982675-6), 
предусматривающий ужесточение административ-
ной ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства. Предполагается, что штраф для 
должностных лиц за нецелевое использование 
бюджетных средств увеличится с 20 000 - 50 000 
рублей до 100 000 - 200 000 рублей. Такие же штра-
фы планируется установить за невозврат бюджет-
ных кредитов и нарушение запрета на размещение 
бюджетных средств на банковских депозитах.

БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РАЗРАБОТАНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ПРИЗНАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ 
В БЮДЖЕТ БЕЗНАДЕЖНОЙ К 
ВЗЫСКАНИЮ
Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об 
общих требованиях к порядку принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации" (подготовлен 
Минфином России 22.01.2016 г.)

В 2016 году администраторы доходов бюджетов 
могут признавать задолженность по платежам в 
бюджет безнадежной к взысканию только по тем ос-
нованиям, которые перечислены в п.п. 1 и 2 новой ст. 
47.2 БК РФ (с учетом положений п. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона от 29.12.2015 N 406-ФЗ). Такие решения 
должны приниматься согласно порядку, который бу-
дет разработан каждым главным администратором 
доходов бюджета в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Правительством РФ.

Проект общих требований предусматривает, 
что по каждому основанию списания дебиторской 
задолженности должен быть установлен исчерпы-
вающий перечень документов, необходимых для 
признания задолженности безнадежной. Опре-
делены документы, которые обязательно должны 
быть включены в эти перечни.

В состав комиссии, принимающей решение о 
признании задолженности перед бюджетом без-
надежной, помимо сотрудников администратора 
доходов бюджетов могут входить представители 
главного администратора доходов бюджетов, фи-
нансовых органов. Решение комиссии должно быть 
оформлено протоколом, подписанным всеми чле-
нами комиссии. Форму решения, порядок форми-
рования и деятельности комиссии должен опреде-
лить главный администратор доходов бюджета.

ГОСЗАКУПКИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ 
N 223-ФЗ ВОЗМОЖНО БУДУТ 
НОРМИРОВАТЬСЯ
Официальный сайт Минэкономразвития России

Минэкономразвития разработало законопроект, 
предусматривающий нормирование закупок, осу-
ществляемых в соответствии с Законом N 223-ФЗ.

Нормировать планируется только те закупки, 
которые не предназначены для коммерческих це-
лей (для целей извлечения прибыли). Объектом 
нормирования могут стать закупки товаров, работ 
и услуг, обеспечивающих управленческие нужды 
организаций, в т.ч. закупки автомобилей, мебели, 
услуг связи, оргтехники, сувенирной продукции, 
клининговых и охранных услуг, аренды зданий и 
сооружений. Закупки таких товаров, работ, услуг 
влияют на издержки организаций, сокращают на-
логооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Для целей нормирования планируется устанав-
ливать:

 � предельные цены товаров, работ и услуг;
 � требования к количеству, потребительским 

свойствам (в т.ч. характеристикам качества) 
и иным характеристикам товаров.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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ИНСПЕКТОРЫ ПРОКОНТРОЛИРУЮТ 
УКАЗАНИЕ НАЛОГОВЫМИ 
АГЕНТАМИ ИНН В СПРАВКАХ 
2-НДФЛ

ФНС России будет проверять обязательность 
заполнения поля "ИНН в Российский Федерации" 
в справках 2-НДФЛ, поданных налоговыми агента-
ми в инспекции (письмо ФНС России от 23 ноября 
2015 г. № 11-2-06/0733@ "О доработке ПО").

Делать это инспекторы смогут с помощью специ-
альной программы, которую все налоговые органы 
должны были установить до конца прошлого года. 
Она дает возможность отслеживать не только на-
личие, но и корректность заполнения реквизита. 
Будут контролироваться структура и разрядность 
ИНН. Так, программа сможет выявить реквизит, за-
полненный в произвольном порядке или некор-
ректными символами.

По итогам проверки инспекторы сформируют 
протокол приема сведений о доходах физлиц для 
каждого налогового агента. В нем будет указано 
общее количество обработанных справок, количе-
ство форм, заполненных с ошибками, а также число 
документов, прошедших контроль и принятых на-
логовыми органами.

На практике это означает, что без указания ИНН 
справка 2-НДФЛ не пройдет проверку в инспекции, 
а, соответственно, и не будет принята налоговыми 
органами.

Напомним, что новая форма справки 2-НДФЛ 
утверждена приказом ФНС России от 30 октября 
2015 г. № ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы 
сведений о доходах физического лица, порядка за-
полнения и формата ее представления в электрон-
ной форме". Формировать справку налоговым аген-
там нужно по каждому физическому лицу. Справку 
2-НДФЛ о невозможности удержать налог за 2015 
год нужно направить и налогоплательщику, и в на-
логовый орган до 1 марта 2016 года включительно 
(п. 5 ст. 226 НК РФ). Справку об удержанном и пе-
речисленном в бюджет налоге – до 1 апреля 2016 
года включительно. Последнюю нужно предста-
вить в электронной форме. На бумажных носителях 
это могут сделать лишь налоговые агенты, доходы 
от которых в налоговом периоде получили до 25 
физических лиц (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Наш Календарь бухгалтера поможет не забыть 
о сдаче отчетности, ведь если справка 2-НДФЛ не 
будет сдана в срок, фирму или ИП могут оштрафо-
вать на 200 руб. за каждый непредставленный до-

кумент (ст. 126 НК РФ). А в случае представления 
недостоверных сведений в справке 2-НДФЛ штраф 
составит 500 руб. за каждый документ (п. 1 ст. 126.1 
НК РФ). Этого штрафа можно избежать, только если 
налоговый агент самостоятельно исправит ошибки 
путем подачи уточненного документа. Но сделать 
это нужно до того, как нарушение выявят инспек-
торы (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).

ИЗМЕНИЛИСЬ КОДЫ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЕНЕЙ И 
ПРОЦЕНТОВ ПО ВЗНОСАМ
Администрирование доходов от поступления страховых взно-
сов в бюджеты государственных внебюджетных фондов в це-
лях раздельного учета пеней и процентов по данному платежу 
с 2016 года осуществляется с применением следующих кодов 
подвида доходов бюджетов (приказ Минфина России от 8 июня 
2015 г. № 90н): 

 �  2100 – пени по соответствующему платежу;
 � 2200 – проценты по соответствующему пла-

тежу.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ НЕКОТОРЫЕ 
ФОРМЫ СТАТОТЧЕТНОСТИ
Изменению подверглись некоторые формы федерального ста-
тистического наблюдения (приказ Росстата от 3 декабря 2015 г. 
№ 611 "О внесении изменений в статистический инструментарий 
для организации федерального статистического наблюдения в 
соответствии с общероссийскими классификаторами видов эко-
номической деятельности, продукции по видам деятельности").

Статформы скорректированы в связи с измене-
ниями двух общероссийских классификаторов: ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД) и про-
дукции (ОКПД).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
МИНФИНА И ФНС
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Например, изменены коды ОКВЭД по видам дея-
тельности, которыми занимаются респонденты стат-
формы № 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности 
коллективного средства размещения". Эту форму 
придется сдавать, начиная с отчета за I квартал 2016 
года (до 20 апреля 2016 года включительно).

Также скорректированы коды продукции в фор-
ме федерального статнаблюдения № 1-учет "Учет 
объема розничной продажи алкогольной продук-
ции". Ее обновленный вариант необходимо сдавать 
уже по итогам 2015 года.

Напомним, что в рамках сплошного статистиче-
ского наблюдения (один раз в пять лет) в этом году 
перед органами статистики должны отчитаться по 
итогам 2015 года все субъекты малого и средне-
го предпринимательства (разд. 3 Основных мето-
дологических и организационных положений по 
сплошному федеральному статистическому наблю-
дению за деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства, утвержденных прика-
зом Росстата от 5 июня 2015 г. № 259). Это касается 
как организаций, так и ИП. Срок для представления 
сведений истекает 1 апреля этого года. 

СКОРРЕКТИРОВАНА ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕНВД
ФНС России внесла поправки в форму декларации по ЕНВД 
(приказ ФНС России от 22 декабря 2015 г. № ММВ-7-3/590@ "О 
внесении изменений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 4 июля 2014 г. № ММВ-7-3/353@").

В частности, приведен в новой редакции раз-
дел 2 декларации "Расчет сумм ЕНВД по отдельным 
видам деятельности". В нем добавлена строка 105 
"Ставка налога". Необходимость такой поправки вы-
звана изменениями в налоговом законодательстве. 
Напомним, что с 1 октября 2015 года региональные 
власти вправе устанавливать налоговые ставки по 
ЕНВД в пределах от 7,5 до 15% в зависимости от ка-
тегории налогоплательщика и вида деятельности 
(п. 2 ст. 346.31 НК РФ).

Именно поэтому в порядке заполнения декла-
рации теперь указано, что по этой строке следует 
указывать либо ставку 15%, либо ту, которая уста-
новлена нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных районов, 
городских округов, законами городов федерально-
го значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севасто-
поля. Соответствующие изменения, касающиеся 
указания налоговой ставки по ЕНВД, внесены и в 
формат представления декларации в электронной 
форме.

Кроме того, на титульном листе больше не тре-
буется ставить печать организации. Изменены 
штрих-коды некоторых страниц (например, штрих-
код 02912011 заменен на 02913018, а 02912028 на 
002913025).

Указанные поправки вступят в силу начиная с 
представления отчетности за I квартал 2016 года. 
А значит, подать скорректированную декларацию 
плательщики ЕНВД должны будут уже до 20 апреля 
включительно (п. 3 ст. 346.32 НК РФ).

НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ АВАНСА 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НЕ НАДО
ФНС России дала разъяснения по вопросу удержания и перечис-
ления НДФЛ организацией — налоговым агентом при выплате 
работнику аванса (письмо ФНС России от 15 января 2016 г. № 
БС-4-11/320 "О рассмотрении обращения"). Налоговики пришли 
к выводу, что обязанности удерживать налог в этом случае у 
налогового агента нет.

Ведь датой фактического получения работником 
дохода в виде зарплаты признается последний день 
месяца, за который ему был начислен доход за вы-
полненные трудовые обязанности (п. 2 ст. 223 НК РФ). 
Соответственно, до окончания месяца доход в виде 
оплаты труда нельзя считать полученным полностью.

А срок для перечисления сумм налога установ-
лен в п. 6 ст. 226 НК РФ. Это нужно сделать не позд-
нее дня, следующего за днем выплаты налогопла-
тельщику дохода.

Таким образом, налоговый агент должен исчис-
лить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с 
зарплаты (в том числе за первую половину месяца) 
один раз в месяц – при окончательном расчете ра-
ботника по итогам отработанного месяца.

РАЗЪЯСНЕНО, ЗА КАКОЙ ПЕРИОД 
ПОДАВАТЬ СПРАВКИ 2-НДФЛ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Налоговики разъяснили, как ликвидируемой либо присоеди-
ненной организации в случае прекращения ее деятельности до 
окончания налогового периода подавать в инспекцию сведения о 
доходах физлиц и суммах начисленных, удержанных и перечис-
ленных в бюджет НДФЛ (письмо ФНС России от 27 ноября 2015 г. 
№ БС-4-11/20731@ "О рассмотрении обращения").

Сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ 
в этом случае нужно представлять за последний 
налоговый период. Он определяется как период 
времени от начала года до дня завершения реорга-
низации (ликвидации) (п. 3 ст. 55 НК РФ). В свою оче-
редь завершенной реорганизация в форме присо-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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единения считается с момента внесения в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности присоеди-
ненного юрлица (п. 4 ст. 57 ГК РФ). Аналогично в 
случае ликвидации, она считается завершенной, а 
юрлицо прекратившим существование после вне-
сения об этом записи в ЕГРЮЛ (п. 9 ст. 63 ГК РФ).

Напомним, что срок для сдачи справок 2-НДФЛ 
за 2015 год – 1 апреля 2016 года. Таким образом, 
если организация была ликвидирована, либо ре-
организована в форме присоединения в прошлом 
году представить сведения она должна за период с 
1 января 2015 года до дня внесения в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении деятельности юрлица.

ФОРМУ 6-НДФЛ НУЖНО 
ЗАПОЛНЯТЬ ОТДЕЛЬНО ПО 
КАЖДОМУ ОБОСОБЛЕННОМУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ
ФНС России разъяснила, что фирмы – налоговые агенты, произ-
водящие выплаты физлицам, должны составлять и представлять 
в налоговые органы расчет по форме 6-НДФЛ по каждому своему 
обособленному подразделению отдельно (письмо ФНС России от 
28 декабря 2015 г. № БС-4-11/23129@ "По вопросу заполнения 
расчета по форме 6-НДФЛ").

Такой вывод следует из обновленной формули-
ровки п. 2 ст. 230 НК РФ, вступившей в силу с 1 янва-
ря 2016 года (Федеральный закон от 28 ноября 2015 
г. № 327-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации").

Обязанность налоговых агентов представлять 
расчет по каждому своему подразделению корре-
спондируется с их обязанностью перечислять ис-
численные и удержанные суммы налога в бюджет 
как по месту своего нахождения, так и по месту на-
хождения каждого своего обособленного подразде-
ления, напоминает ФНС России (п. 7 ст. 226 НК РФ).

При этом налоговики обратили внимание, что 
даже если все обособленные подразделения фир-
мы состоят на учете в одном налоговом органе, 
расчет нужно составлять по каждому из них. Ведь 
каких-либо норм, предоставляющих налоговым 
агентам самостоятельно выбирать обособленное 
подразделение, через которое производилось бы 
перечисление налога и, соответственно, представ-
ление расчета по форме 6-НДФЛ, НК РФ не содер-
жит (гл. 23 НК РФ).

Напомним, форма 6-НДФЛ утверждена прика-
зом ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-
11/450@. Представлять расчет по данной форме 
работодатель обязан, начиная с отчетности за I 
квартал 2016 года. Таким образом, впервые сдать 

его необходимо до 4 мая включительно (п. 2 ст. 230, 
п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Также в этом году отчитаться по 
форме 6-НДФЛ предстоит за полугодие (последний 
день 1 августа) и за девять месяцев – до 31 октя-
бря включительно. Расчет за 2016 год нужно будет 
представить до 3 апреля 2017 года включительно. 
За нарушение срока может быть наложен штраф в 
размере 1 тыс. руб. за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для представле-
ния расчета (п. 1.2 ст. 126 НК РФ).

Представлять расчет по форме 6-НДФЛ нужно в 
электронной форме. На бумажных носителях сде-
лать это могут только налоговые агенты, доходы от 
которых в налоговом периоде получили до 25 фи-
зических лиц (п. 2 ст. 230 НК РФ).

РАЗЪЯСНЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ  
ФОРМЫ 6-НДФЛ
Специалисты ФНС России ответили, что по строке 120 раздела 2 
"Срок перечисления налога" в новой форме 6-НДФЛ указывается 
дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма удер-
жанного налога в бюджет (письмо ФНС России от 20 января 2016 
г. № БС-4-11/546@ "По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ").

Например, при выплате зарплаты, НДФЛ дол-
жен быть перечислен не позднее дня, следующе-
го за днем выплаты налогоплательщику дохода. А 
если физлицо получило пособие по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 
больным ребенком) или отпускные, то не позднее 
последнего числа месяца, в котором производи-
лись такие выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ). Это правило 
действует с 1 января этого года.

Если речь идет о получении от налогового аген-
та дохода по операциям с ценными бумагами, фи-
нансовыми инструментами срочных сделок или 
выплате по ценным бумагам российских эмитентов, 
то правила перечисления налога другие. НДФЛ в 
этом случае нужно уплатить в срок не позднее од-
ного месяца с наиболее ранней из следующих дат:

 �  дата окончания соответствующего налогово-
го периода;

 �  дата истечения срока действия последнего по 
дате начала действия договора, на основании 
которого налоговый агент осуществляет вы-
плату налогоплательщику дохода, в отноше-
нии которого он признается налоговым аген-
том;

 �  дата выплаты денежных средств (передачи 
ценных бумаг) (п. 9 ст. 226.1 НК РФ).
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ФНС РОССИИ НАПОМИНАЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА 
СОВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИП
ФНС России информирует о вступлении в силу изменений в за-
конодательстве о государственной регистрации юрлиц (письмо 
ФНС России от 11 января 2016 г. № ГД-4-14/52@). В письме сооб-
щается о порядке совершения регистрационных действий при:

 �  внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся пере-
хода либо залога доли или части доли в устав-
ном капитале ООО;

 �  государственной регистрации изменения адре-
са юридического лица, при котором изменяется 
его место нахождения;

 �  проверке достоверности сведений, включаемых 
или включенных в ЕГРЮЛ, внесении в ЕГРЮЛ запи-
си о недостоверности содержащихся в реестре 
сведений о юридическом лице.

ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ 
ВАЖЕН МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ 
НЕДВИЖИМОСТИ, А НЕ ДАТА 
ГОСРЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА НЕГО
Финансисты разъяснили, как влияет момент регистрации права 
собственности на недвижимость на исчисление налога на 
прибыль, налога на имущество организаций и НДС при приоб-
ретении или продаже объекта (письмо Минфина России от 17 
декабря 2015 г. № 03-07-11/74052).

Что касается НДС, то Минфин России напомнил: 
налоговая база по этому налогу определяется до 
госрегистрации перехода права собственности на 
имущество и никак не связана с ней. Так, налог дол-
жен быть исчислен либо в момент отгрузки товара, 
либо в момент его оплаты (частичной оплаты). Все 
зависит от того, какой момент наступит раньше (п. 
1 ст. 167 НК РФ). Причем если имеет место предо-
плата, то налоговую базу необходимо определять 
дважды: при получении аванса, а затем и при от-
грузке товара (п. 14 ст. 167 НК РФ). В отношении 
объектов недвижимости уточняется, что датой 
отгрузки для целей расчета НДС признается день 
передачи имущества по передаточному акту или 
иному документу о передаче.

Дата регистрации права собственности на не-
движимость не имеет значения и для расчета на-
лога на прибыль. Здесь важно, когда объект был 
введен в эксплуатацию. Ведь с 1 числа следующе-
го после этого месяца расход в виде начисленной 

амортизации по приобретенному имуществу мож-
но признавать в налоговом учете (п. 4 ст. 259 НК РФ).

Напомним, что с 1 января 2016 года увеличен 
лимит стоимости амортизируемого имущества для 
целей налога на прибыль. Теперь он составляет 100 
тыс. руб., а ранее был равен 40 тыс. руб. (п. 1 ст. 256 
НК РФ). Обращаем внимание, что это нововведение 
распространяется только на те объекты, которые 
введены в эксплуатацию с 1 января текущего года. 
Другие критерии для признания имущества амор-
тизируемым, а именно срок полезного использо-
вания более 12 месяцев и цель эксплуатации для 
извлечения дохода, остались без изменений.

Налог на имущество организаций фирме-по-
купателю также необходимо начать платить с мо-
мента принятия объекта к учету, не дожидаясь ре-
гистрации права собственности на него. Ведь для 
исчисления данного налога нужно руководство-
ваться правилами бухгалтерского учета основных 
средств (п. 1 ст. 374 НК РФ, ПБУ 6/01). Согласно этим 
правилам покупатель должен принять имущество 
к учету в момент его фактического получения, то 
есть после подписания передаточного акта. Такой 
вывод делают финансисты на основании положе-
ний п. 4 ПБУ 6/01.

А при продаже недвижимого имущества объект 
исключается из состава основных средств в момент 
фактического выбытия. До госрегистрации перехо-
да права собственности в этом случае финансисты 
рекомендуют учитывать имущество на счете 45 "То-
вары отгруженные" (специальный субсчет "Пере-
данные объекты недвижимости"). 

ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПОДТВЕРДИТ РАСХОДЫ ДАЖЕ БЕЗ 
ПЕЧАТИ ФИРМЫ
Расходы в налоговом учете можно признать, даже если в пер-
вичном документе отсутствует печать организации (письмо ФНС 
России от 13 января 2016 г. № СД-4-3/105@ "О порядке оформле-
ния первичных учетных документов и подтверждения расходов, 
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций, первичными документами (актами об 
оказании услуг), в которых отсутствует оттиск печати").

Налоговая служба напомнила, что первичный 
учетный документ (например, акт выполненных ра-
бот, акт приемки-передачи товара, товарно-транс-
портная накладная) служит для документального 
подтверждения расходов, учитываемых при расче-
те налога на прибыль (ст. 252, ст. 313 НК РФ). Такой 
документ должен иметь обязательные реквизиты 
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(п. 2 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Всего их семь:

 �  наименование документа;
 �  дата составления;
 �  наименование экономического субъекта, соста-

вившего документ;
 �  содержание факта хозяйственной жизни;
 �  величина натурального и (или) денежного изме-

рения факта хозяйственной жизни с указанием 
единиц измерения;

 �  наименование должности лица (лиц), совершив-
шего (совершивших) сделку, операцию и ответ-
ственного (ответственных) за ее оформление, 
либо наименование должности лица (лиц), от-
ветственного (ответственных) за оформление 
свершившегося события;

 �  подписи лиц, их фамилии и инициалы (либо иные 
реквизиты, необходимые для идентификации 
лиц).
Наличие оттиска печати организации среди 

обязательных реквизитов не предусмотрено.
А вот без какого-либо обязательного реквизита 

первичный документ будет считаться заполненным 
некорректно и в признании расходов будет отказа-
но, напоминают налоговики.

Данными разъяснениями налоговых органов 
могут воспользоваться и налогоплательщики на 
УСН с объектом налогообложения "доходы минус 
расходы", поскольку при принятии расходов к уче-
ту такие "упрощенцы" обязаны руководствоваться 
нормами НК РФ о налоге на прибыль организаций 
(п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ФОРМАТ УПРОЩЕННОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ФНС России утвердила новый формат для представления в 
налоговые органы упрощенной бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций в электронной форме (приказ ФНС России 
от 31 декабря 2015 г. № АС-7-6/710@ "Об утверждении формата 
представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в электронной форме").

В приказе описаны требования к XML-файлам 
(файлам обмена) передачи в электронной форме 
данных по упрощенной бухотчетности в налоговые 
органы, а также приведена схема структуры фай-
ла. Измененный формат учитывает нововведения 
в формах бухгалтерской отчетности, которые были 
внесены приказом Минфина России от 6 апреля 
2015 г. № 57н "О внесении изменений в норма-

тивные акты по бухгалтерскому учету". Например, 
состав отчетности был дополнен новой формой 
– упрощенным отчетом о целевом использовании 
средств, а отчет о прибылях и убытках стал назы-
ваться отчетом о финансовых результатах.

Напомним, что упрощенную бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность вправе составлять субъекты 
малого предпринимательства, некоммерческие 
организации, а также организации, получившие 
статус участников проекта по осуществлению ис-
следований, разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ "Об иннова-
ционном центре "Сколково" (ч. 4 ст. 6 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтер-
ском учете"; далее – закон о бухгалтерском учете).

 �  организации, бухгалтерская (финансовая) от-
четность которых подлежит обязательному 
аудиту;

 �  жилищные и жилищно-строительные коопера-
тивы;

 �  кредитные потребительские кооперативы 
(включая сельскохозяйственные кредитные по-
требительские кооперативы);

 �  микрофинансовые организации;
 �  организации государственного сектора;
 �  политические партии, их региональные отделе-

ния или иные структурные подразделения;
 �  адвокатские палаты, коллегии адвокатов и ад-

вокатские бюро;
 �  юридические консультации;
 �  нотариальные палаты;
 �  некоммерческие организации, включенные в ре-

естр некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента (ч. 5 ст. 6 
Закона о бухгалтерском учете).
Утвержденный формат теперь стал единым для 

всех пользователей, представляющих упрощенную 
бухотчетность в налоговые органы. Раньше субъ-
екты малого предпринимательства и социально 
ориентированные некоммерческие организации 
использовали свои форматы упрощенной бухот-
четности (приказ ФНС России от 3 сентября 2013 г. 
№ ММВ-7-6/311@, приказ ФНС России от 3 сентября 
2013 г. № ММВ-7-6/312@). Теперь они упразднены.

Приказ, утвердивший новый формат, вступает в 
силу начиная с отчетности за 2015 год. Обращаем 
внимание, что последний день для сдачи бухгал-
терской (финансовой) отчетности за прошедший 
год – 31 марта 2016 года (ч. 2 ст. 18 закона о бухгал-
терском учете, подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ). 
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УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ
ФНС России разработала новый формат для представления в 
налоговые органы бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низаций в электронной форме (приказ ФНС России от 31 декабря 
2015 г. № АС-7-6/711@ "Об утверждении формата представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме").

В приказе описаны требования к XML-файлам 
(файлам обмена) передачи в электронной форме 
данных по бухотчетности в налоговые органы, а 
также приведена схема структуры файла. Старый 
формат, утвержденный приказом ФНС России от 
3 сентября 2013 г. № ММВ-7-6/313@ признан утра-
тившим силу.

Отметим, фирма сама вправе решить, как ей 
удобнее сдавать бухгалтерскую отчетность: в 
электронной форме или на бумажных носителях 
(письмо ФНС России от 7 декабря 2015 г. № СД-4-
3/21316). Новый формат ей понадобится, если она 
предпочтет первый вариант.

В нем учтены поправки, предусмотренные при-
казом Минфина России от 6 апреля 2015 г. № 57н "О 
внесении изменений в нормативные акты по бух-
галтерскому учету". Так, отчет о прибылях и убытках 
стал называться отчетом о финансовых результатах. 
Кроме того, был переименован отчет о целевом ис-
пользовании полученных средств. Теперь он назы-
вается отчетом о целевом использовании средств.

Напомним, что все организации обязаны сда-
вать годовую бухотчетность в налоговые органы. 
Не делать этого вправе только те, кто освобожден 
от обязанности ведения бухгалтерского учета. Это 
в частности, ИП, при условии, что они ведут учет 
доходов или доходов и расходов и (или) иных 
объектов налогообложения либо физических по-
казателей, характеризующих определенный вид 
предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 6 Фе-
дерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
"О бухгалтерском учете"; далее – закон о бухгалтер-
ском учете). Также исключение составляют филиа-
лы, представительства и иные структурные подраз-
деления иностранных организаций, если они при 
этом ведут учет доходов и расходов по правилам 
иностранного государства.

Приказ, утвердивший новый формат, вступает в 
силу начиная с отчетности за 2015 год. Последний 
день для сдачи бухгалтерской (финансовой) от-

четности за прошедший год – 31 марта 2016 года 
(подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ). 

ОТКЛОНЕНИЕ УКАЗАННОГО НА 
ЧЕКЕ ККТ ВРЕМЕНИ ОТ РЕАЛЬНОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРОДАВЦА К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ФНС России сообщает, что ВС РФ признал расхождение реаль-
ного времени покупки с временем на чеке ККТ основанием для 
привлечения продавца к административной ответственности 
(информация ФНС России от 30 декабря 2015 г.). Соответствую-
щее право налоговых органов подтверждается Постановлением 
ВС РФ от 24 ноября 2015 г. № 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 от 8 января 1992 г. № 23 "О порядке 
исчисления времени на территории Российской 
Федерации" (раздел II протокола Государственной 
межведомственной экспертной комиссии по кон-
трольно-кассовым машинам от 15 июня 2000 г. № 
2/56-2000).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ 
ДОКУМЕНТ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ 
НЕОБХОДИМЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Налоговики пояснили, что стороны сделки могут использовать 
универсальный передаточный документ (УПД), предложенный 
ФНС России, дополняя его любыми другими реквизитами и 
сведениями (письмо ФНС России от 23 декабря 2015 г. № ЕД-4-
15/22619 «О применении письма ФНС России от 21 октября 2013 
г. № ММВ-20-3/96 «Об отсутствии налоговых рисков при приме-
нении налогоплательщиками первичного документа, составлен-
ного на основе формы счета-фактуры»).

Дополнительные показатели можно отразить 
в специальных столбцах и строках за пределами 
черной рамки документа. В этом случае сохранит-
ся форма счета-фактуры. Ведь, как отметила на-
логовая служба, рекомендованная форма УПД не 
содержит исчерпывающего перечня показателей, 
которые могут быть зафиксированы при оформле-
нии операций.

Напомним, что предложенная ФНС России фор-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ма УПД призвана оптимизировать документообо-
рот налогоплательщиков. Она объединяет в себе 
счет-фактуру и первичный учетный документ, по-
скольку содержит обязательные реквизиты как 
первого, так и второго документов (письмо ФНС 
России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96 «Об 
отсутствии налоговых рисков при применении 
налогоплательщиками первичного документа, со-
ставленного на основе формы счета-фактуры»). 
Таким образом, помимо счета-фактуры, УПД может 
заменить какой-либо передаточный документ. На-
пример, товарную накладную, акт выполненных 
работ (услуг) или акт приема-передачи основных 
средств, нематериальных активов.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ГОСРЕГИСТРАЦИЮ ЮРЛИЦА 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СЕРВИС ФНС РОССИИ
Расширен функционал онлайн-сервиса ФНС России "Интерак-
тивное заявление" (приказ ФНС России от 28 декабря 2015 г. №  
ММВ-7-6/606@). C его помощью можно формировать и направ-
лять в налоговый орган в интерактивном режиме через Интер-
нет следующие заявления:

 �  о государственной регистрации юридического 
лица при создании;

 �  о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринима-
теля;

 �  о государственной регистрации внесения изме-
нений в сведения об индивидуальном предприни-
мателе и прекращения деятельности индиви-
дуального предпринимателя.
Ранее такая возможность была реализована 

только для заявления о государственной регистра-
ции физического лица в качестве ИП (приказ ФНС 
России от 14 декабря 2012 г. № ММВ-7-6/954).

Также с помощью модернизированного сервиса 

можно выполнять предварительную проверку за-
явлений на соответствие актуальным требованиям 
законодательства.

Скорректированы правила подачи электронных 
документов в налоговый орган для регистрации 
юрлиц и ИП

 �  Внесены изменения в порядок предоставления в 
территориальный орган ФНС России электрон-
ных документов для госрегистрации юрлиц, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП (при-
каз ФНС России от 24 декабря 2015 г. № ММВ-7-
14/599@).

 �  В частности, уточнено, что электронные до-
кументы, которыми обмениваются участники 
электронного взаимодействия подписывают-
ся усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя или нотариуса. Раньше 
было указано, что требуется просто электрон-
ная подпись.

 �  Также скорректированы требования к элек-
тронным документам, направляемым в реги-
стрирующий орган. Указано, что при наличии у 
заявителя усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (в том числе в случае, когда 
заявителем является нотариус) необходимые 
для госрегистрации заявление, уведомление или 
сообщение формируются в виде файла форма-
та Excel, TIF, PDF.

 �  Иные документы формируются в виде файлов с 
отсканированными с бумажных носителей об-
разами документов. Также нужно поступать и 
с заявлением, если у заявителя отсутствует 
усиленная квалифицированная электронная 
подпись. В этом случае требуется усиленная 
квалифицированная электронная подписью но-
тариуса (либо лица, замещающего нотариуса), 
засвидетельствовавшего подлинность подписи 
заявителя на соответствующем заявлении (уве-
домлении, сообщении) на бумажном носителе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

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

От законопроекта к закону
ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Плох тот специалист, который не опережает 
свое время. Причем в любой области знаний. И уж 
тем более, когда изменения касаются всех и каждо-
го. Я говорю о трудовом законодательстве. В насто-
ящее время в Государственной Думе находятся за-
конопроекты, в разное время и по разным поводам 
поступившие от инициативных групп. Среди них 
есть давно ожидаемые. Есть взаимоисключающие. 
Но в любом случае это отражение намерений зако-
нодателя и предупреждение, чего нам ждать в обо-

зримом будущем.
Именно по этой 

причине вижу пользу 
в изучении законо-
проектов, отслежива-
нии их судеб и доведе-
нии этой информации 
до вас, уважаемые чи-
татели.

ЗАКОНОПРОЕКТ, НЕДАВНО СТАВШИЙ ЗАКОНОМ

Не далее, как 10 января текущего года вступил 
в силу Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 434-
ФЗ, дополнивший статью 142 Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ) частью 5 следующего содержания:

«На период приостановления работы за работ-
ником сохраняется средний заработок».

Еще совсем недавно это был законопроект за 
номером 658443-6, утвержденный Госдумой РФ 21 
ноября 2014 года. Больше двух лет понадобилось 
на обсуждение, выработку позиции и, в конечном 
итоге, принятие во втором чтении. 

Следить за тем, как разворачиваются события 
вокруг законопроекта, всегда интересно. Данная 
поправка усилила ответственность работодателя 

за несвоевременную оплату труда: если работнику 
задержали зарплату на 15 календарных дней, то с 
16-го дня можно не работать. Но оплатить эти дни 
работодателя раньше никто не обязывал. Разве что 
через суд отдельным работникам удавалось дока-
зать свое право на денежную компенсацию за пе-
риод вынужденного простоя.

Теперь совсем другое дело. Работодателю будет 
накладно задерживать выплаты: рано или поздно 
придется рассчитаться и по зарплате, и за период 
простоя выплатить средний заработок, и еще де-
нежную компенсацию в размере 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ¹ за каждый день просрочки 
доплатить.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КОТОРЫМ ПОКА НЕ ПОВЕЗЛО

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА (орган, ут-
вердивший документ или приложение к доку-
менту - ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ КАРЕЛИЯ) от 10.08.2015 № 858182-6

Текст поправки.
«Внести в часть 3 статьи 133 ТК РФ изменение, 

дополнив ее после слов «Месячная заработная 
плата» словами «(без учета выплат компенсаций, 
установленных в соответствии со статьями 315, 316, 
317 настоящего Кодекса)».

Часть 3 статьи 133 ТК РФ после внесения по-
правки.

Месячная заработная плата работника (без 
учета выплат компенсаций, установленных в соот-
ветствии со статьями 315, 316, 317 настоящего Ко-
декса), полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. 

Комментарий к законопроекту.
Действующая норма трудового законодатель-

ства об установлении минимального размера опла-
ты труда (далее – МРОТ) приводит к разночтению и 
неоднозначному толкованию ряда статей ТК РФ в 
части состава минимальной заработной платы. Се-
годня в ТК РФ отсутствует безоговорочная норма о 
включении (невключении) в состав минимальной 
заработной платы компенсационных и стимулиру-
ющих выплат, и в первую очередь выплат в виде 
районных коэффициентов и процентных надбавок 
к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. Отсут-
ствие общего правила приводит к злоупотребле-
ниям со стороны работодателей, которые считают, 
что МРОТ включает помимо собственно возна-
граждения за труд все выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера. Условно, оклад 
может быть, к примеру, 3 000 рублей. Но если уста-
новить премию в размере оклада плюс районный 
коэффициент, то можно получить начисление, пре-
вышающее МРОТ². Законопроект предлагает огра-
ничить понятие МРОТ только вознаграждением за 

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

1. В настоящее время ставка рефинансирования ЦБ принимается равной ключевой. На момент написания статьи 
ключевая ставка ЦБ составляла 11 процентов.
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труд, исключить премии, районные коэффициенты, 
северные надбавки.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА (орган, 
утвердивший документ или приложение к 
документу - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ) от 
23.05.2013 № 284365-6

Текст поправки.
«Внести в статью 134 ТК РФ изменения, изложив 

её в следующей редакции:
«Обеспечение повышения уровня реального 

содержания заработной платы включает индек-
сацию заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги. Организации, 
финансируемые из соответствующих бюджетов, а 
также другие работодатели производят индекса-
цию заработной платы не реже одного раза в год 
согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики и обеспечивают повышение 
уровня реального содержания заработной платы 
на уровень инфляции».

Пояснение к законопроекту.
В настоящее время статья 134 ТК РФ обязатель-

на для применения бюджетниками. Руководители 
коммерческих организаций требования статьи 
об индексации заработной платы игнорируют, 
поскольку не предусмотрена ответственность 
за неприменение нормы. Законопроект призван 
уравнять обязательства перед работниками как 
бюджетных, так и коммерческих организаций.

Фраза.
«В отношении бюджетных организаций данная 

статья Кодекса содержит ясный отсыл к нормам 
трудового права. В отношении же частных компа-
ний требования сформулированы неопределенно, 
что оставляет простор для разных толкований» (из 
Пояснительной записки к законопроекту).

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА (орган, ут-
вердивший документ или приложение к доку-
менту - ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ) от 16.07.2015 б/н

Текст поправки.
«В статье 127 ТК РФ: 

а) дополнить часть первую предложением сле-
дующего содержания:

«При этом работнику, проработавшему у данно-
го работодателя не менее 11 месяцев, подлежащих 
зачету в срок работы, дающей право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, выплачивается компенсация 
в размере среднего заработка за срок полного от-
пуска».

В статье 152 ТК РФ:
а) в части первой первое предложение изло-

жить в следующей редакции:
«Сверхурочная работа оплачивается в полутор-

ном размере за первые два часа работы, приходя-
щиеся в среднем за каждый рабочий день учетно-
го периода, за последующие часы не менее чем в 
двойном размере».

В статье 152 ТК РФ: 
б) дополнить частью второй следующего содер-

жания:
«При подсчете сверхурочных часов работа в 

праздничные дни, произведенная сверх нормы 
рабочего времени, не учитывается, поскольку она 
уже оплачена в двойном размере».

Пояснение к законопроекту.
Об этих поправках можно смело сказать, что они 

и сейчас работают. В отсутствие соответствующей 
нормы в ТК РФ, но при наличии судебной практики, 
разъяснений Минтруда, Роструда, грамотные ка-
дровики и расчетчики на предприятиях поступают 
в соответствии с будущими поправками:

 � рассчитывают компенсацию за 28 календарных 
дней отпуска при увольнении через 11 месяцев 
после трудоустройства (письмо Роструда от 
18.12.2012 г. № 1519-6-1); 

 � количество часов сверхурочной работы опреде-
ляют в пересчете на одну рабочую смену (Реше-
ние ВС РФ от 15.10.2012 г. № АКПИ12-1068); 

 � исключают нерабочие праздничные дни при 
подсчете доплаты за сверхурочную работу (Ре-
шение ВС РФ от 30.11.2005 г. № ГКПИ05-1341).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

А мы ведь и сами можем подсказать нашим зако-
нодателям, какой закон не помешало бы принять. 
И, поверьте, очень интересно наблюдать, как раз-
вивается законотворчество «снизу». Я сейчас гово-
рю о сайте www.roi.ru. РОИ – значит российская об-
щественная инициатива. Например, в сегодняшней 
рассылке РОИ есть предложение запретить повы-
шение заработной платы депутатам Государствен-
ной Думы, сотрудникам Аппарата Правительства и 
Администрации Президента выше уровня средне-

годовой инфляции в РФ. Для рассмотрения любой 
инициативы требуется 100 000 голосов «за». Прого-
лосовать можно на сайте РОИ, но имея регистра-
цию на сайте госуслуг. 

Предлагаю не только изучать законопроекты, но 
и быть их соавторами. Нам по этим законам жить, 
нам их и предлагать.

Автор Форштретер Э.Л.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

2. На 2016 год установлен федеральный МРОТ в размере 6 204 рубля (Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 376-ФЗ)
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Модификация НМА
Предприятием в 2013 году принят к учету не-

материальный актив в виде программы для ЭВМ 
и базы данных. Указанный НМА создан в рамках 
договора на выполнение работ, заключенного с                       
организацией. По договору все исключительные 
права на результат принадлежат Предприятию как    
Заказчику.

Полученные права на НМА Предприятием не 
регистрировались в федеральном органе испол-
нительной власти по интеллектуальной собствен-
ности.

В 2015 г. Предприятием заключен договор на 
модификацию НМА. 

В дальнейшем после модификации предпола-
гается осуществить госрегистрацию указанной 
про-граммы для ЭВМ и базы данных.

ВОПРОС:
1) увеличивают ли расходы на модификацию, 

произведенные по вышеуказанному договору, а 
также расходы, связанные с госрегистрацией НМА 
первоначальную стоимость принятого ранее к уче-
ту НМА в бухгалтерском и налоговом учете?

2) если увеличивают, имеет ли право/обяза-
но ли Предприятие пересмотреть срок полезного              
использования?

3) если не увеличивают, имеет ли Предприя-
тие право зарегистрировать модифицированную 
НМА без учета в балансовой стоимости расходов 
на модификацию?

ОТВЕТ:
В бухгалтерском учете в соответствии с п. 16 По-

ложения по бухгалтерскому учету «Учет       нема-
териальных активов» (ПБУ 14/2007) (утв. Приказом 
Минфина России от 27.12.2007 №153н) фактическая 
(первоначальная) стоимость нематериального ак-
тива, по которой он принят к            бухгалтерско-
му учету, не подлежит изменению за исключением 
переоценки и обесценения         нематериальных 
активов. Иных оснований для изменения первона-
чальной стоимости нематериальных активов нет. 

Таким образом, затраты, связанные с модифика-
цией нематериального актива, не увеличивают его 
первоначальную стоимость.

По нашему мнению, расходы на модификацию 
существующего НМА нельзя признать и самостоя-
тельным объектом НМА. Так, из норм ПБУ 14/2007 
следует, что в качестве единицы НМА могут вы-

ступать права на результат интеллектуальной дея-
тельности, которые самостоятельно      выполняют 
определенную функцию. Модификация НМА в от-
рыве от самой НМА не может выполнять каких-ли-
бо самостоятельных функций и, следовательно, не 
может признаваться в качестве отдельного объек-
та НМА.

Таким образом, для целей бухгалтерского учета 
расходы по модификации уже существующего НМА 
являются расходами по обычным видам деятельно-
сти, признаваемыми единовременно.

Что касается расходов на уплату госпошлины за 
регистрацию НМА в федеральном органе исполни-
тельной власти по интеллектуальной собственно-
сти, то данные расходы могли бы быть включены в 
стоимость НМА, если бы были понесены при пер-
воначальном признании НМА (п. 8 ПБУ 14/2007). 
Поскольку указанные расходы организация будет 
нести после момента первоначального признания 
НМА, то они не увеличивают первоначальную сто-
имость НМА по вышеперечисленным основаниям. 

Что касается налогового учета, то в НК РФ нет 
норм, позволяющих корректировать первоначаль-
ную стоимость НМА в результате модификации, 
доработки, и т.д., следовательно, данные расходы 
первоначальную стоимость НМА не увеличивают. 
Аналогичная точка зрения       выражена Минфином 
России в письмах от 31.10.2011 №03-03-06/1/704, от 
29.09.2011 №03-03-06/1/601, от 27.09.2011 №03-03-
06/1/595, от 23.10.2009 №03-03-06/1/681. Эти затра-
ты можно учесть в составе прочих расходов в соот-
ветствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ при соблюдении 
условий, установленных п. 1 ст. 252 НК РФ. 

Аналогично решается вопрос в отношении рас-
ходов по уплате госпошлины за регистрацию про-
граммы для ЭВМ.

Следует ли после проведения модификации 
пересматривать срок полезного использования 
НМА?

В соответствии с пп. 25-27 ПБУ 14/2007 сроком 
полезного использования является выраженный в 
месяцах период, в течение которого организация 
предполагает использовать нематериальный актив 
с целью получения экономической выгоды. Опре-
деление срока полезного использования немате-
риального актива производится исходя из:

 �  срока действия прав организации на результат 

Разина Ольга Александровна – аттестованный аудитор, обладатель диплома 
DipIFR(rus),заместитель руководителя ДМБУ  ГК «Аудит-Классик»,  консультант-экс-
перт по бухгалтерскому учету и налогообложению, аттестованный налоговый 
консультант.
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интеллектуальной деятельности или сред-
ство   индивидуализации и периода контроля 
над активом;

 �  ожидаемого срока использования актива, в те-
чение которого организация предполагает            
получать экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериаль-

ного актива ежегодно проверяется организацией 
на необходимость его уточнения. В случае суще-
ственного изменения продолжительности перио-
да, в течение которого организация предполагает 
использовать актив, срок его полезного использо-
вания подлежит уточнению. Возникшие в связи с 
этим корректировки отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности как изменения в 
оценочных значениях.

Таким образом, организация вправе (но не обя-
зана) изменить срок полезного использования 
НМА, если в результате модификации НМА уве-
личится срок, в течение которого   организация 
предполагает получать экономические выгоды от 
использования данного НМА. 

В НК РФ нет положений, позволяющих изме-
нить срок полезного использования НМА. Поэтому 
амортизация НМА начисляется с применением той 
нормы амортизации, которая определена в момент 
принятия НМА к учету. В дальнейшем эта норма не 
меняется.

Имеет ли Предприятие право зарегистрировать 
модифицированную НМА без учета в балансовой 
стоимости расходов на модификацию?

Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 №324 
утвержден Административный регламент испол-
нения Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным     знакам госу-
дарственной функции по организации приема за-

явок на государственную регистрацию программы 
для электронных вычислительных машин и заявок 
на государственную регистрацию базы данных, их 
рассмотрения и выдачи в установленном поряд-
ке свидетельств о государственной регистрации 
программы для ЭВМ или базы данных. В регламен-
те приведен перечень документов и материалов, 
подаваемых заявителем для государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ или базы данных. 
Эти документы не предусматривают указание ка-
кой-либо стоимости или затрат на создание/ при-
обретение регистрируемой программы для ЭВМ 
или базы данных. 

Таким образом, независимо от того, по какой ба-
лансовой стоимости будет числиться         программа 
для ЭВМ в бухгалтерском учете, правообладатель в 
течение срока действия исключительного права 
на программу для ЭВМ или на базу данных имеет 
право по своему желанию зарегистрировать такую 
программу или такую базу данных в федеральном 
органе исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности.

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://zaoclassic.com
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Трудовое законодательство предоставляет ра-
ботодателю набор инструментов, который позво-
ляет не только снизить издержки на оплату труда, 
но и одновременно с этим стимулировать работни-
ка к повышению производительности труда.

В предыдущем материале я рассмотрел раз-
личные варианты оптимизации расходов на опла-
ту труда. Один из них – сокращение издержек на 
оплату работникам путем ревизии обоснованно-
сти выплаты компенсационных и стимулирующих 
выплат (надбавок) (абз. 5 ч. 2 ст. 57, ст. 129, ст. 132 ТК 
РФ). А ведь выплата стимулирующих доплат являет-
ся именно таким инструментом экономии и моти-
вации одновременно.

Тут надо отметить, что нередко и работники и 
работодатели путают, что относится к стимулирую-
щим выплатам, а что – к компенсационным. Разгра-
ничить эти выплаты позволяет ч. 1 ст. 129 ТК РФ, в 
которой перечислены примерные виды выплат, да 
и само название выплат служит подсказкой.

Компенсационные выплаты направлены на воз-
мещение работнику понесенных им на выполнение 
трудовой функции затрат в условиях, отличающих-
ся от обычных. Зачастую такие условия отражаются 
на состоянии здоровья работника, его трудоспо-
собности. К таким выплатам относятся, например, 
"северные" надбавки, выплаты за работу в ночное 
время, за работу во вредных (опасных) условиях 
труда и т. п. Также сюда относят и выплаты, призван-
ные возместить ущерб, понесенный работником, 
например, за переезд в другую местность и т. п.

Стимулирующие же выплаты – способ поощрить 

работника за хорошее добросовестное выполне-
ние трудовой функции, мотивировать его к повы-
шению производительности труда. Это, конечно, 
премии, надбавки(доплаты), например, за непре-
рывный стаж работы в организации, за уровень об-
разования и повышение квалификации и т. п.

Теперь поговорим несколько подробнее об ис-
пользовании ревизии обоснованности выплат, и о 
том, как формулировки трудового договора и ло-
кальных нормативных актов (далее – ЛНА) позво-
лят работодателю и сэкономить, и мотивировать 
работника к более качественному труду одновре-
менно, а также не проиграть трудовой спор в слу-
чае его возникновения. 

Что написано пером, того не вырубишь и топором, или Какие условия необходимо 
предусмотреть в трудовом договоре 

Заработная плата помимо вознаграждения за 
труд как такового (в виде тарифного оклада или 
ставки) включает в себя и компенсационные и сти-
мулирующие доплаты (ст. 129 ТК РФ).

Условия оплаты труда (в том числе размер та-
рифной ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты) являются обязательными условиями тру-
дового договора (абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК РФ), то есть от-
сутствие таких условий в договоре будет являться 
нарушением требований трудового законодатель-
ства, и может явиться основанием для привлече-

ния работодателя к административной ответствен-
ности по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ.

НАША СПРАВКА
За ненадлежащее оформление трудового 

договора предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа: на должностных лиц в 
размере от 10 тыс. до 20 тыс.руб., на ИП– от 5 
тыс. до 10 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 
тыс. до 100 тыс. руб. (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ).

При этом нередко работодателя привлекают к 
ответственности не в целом за все трудовые дого-

Премии – снижаем издержки, мотивируем работников, избегаем суда
Сергей Слесарев

Эксперт центра правового содействия законотворчеству "Общественная Дума"
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воры, оформленные с нарушением, а зачастую по 
каждому случаю в отдельности. Например, в ходе 
плановой проверки организации трудовой ин-
спекцией было выявлено, что в трудовых догово-
рах двух работников неверно указаны условия тру-
да согласно результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда, а также отсутствует указание 
на работу во вредных условиях. Работодатель был 
привлечен к административной ответственности 
по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ по каждому договору (эпи-
зоду) в отдельности (см. Постановление Верховно-
го суда Республики Саха (Якутия) от 4 августа 2015 
г. по делу № 4а-443/2015 и по делу № 4а-442/2015).

Между тем ТК РФ не требует от работодателя де-
тального (подробного) закрепления условий опла-
ты труда именно и только в трудовом договоре, 
оставляя сторонам договора возможность сослать-
ся на ЛНА, в которых урегулирован данный вопрос, 
например, в Положении о премировании работ-
ников, в Положении об оплате труда, в Положении 
ключевых показателей эффективности, в Положе-
нии по аккордно-премиальной оплате труда и др.

Таким образом, на практике используются два 
варианта закрепления условий об оплате труда. 
Первый вариант – условия закрепляются только 
в трудовом договоре, включая условия о составе, 
размере,сроках выплаты заработной платы, вклю-
чая компенсационные и стимулирующие выплаты. 
При этом все условия о порядке назначения вы-
плат оговариваются в самом трудовом договоре.

Достоинства такого варианта в простоте оформ-
ления, поскольку обычно работодатель устанавли-
вает одинаковые условия выплаты премии опре-
деленной категории работников через типовой 
договор, и обходится при этом без разработки си-
стемы ЛНА, в которых регламентируется порядок 
и условия выплаты премий и иных доплат. А ведь 
таких ЛНА может быть несколько на каждый вид 
выплат отдельно.

Недостаток закрепления условий выплаты ком-
пенсационных и стимулирующих доплат только в 
трудовом договоре заключается в отсутствии воз-
можности прописать условия назначения выплат 
столь подробно как в отдельном ЛНА, иначе тру-
довой договор грозит "распухнуть" от подробных 
формулировок. Конечно, можно в трудовом дого-
воре указать, например, такое условие: "Работнику 
ежеквартально выплачивается премия в размере 
20% от оклада в случае повышения объема продаж 
более чем на 5% по сравнению с уровнем продаж 
за прошлый квартал" или "Работнику выплачивает-

ся премия в размере 1000 руб. за каждого нового 
клиента, заключившего договор на сумму не менее 
чем на 20 тыс. руб.". При этом в договоре надо будет 
прописывать условия по каждой выплате, пред-
усмотренной у работодателя при отсутствии ЛНА.

Если же работодатель просто обговорит в тру-
довом договоре выплату премии без указания от-
дельных условий ее выплаты, то премия может пре-
вратиться в обязательную фиксированную часть 
заработной платы, и лишить работника премии уже 
не получится. Например, к такой "опасной" форму-
лировке может относиться следующая: "Работнику 
устанавливаются должностной оклад в размере 20 
тыс. руб. в месяц и ежемесячная премия в размере 
20% от оклада".

Такие "опрометчивые" условия договора потом 
часто оборачиваются судебными спорами.

Так, работник обратился в суд с иском обязать 
работодателя выплатить ежемесячную премию за 
март 2012 года. Суд удовлетворил его требования, 
поскольку условиями трудового договора пред-
усматривалась выплата ежемесячной премии в 
размере 100%от оклада. Суд посчитал, что премия 
является обязательной регулярной частью зара-
ботной платы и подлежит выплате независимо от 
финансового состояния работодателя (см. Опреде-
ление Смоленского областного суда от 3 октября 
2012 г. по делу № 33-3116).

Еще один существенный недостаток закрепле-
ния условий назначения стимулирующих выплат в 
трудовом договоре – невозможность изменить их 
без согласия работника, то есть необходимость со-
блюдения требований ст. 72, ст. 74 ТК РФ.

Второй вариант – в трудовом договоре закре-
пляется отсылка на один или несколько ЛНА, в ко-
торых более подробно расписаны условия оплаты 
труда, в основном в части стимулирующих выплат и 
компенсационных надбавок. При этом у работода-
теля может быть ЛНА, регулирующий условия опла-
ты труда в целом, например, Положение об оплате 
труда работников, в котором будет оговорен "со-
став" заработной платы, включая размер оклада, 
система компенсационных, стимулирующих выплат 
и т. п. Или же можно использовать только ЛНА в ча-
сти регулирования отдельных категорий выплат. 
Этот вариант наиболее "безопасный" для работо-
дателя в плане вероятности судебного проигрыша. 
В трудовом договоре в этом случае могут быть ис-
пользованы следующие примерные формулиров-
ки: "Работнику устанавливается должностной оклад 
в размере 20 тыс. руб. в месяц, стимулирующие и 
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компенсационные выплаты, размер и условия ко-
торых определены в Положении о премировании 
работников", либо же "Работнику устанавливаются 
должностной оклад в размере 20 тыс. руб. в месяц, 
а также премия в соответствии с Положением о 
премировании работников".

Можно использовать и формулировку более 
общего плана: "… устанавливается оклад в раз-
мере…, стимулирующие и компенсационные вы-
платы, установленные локальными нормативными 
актами, принятыми у работодателя" – такая форму-
лировка позволит избежать внесения изменений 
в трудовой договор в случае смены названия ЛНА, 
скажем, с Положения о премировании на Положе-
ние о стимулирующих и компенсационных выпла-
тах, но более "привлекательная" для придирок со 
стороны проверяющих, которые могут посчитать 
ее слишком неконкретной.

Так, например, изменение размера премии, в том 
числе полное прекращение ее выплаты в опреде-
ленном периоде было признано судом обоснован-
ным, поскольку согласно условиям трудового дого-
вора, порядок выплаты премии определен ЛНА и 
выплата обусловлена соблюдением определенных 
условий, что опровергло довод работника об уста-
новлении ему премии как обязательной ежемесяч-
ной части зарплаты. Выплаты были поставлены в 
зависимость от достижения определенных пока-
зателей производственно-хозяйственной деятель-
ности организации, которые не были достигнуты 
в нужном объеме (Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 21 мая 
2015 г. № 33-7347/2015 по делу № 2-541/2015)

Второй вариант наиболее распространен на 
практике из-за возможности устанавливать гибкие 
условия оплаты труда работников, а также более 
детально регламентировать порядок назначения 
стимулирующих выплат, при этом не делая их обя-
зательной ежемесячной частью заработной платы.

Также этот вариант привлекает работодателей 
якобы простотой внесения изменений в ЛНА, что 
дает возможность изменять размер выплат (что на 
практике весьма широко используется). Однако, не 
все так однозначно: дело в том, что отсылка в тру-
довом договоре к ЛНА делает такой ЛНА в какой-то 
мере частью трудового договора, а изменение со-
гласованных сторонами условий трудового дого-
вора допускается только по соглашению сторон 
(ст. 72 ТК РФ), внесение же изменений без согласия 
работника допускается в строго оговоренных за-
коном случаях (см., например, ст. 74 ТК РФ). Таким 

образом, изменения, например, системы (состава) 
стимулирующих и компенсационных выплат или 
их фиксированного размера, указанного в ЛНА, по-
требует соблюдения процедуры, указанной в ст. 72, 
ст. 74 ТК РФ. В частности, на это указывает судебная 
практика.

Например, суд в обосновании своего решения 
об отсутствии нарушения трудовых прав работни-
ка указал на то, что в случае принятия локальных 
актов, изменяющих условия оплаты труда, на рабо-
тодателя возлагается обязанность не позднее, чем 
за два месяца уведомить работника о предстоящих 
изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора и о причинах, вызвавших эти 
изменения (Апелляционное определение Красно-
ярского краевого суда от 15 октября 2012 г. по делу 
№ 33-8706).

В другом деле суд, удовлетворяя исковые требо-
вания работницы о взыскании суммы невыплачен-
ной премии, указал на то, что принятие работода-
телем нового ЛНА, которым изменился порядок и 
условия премирования работника, без соблюде-
ния требований ст. 72, ст. 74 ТК РФ не допускается, 
поэтому в пользу работницы подлежит взысканию 
сумма премии исходя из ранее согласованным 
сторонами условий (см. Определение Ленинград-
ского областного суда от 14 октября 2010 г. № 33-
5015/2010).

В то же время исправление опечаток, ошибок, 
прочих условий ЛНА, не затрагивающих условия 
трудового договора с работником не потребуют 
согласия работника. Но в любом случае работник 
должен быть в соответствии со ст. 22 ТК РФ озна-
комлен под роспись с измененным ЛНА.

Также в случае изменения ЛНА необходимо пом-
нить о требованиях ст. 8, ст. 12, ст. 372 ТК РФ (напри-
мер, в части учета мнения профсоюзного органа 
или представительного органа работников), в про-
тивном случае есть вероятность признания внесе-
ния изменений в ЛНА незаконными.

Так, работник оспорил в суде снижение размера 
должностного оклада, которое произошло в ре-
зультате изменения ЛНА работодателем. Суд при-
знал снижение оклада незаконным, поскольку при 
изменении ЛНА не было учтено мнение представи-
тельного органа работников (см. Апелляционное 
определение Ставропольского краевого суда от 13 
августа 2013 г. по делу № 33-4249/13).

В связи с вышеизложенным, рекомендуется под-
ходить серьезно к составлению и принятию ЛНА, а 
также лучше избегать закрепления фиксированно-
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го размера премий и прочих выплат в ЛНА. Лучше 
использовать градиентную шкалу, например "Ра-
ботнику устанавливается премия в размере от 5% 
до 100% от должностного оклада" – это даст воз-
можность маневра работодателю в плане опреде-
ления размера премии.

Работодатель должен детально прописать поря-
док назначения и выплаты стимулирующих выплат, 
в частности условия премирования работников. 
Условия или критерии должны быть четкими и из-
меримыми. Так, например, нельзя в качестве кри-
терия обозначить "добросовестное исполнение 
обязанностей", так как добросовестность трудно 
измерить, а вот, например, критерий "повышение 
объема продаж по сравнению с предыдущим меся-
цем более чем на 5%" вполне измерим.

Четкая регламентация порядка назначения вы-
плат, установление критериев премирования по-
зволит избежать работодателю проигрыша в случае 
возникновения спора с работником относительно 
обоснованности доплат.

Например, работнику после смены руковод-
ства в организации был сокращен размер выплат 
стимулирующего характера, прекращены выплаты 
компенсационного характера. Суд признал такое 
сокращение правомерным, поскольку в установ-
ленной ответчиком системе оплаты труда истца, 
не предусмотрено обязанности работодателя вы-
плачивать всем работникам денежные средства, 
выделяемые для стимулирования. В трудовом до-
говоре в графах о выплатах компенсационного и 
стимулирующего характера стояли прочерки. При 
этом в следующем пункте договора было указано 
на возможность установления выплат стимулиру-
ющего характера в соответствии с положением 
об оплате труда, при этом конкретный работник 
не попадал под соответствующую категорию ра-
ботников (указанных в ЛНА), имевших право на 
получение спорных доплат (Апелляционное опре-
деление Санкт-Петербургского городского суда 
от 1 сентября 2015 г. № 33-12949/2015 по делу № 
2-1308/2015).

К тому же прописанные в ЛНА условия и поря-
док назначения выплат позволит работодателю сэ-
кономить на необоснованных затратах. Дело в том, 
что на практике, и это довольно четко прослежива-
ется в судебной практике, работодатели недоста-
точно эффективно используют механизм стимули-
рования и поощрения работников. Многие споры и 
возникают потому, что работнику премия или иная 
стимулирующая выплата выплачивалась месяцами, 

а то и годами, необоснованно, а он воспринимал 
ее как обязательную часть заработной платы(яркие 
примеры – рассмотренные выше дела). И особенно 
"обидно" работнику становится тогда, когда испор-
ченные отношения с руководством приводят к ли-
шению его премии (причем порой обоснованно), 
но при этом другие работники продолжают полу-
чать премию, хотя также не подходят под условия 
премирования.

Ревизия обоснованности выплат позволяет из-
бежать подобных споров в будущем, и сэкономить 
фонд оплаты труда, хотя и вызовет первое время 
недовольство (в основном "тихое") работников.
При ее проведении необходимо внимательно из-
учить каким образом прописаны в трудовом дого-
воре с работником условия оплаты труда, и, если 
есть отсылка на ЛНА, изучить его условия и соот-
ветствие работников критериям в ЛНА, и исходя из 
этого, принимать решение об оставлении выплаты 
или сокращении ее размера или вообще отмене.

Правда во время ревизии можно натолкнуться и 
на отсутствие ЛНА, как таковых, хотя ссылка на них 
в договоре имеется. В этом случае при возникнове-
нии спора судом во внимание будут приниматься 
иные доказательства, в том числе фактическое на-
числение работнику стимулирующих доплат ранее.

Так, например, прокурор и работница требова-
ли через суд выплаты недополученной заработной 
платы. В ходе рассмотрения дела было установле-
но, что в трудовом договоре содержится отсылка 
на ЛНА, который у работодателя не принят, а в орга-
низации выплата премий и доплат осуществлялась 
на усмотрение директора к праздникам, ко дню 
рождения и т. п. В этой ситуации суд при определе-
нии размера подлежащих истице выплаты принял 
во внимание служебную записку, содержащую рас-
чет зарплаты истицы и размер фактических выплат, 
произведенных ранее, и в пользу работницы была 
взыскана заявленная сумма премии (см. Апелля-
ционное определение Новгородского областного 
суда от 9 октября 2013 г. по делу № 2-591-33-1714).

Разумеется, при обнаружении подобного про-
бела, его нужно оперативно исправить: разрабо-
тать все необходимые ЛНА и ознакомить с ними 
работников под роспись. Разработка ЛНА "задним 
числом" не допускается, хотя на практике это до-
статочно часто встречается. Но в случае возникно-
вения спора с работником относительно "старого" 
периода, без ЛНА, работодатель может проиграть 
спор, поскольку работник не был ознакомлен под 
роспись с ЛНА.
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Именно поэтому важно обязательно ознако-
мить работника с ЛНА и сделать об этом отметку 
в специальном листе ознакомления к документу. 
Так, например, суд признал незаконным лишение 
работницы надбавок, доплат, компенсаций, от-
вергнув довод работодателя о том, что работница 
была ознакомлена с ЛНА, так как получила копию 
Положения о премировании на руки. Поскольку 

само по себе получение копии ЛНА с отметкой об 
этом в трудовом договоре не означает, что работ-
ник ознакомлен с ним в отсутствии такой отметки 
об ознакомлении на листе ознакомления к акту (см. 
Определение Свердловского областного суда от 
25 января 2011 г. по делу № 33-707/2011).

 

Некоторые выводы и рекомендации… 

Конечно, вышеприведенные примеры дают поч-
ву для долгого и серьезного разговора о разных 
аспектах назначения стимулирующих выплат, но 
остановимся и сделаем некоторые выводы:

1 Работодателю лучше избегать "жесткого" за-
крепления в трудовом договоре условий о стиму-
лирующих выплатах, а использовать отсылку к ЛНА, 
в которых детально регламентировать виды стиму-
лирующих выплат и порядок их назначения работ-
никам. При этом критерии (условия) назначения 
выплат должны отвечать принципу измеримости, 
то есть позволять объективно рассчитать соответ-
ствие работника условиям для премирования. Так-
же не забывайте об обязательном ознакомлении 
работников с условиями ЛНА, в противном случае, 
суд может встать на сторону работника;

2 Повальное премирование работников лишает 
стимулирующие выплаты их основного свойства 
– повышения мотивации работников к более до-
бросовестному исполнению должностных обязан-

ностей, повышению производительности труда. 
Ревизия обоснованности назначения стимулиру-
ющих выплат позволит сэкономить фонд оплаты 
труда и избежать в дальнейшем возникновения 
споров с работниками из-за неверного понимания 
сути премии как обязательной части зарплаты.

3 Работникам рекомендую обращать особое 
внимание на условия трудового договора об опла-
те труда, и в случае отсылки на ЛНА, не ограничи-
ваться формальным проставлением подписи в знак 
подтверждения об ознакомлении, а внимательно 
изучить положения ЛНА и в дальнейшем следить 
за обоснованностью назначения или лишения вы-
платы.

Источник: информационно-правовой 
портал ГАРАНТ.РУ   www.garant.ru

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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Практические ситуации по теме «Отчетность организаций, имеющие 
филиалы» решают эксперты службы правового консалтинга компании 
Гарант.
• Какие декларации необходимо сдавать по месту нахождения филиа-

ла, а какие - по месту нахождения головной организации?

Итак, рассмотрим следующие ситуации

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Организация, создавшая филиал в другом регионе, 
применяет общую систему налогообложения. На 
отдельный баланс филиал не выделен. Филиал будет 
вести производственную деятельность на территории 
данного региона.
Все имущество по месту нахождения филиала является 
арендованным. В филиале нет транспорта. В филиал будут 
наняты работники, будет открыт расчетный счет.
Какие налоги необходимо уплачивать по месту 
нахождения филиала, а какие - по месту нахождения 
головной организации? Какие декларации необходимо 
сдавать по месту нахождения филиала, а какие - по месту 
нахождения головной организации? Нужно ли сдавать 
отдельный баланс по филиалу?

Гражданско-правовые аспекты
Филиал не является юридическим лицом. Это 

обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осу-
ществляющее все его функции или их часть, в том 
числе функции представительства. Сведения о 
филиале должны быть указаны в едином государ-
ственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (п.п. 2, 
3 ст. 55 ГК РФ).

Согласно налоговому законодательству филиа-
лы также считаются обособленными подразделе-
ниями, поскольку соответствуют требованиям, ука-
занным в п. 2 ст. 11 НК РФ.

Постановка на учет в налоговых органах рос-
сийской организации по месту нахождения ее фи-
лиала осуществляется на основании сведений, со-
держащихся в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 83 НК РФ).

В соответствии со ст. 19 НК РФ филиалы россий-
ских организаций исполняют обязанности этих 
организаций по уплате налогов и сборов по месту 
нахождения этих филиалов в порядке, предусмо-
тренном НК РФ.

Налог на прибыль организаций
Обязанности налогоплательщиков, имеющих 

обособленные подразделения, по исчислению и 
уплате налога на прибыль не зависят от того, выде-
лены ли последние на отдельный баланс, есть ли у 
них расчетный счет и т.п. (письмо УФНС России по г. 

Москве от 15.04.2009 N 16-15/36709).
На основании п. 1 ст. 288 НК РФ российские ор-

ганизации, имеющие обособленные подразделе-
ния, исчисление и уплату в федеральный бюджет 
сумм авансовых платежей, а также сумм налога на 
прибыль, исчисленного по итогам налогового пе-
риода, производят по месту нахождения головной 
организации без распределения этих сумм по обо-
собленным подразделениям.

Сумма налога (авансовых платежей), подлежа-
щая зачислению в доходную часть бюджета субъек-
та РФ, перечисляется по месту нахождения органи-
зации и каждого ее обособленного подразделения 
(п. 2 ст. 288 НК РФ).

Доля прибыли, приходящаяся на обособлен-
ное подразделение, рассчитывается как средняя 
арифметическая величина удельного веса средне-
списочной численности работников (расходов на 
оплату труда) и удельного веса остаточной стоимо-
сти амортизируемого имущества этого обособлен-
ного подразделения, соответственно, в средне-
списочной численности работников (расходах на 
оплату труда) и остаточной стоимости амортизиру-
емого имущества, определенной в соответствии с 
п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по налогоплательщику.

В свою очередь, удельный вес среднесписочной 
численности работников и удельный вес остаточ-
ной стоимости амортизируемого имущества опре-
деляются исходя из фактических показателей сред-
несписочной численности работников (расходов 
на оплату труда) и остаточной стоимости основных 
средств организации и обособленного подразде-
ления за отчетный (налоговый) период. Какой из 
показателей должен применяться - среднесписоч-
ная численность работников или сумма расходов 
на оплату труда, налогоплательщик определяет 
самостоятельно. Выбранный показатель целесо-
образно закрепить в учетной политике для целей 

Романова Наталья

редактор рубрики  
Решение практических ситуаций
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налогообложения. В течение налогового периода 
он должен оставаться неизменным.

Обращаем внимание, что в случае отсутствия у 
обособленного подразделения амортизируемого 
имущества (как в рассматриваемом случае) при 
расчете доли прибыли остаточная стоимость амор-
тизируемого имущества обособленного подраз-
деления принимается равной нулю (письма Мин-
фина России от 09.04.2013 N 03-03-06/1/11551, от 
27.06.2011 N 03-03-06/1/381).

Таким образом, организация обязана распре-
делять авансовые платежи и суммы налога на при-
быль, подлежащие уплате в субъекты РФ, в соответ-
ствии с порядком, установленным в ст. 288 НК РФ. 
Авансовые платежи и суммы налога на прибыль, 
подлежащие зачислению в доходную часть бюдже-
тов субъектов РФ, уплачиваются:

 � и по месту нахождения головной организации;
 � и по месту нахождения обособленного подразде-

ления.
При этом налоговая база определяется в целом 

по юридическому лицу и распределяется между 
головной организацией и обособленными подраз-
делениями.

Уплата налога на прибыль в изложенном выше 
порядке производится в сроки, установленные 
НК РФ начиная с отчетного (налогового) периода, 
следующего за отчетным (налоговым) периодом, в 
котором такое обособленное подразделение было 
создано (абзац восьмой п. 2 ст. 288 НК РФ).

Пункт 1 ст. 289 НК РФ обязывает налогоплатель-
щиков (независимо от наличия у них обязанности 
по уплате налога и (или) авансовых платежей по 
налогу, особенностей исчисления и уплаты налога) 
по истечении каждого отчетного и налогового пе-
риода представлять в налоговые органы по месту 
своего нахождения и месту нахождения каждого 
обособленного подразделения соответствующие 
налоговые декларации в установленные ст. 289 НК 
РФ сроки.

По месту нахождения организации представля-
ется налоговая декларация в целом по организа-
ции с распределением по обособленным подраз-
делениям (п. 5 ст. 289 НК РФ).

Согласно пункту 1.4 Порядка заполнения нало-
говой декларации по налогу на прибыль органи-
заций (приложение N 2 к приказу ФНС России от 
26.11.2014 N ММВ-7-3/600@) в налоговый орган по 
месту нахождения обособленного подразделения 
организации представляют налоговую деклара-
цию, включающую в себя Титульный лист (Лист 01), 
подраздел 1.1 Раздела 1 и подраздел 1.2 Раздела 1 

(при уплате в течение отчетных (налогового) пери-
одов ежемесячных авансовых платежей), а также 
расчет суммы налога (Приложение N 5к Листу 2), 
подлежащей уплате по месту нахождения данного 
обособленного подразделения.

Таким образом, если филиал и головная орга-
низация находятся в разных субъектах РФ (разных 
регионах), то организация обязана представлять 
в налоговый орган по месту нахождения филиала 
налоговую декларацию по налогу на прибыль в со-
ответствующем объеме, а также уплачивать налог 
и авансовые платежи, подлежащие уплате в доход-
ную часть бюджета соответствующего субъекта РФ 
(п. 4 ст. 288 НК РФ). Смотрите также письмо УФНС 
России по г. Москве от 10.02.2012 N 16-15/011597@.

НДС
В соответствии со ст. 143 НК РФ плательщика-

ми НДС признаются в том числе организации. При 
этом порядок уплаты НДС обособленными под-
разделениями организаций главой 21 НК РФ не 
предусмотрен. Следовательно, обособленные под-
разделения (в частности филиалы) плательщиками 
НДС не являются.

В связи с этим обязанность по уплате НДС и 
представлению налоговых деклараций полностью 
возложена на головную организацию. Уплата НДС 
и представление декларации производятся го-
ловной организацией по месту учета в налоговом 
органе (п.п. 2 и 5 ст. 174 НК РФ). Смотрите также 
письма Минфина России от 26.11.2010 N 03-07-
11/448, УФНС России по г. Москве от 27.03.2007 N 
19-11/028237.

НДФЛ
Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ налоговые агенты - 

российские организации, имеющие обособленные 
подразделения, обязаны перечислять исчислен-
ные и удержанные суммы НДФЛ в бюджет как по 
месту своего нахождения, так и по месту нахожде-
ния каждого своего обособленного подразделе-
ния. Сумма НДФЛ, 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.

Таким образом, головная организация должна 
перечислять в бюджет по месту нахождения обо-
собленных подразделений сумму НДФЛ, исчис-
ленную с доходов, полученных работниками этих 
обособленных подразделений (письма Минфина 
России от 19.09.2013 N 03-04-06/38889, от 17.08.2012 
N 03-04-06/8-250, от 21.09.2011 N 03-04-06/3-231, 



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 03(52)02.2016
35

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

ФНС России от 12.03.2014 N БС-4-11/4431@). Такой 
порядок действует независимо от того, имеет обо-
собленное подразделение отдельный баланс или 
нет (письмо Минфина России от 29.03.2010 N 03-04-
06/54).

При перечислении НДФЛ оформляется отдель-
ное платежное поручение по обособленному под-
разделению с указанием присвоенного ему при 
постановке на налоговый учет КПП и соответству-
ющего кода ОКТМО муниципального образования, 
в бюджет которого перечисляется НДФЛ (письмо 
ФНС России от 03.08.2011 N АС-4-3/12547).

Налоговые агенты должны представлять в нало-
говый орган по месту своего учета сведения о дохо-
дах физических лиц истекшего налогового периода 
и суммах начисленных, удержанных и перечислен-
ных в бюджетную систему РФ за этот налоговый пе-
риод налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, по 
форме 2-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Статьей 230 НК РФ не определено, куда предо-
ставляет сведения по форме 2-НДФЛ налоговый 
агент, имеющий обособленноеподразделение, в 
отношении работников этого подразделения. Вме-
сте с тем специалисты финансового и налогового 
ведомств разъясняют, что обязанность налоговых 
агентов представлять сведения о доходах физиче-
ских лиц в налоговый орган по месту своего учета 
корреспондирует с обязанностью налоговых аген-
тов уплачивать совокупную сумму НДФЛ, исчислен-
ную и удержанную налоговым агентом у налогопла-
тельщика, в отношении которого он признается 
источником выплаты дохода, по месту учета нало-
гового агента в налоговом органе. Следовательно, 
сведения о доходах работников обособленного 
подразделения следует представлять в налоговый 
орган по месту учета соответствующего обособлен-
ного подразделения (письма Минфина России от 
07.03.2014 N 03-04-06/10070, от 18.03.2013 N 03-04-
06/8323, от 06.02.2013 N 03-04-06/8-35, от 22.01.2013 
N 03-04-06/3-17, от 07.12.2012 N 03-04-06/8-345, от 
05.04.2012 N 03-04-06/8-103, от 23.03.2012 N 03-04-
08/8-58, ФНС России от 28.01.2015 N БС-4-11/1208@, 
от 30.05.2012 N ЕД-4-3/8816@, от 09.12.2010 N ШС-
37-3/17264@ и другие).

Страховые взносы
Обособленные подразделения (расположен-

ные на территории РФ), имеющие отдельный ба-
ланс, расчетный счет и начисляющие выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
исполняют обязанности организации по уплате 
страховых взносов (ежемесячных обязательных 

платежей), а также обязанности по представлению 
расчетов по страховым взносам по месту своего 
нахождения (части 11, 14 ст. 15 Федерального за-
кона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования").

Согласно заданному вопросу филиал не имеет 
отдельного баланса, соответственно, в этом слу-
чае уплата страховых взносов и представление 
соответствующих расчетов осуществляются по 
месту нахождения головной организации (допол-
нительно смотрите письма ФСС РФ от 05.05.2010 N 
02-03-09/08-894п, Минздравсоцразвития России от 
09.03.2010 N 492-19).

Аналогичный порядок действует и в отношении 
страховых взносов от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний (ст. 6 
Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" и пп. 1 п. 1 Порядка регистрации в 
качестве страхователей юридических лиц по ме-
сту нахождения обособленных подразделений и 
физических лиц в исполнительных органах ФСС 
РФ, утвержденного постановлением ФСС РФ от 
23.03.2004 N 27.

Бухгалтерская отчетность
В соответствии с частями 2 и 3 ст. 13 Федерально-

го закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) экономический 
субъект (в частности коммерческая организация) 
составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, если иное не установлено другими фе-
деральными законами, нормативными правовыми 
актами органов государственного регулирования 
бухгалтерского учета. Годовая бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность составляется за отчетный год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
включать показатели деятельности всех подраз-
делений экономического субъекта, включая его 
филиалы и представительства (в том числе выде-
ленные на отдельные балансы), независимо от их 
места нахождения. Соответственно, бухгалтерская 
отчетность составляется в целом по организации 
путем суммирования показателей учетных реги-
стров головной организации и обособленных под-
разделений (часть 6 Закона N 402-ФЗ, п. 8 ПБУ 4/99 
"Бухгалтерская отчетность организации" (далее - 
ПБУ 4/99)).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
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за исключением случаев, установленных Законом N 
402-ФЗ, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах и приложений к ним (часть 
1 ст. 14 Закона N 402-ФЗ).

Организация обязана представить бухгалтерскую 
отчетность по одному экземпляру (бесплатно) орга-
ну государственной статистики и в другие адреса, 
предусмотренные законодательством РФ, в сроки, 
установленные законодательством РФ (ст. 18 Закона 
N 402-ФЗ, п. 44ПБУ 4/99).

В пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ указано, что налогопла-
тельщики обязаны представлять в налоговый орган 
по месту нахождения организации годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного года, за исклю-
чением случаев, когда организация, в соответствии 
с Законом N 402-ФЗ, не обязана вести бухгалтерский 
учет. Отметим, что место нахождения юридического 
лица определяется местом его государственной ре-
гистрации на территории РФ (п. 2 ст. 54 ГК РФ).

Обязанность представления бухгалтерской от-
четности в налоговый орган по месту постановки на 
налоговый учет обособленного подразделения нор-
мами НК РФ не предусмотрена.

Представители Минфина России в своих разъ-
яснениях указывают, что у организации, которая, в 
соответствии с законодательством, обязана вести 

бухгалтерский учет, возникает обязанность пред-
ставлять бухгалтерскую отчетность только в нало-
говый орган по месту своего нахождения. Одно-
временно чиновники отмечают, что организация 
вправе (по своему желанию) представлять бухгал-
терскую отчетность не только в налоговый орган по 
месту своего нахождения, но и по месту нахождения 
ее обособленных подразделений (письма Минфина 
России от 18.08.2009 N 03-03-06/1/527, от 07.07.2009 
N 03-02-07/1-345, от 08.03.2008 N 03-02-07/1-132). 
Аналогичную позицию занимают и налоговые орга-
ны (письмо УФНС России по г. Москве от 10.02.2012 N 
16-15/011597@ "О порядке уплаты налогов органи-
зацией, имеющей обособленное подразделение"). 
Смотрите также постановление ФАС Центрального 
округа от 26.04.2007 по делу N А64-2370/06-22.

Таким образом, организация, имеющая филиал, в 
обязательном порядке представляет годовую бух-
галтерскую отчетность только в налоговый орган по 
месту своего нахождения (по месту государствен-
ной регистрации).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Овчинникова Светлана
Ответ прошел контроль качеств

Происходит реорганизация организации из ЗАО в ООО.
Как определить даты и величины показателей последней 
и первой отчетности ЗАО и ООО, соответственно, при 
условии, что с момента составления передаточного акта и 
государственной регистрации преобразования проходит 
определенный промежуток времени?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Реорганизуемое ЗАО составляет последнюю 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату, 
предшествующую дате государственной регистра-
ции ООО. А вступительная бухгалтерская отчет-
ность ООО составляется путем переноса показа-
телей заключительной бухгалтерской отчетности 
реорганизованной организации.

При этом в заключительной отчетности необ-
ходимо учесть изменения, произошедшие с даты 
утверждения передаточного акта до отчетной даты.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ преобразова-

ние является одной из форм реорганизации юри-
дических лиц.

Юридическое лицо считается реорганизован-
ным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государствен-
ной регистрации юридических лиц, создаваемых 
в результате реорганизации (п. 4 ст. 57 ГК РФ). При 
преобразовании общества в юридическое лицо 
другой организационно-правовой формы права 
и обязанности реорганизованного юридического 
лица в отношении других лиц не изменяются, за 

Практические ситуации по теме «Отчетность при реорганизации юридического лица» решают 
эксперты службы правового консалтинга компании Гарант.
• Как определить дату и величину показателей отчетности реорганизуемой организации?
• Каковы сроки представления деклараций и уплаты налогов и сборов при реорганизации ЗАО в 

форме преобразования в ООО?

Итак, рассмотрим следующие ситуации
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исключением прав и обязанностей в отношении 
учредителей (участников), изменение которых вы-
звано реорганизацией (п. 5 ст. 58 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистра-
ции юридических лиц" реорганизация юридиче-
ского лица в форме преобразования считается 
завершенной с момента государственной реги-
страции вновь возникшего юридического лица, а 
преобразованное юридическое лицо - прекратив-
шим свою деятельность.

Бухгалтерский учет
На основании части 1 ст. 16 Федерального за-

кона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском уче-
те" (далее - Закон N 402-ФЗ) последним отчетным 
годом для реорганизуемого юридического лица, 
за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, является период с 1 января года, 
в котором произведена государственная регистра-
ция последнего из возникших юридических лиц, до 
даты такой государственной регистрации.

При прекращении своей деятельности реорга-
низуемое или ликвидируемое юридическое лицо 
составляет последнюю (заключительную) бухгал-
терскую (финансовую) отчетность. В свою очередь, 
возникшее в результате реорганизации юридиче-
ское лицо обязано составить первую (вступитель-
ную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ч.ч. 
3, 6 ст. 16 Закона N 402-ФЗ).

В соответствии с п. 8, п. 9 ч. 3 ст. 21 Закона N 402-
ФЗ состав последней и первой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности при реорганизации юриди-
ческого лица, порядок ее составления и денежного 
измерения объектов в ней устанавливают феде-
ральные стандарты. До настоящего времени соот-
ветствующие федеральные стандарты отсутствуют, 
в связи с чем до их утверждения применяются пра-
вила ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденные до дня 
вступления в силу Закона N 402-ФЗ (т.е. до 1 января 
2013 года) (ч. 1 ст. 30 Закона N 402-ФЗ). С учетом это-
го бухгалтерский учет рассматриваемых операций 
и их отражение в отчетности необходимо осущест-
влять в соответствии с Методическими указания-
ми по формированию бухгалтерской отчетности 
при осуществлении реорганизации организаций, 
утвержденными приказом Минфина России от 
20.05.2003 N 44н (далее - Методические указания).

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в ре-
организуемой организации (ЗАО)

В силу части 1 ст. 16 Закона N 402-ФЗ последним 

отчетным годом для реорганизуемого юридическо-
го лица, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, является период с 1 января 
года, в котором произведена государственная ре-
гистрация последнего из возникших юридических 
лиц, до даты такой государственной регистрации.

Согласно п. 9 Методических указаний на день, 
предшествующий дате внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц(далее 
- Реестр) соответствующей записи (о возникшей 
организации - при реорганизации в форме пре-
образования) реорганизуемой организацией, 
прекращающей свою деятельность, составляется 
заключительная бухгалтерская отчетность. Состав 
последней бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, составляемой при ликвидации, в настоящее 
время законодательно не определен, поэтому при 
её формировании следует руководствоваться об-
щими требованиями с учетом ст. 17 Закона N 402-
ФЗ. С учетом этого, она составляется в соответствии 
с ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" 
и приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О 
формах бухгалтерской отчетности организаций" в 
объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, 
принятых ранее организацией, за период с начала 
отчетного года до внесения в Реестр соответствую-
щей записи о вновь возникших организациях.

Касаемо же интересующей ситуации, отметим: на 
основании передаточного акта преемнику (преем-
никам) передаются имущество и обязательства; при 
этом дата составления этих документов и отчетная 
дата (дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей запи-
си), на которую составляется последняя бухгалтер-
ская отчетность, зачастую не совпадают. В этой связи 
сведения об имуществе и обязательствах, указыва-
емые в последней бухгалтерской отчетности реор-
ганизуемой организации, могут не соответствовать 
отраженным в передаточном акте. Отражение в бух-
галтерском учете передачи имущества и обязательств 
производится только на момент завершения реорга-
низации, причем правопреемником (п. 11 Методиче-
ских указаний, ст. 58 ГК РФ, постановление ФАС Севе-
ро-Западного округа от 17.10.2013 N Ф07-6773/13).

При этом в последней бухгалтерской (финан-
совой) отчетности прекращающего деятельность 
юридического лица должны быть учтены все опе-
рации, связанные с его текущей деятельностью:

 � продажа товарно-материальных ценностей;
 � осуществление расчетов с кредиторами;
 � начисление амортизации по передаваемому 

имуществу;
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 � расходы по его содержанию;
 � начисление оплаты труда работникам;
 � осуществление расчетов по налогам и сборам 

с соответствующими бюджетами и по обяза-
тельным платежам в государственные внебюд-
жетные фонды;

 � списание расходов будущих периодов;
 � другие расходы аналогичного характера.

Бухгалтерский учет должен вестись непрерывно с 
даты государственной регистрации до даты прекра-
щения деятельности в результате реорганизации (ч. 
3 ст. 6 Закона N 402-ФЗ). В последней бухгалтерской 
отчетности ЗАО должны найти отражение данные 
о тех фактах хозяйственной жизни, которые имели 
место в период с даты утверждения передаточного 
акта до отчетной даты, включая расходы, произве-
денные в связи с реорганизацией (ч. 4 ст. 16 Закона 
N 402-ФЗ, п.п. 16, 22, 29, 37 Методических указаний). 
Возникающие в этот период изменения в стоимости 
передаваемого имущества и обязательств следует 
раскрывать в пояснительной записке к промежу-
точной и (или) годовой бухгалтерской отчетности, 
заключительной бухгалтерской отчетности либо в 
уточнениях к передаточному акту или разделитель-
ному балансу (п. 10 Методических указаний).

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в ор-
ганизации, возникшей в результате реорганизации 
(ООО)

Для возникшего в результате реорганизации 
юридического лица первым отчетным годом яв-
ляется период с даты его государственной реги-
страции по 31 декабря года, в котором произошла 
реорганизация, включительно, если иное не уста-
новлено федеральными стандартами (часть 5 ст. 16 
Закона N 402-ФЗ).

Вступительная бухгалтерская отчетность орга-
низации, возникшей в результате преобразования 
(ООО), в силу п. 3 Методических указаний составля-
ется путем переноса показателей заключительной 
бухгалтерской отчетности реорганизованной ор-
ганизации (ЗАО) с учетом особенностей, предусмо-
тренных в п. 44 Методических указаний.

Во вступительной бухгалтерской отчетности, 
возникшей в результате реорганизации органи-
зации на начало отчетного периода (дату госу-
дарственной регистрации), данные об имуществе, 
обязательствах и других числовых показателях 
заполняются на основе утвержденных в установ-
ленном порядке передаточного акта или разде-
лительного баланса, а также данных заключитель-
ной бухгалтерской отчетности реорганизованных 

организаций, составленной с учетом возникших 
изменений в составе и стоимости передаваемого 
имущества и обязательств (п. 13 Методических ука-
заний). При этом стоимость имущества, в том числе 
и основных средств, ООО отражает у себя в учете 
в оценке, по которой они отражаются в переда-
точном акте или разделительном балансе с учетом 
числовых показателей бухгалтерской отчетности 
реорганизуемой организации на дату внесения в 
Реестр записи о возникшей организации. Такой вы-
вод следует из п. 7 Методических указаний, соглас-
но которому оценка передаваемого (принимае-
мого) при реорганизации организации имущества 
производится в соответствии с решением учреди-
телей, определенным в решении (договоре) о ре-
организации, - по остаточной стоимости либо по 
текущей рыночной стоимости, либо по иной сто-
имости (фактической себестоимости материаль-
но-производственных запасов, первоначальной 
стоимости финансовых вложений и других).

В дальнейшем, начиная с даты государственной 
регистрации, вновь созданная организация состав-
ляет и представляет годовую и (или) промежуточ-
ную отчетность в общем порядке, установленном 
законодательством (п. 49 Методических указаний).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Волкова Ольга
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена

Планируется реорганизация ЗАО в форме преобразования 
в ООО. Преобразуемая организация применяла общую 
систему налогообложения, являлась плательщиком 
налога на прибыль, НДС, налога на имущество и 
транспортного налога. Реорганизуемая организация 
также будет применять общую систему налогообложения. 
Завершение реорганизации планируется в 2015 году.
Каков порядок формирования заключительной 
бухгалтерской и налоговой отчетности при реорганизации 
ЗАО в форме преобразования в ООО? Каковы сроки 
представления деклараций и уплаты налогов и сборов в 
данной ситуации?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Находясь в процессе реорганизации, ЗАО само-
стоятельно в общем порядке ведет учет, составляет 
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бухгалтерскую и налоговую отчетность и уплачива-
ет налоги.

Последняя бухгалтерская отчетность формиру-
ется реорганизуемым ЗАО в общем порядке с уче-
том Методических указаний на дату, предшествую-
щую дате государственной регистрации возникшей 
в результате преобразования организации.

Обязанность по уплате налогов и страховых 
взносов за последний налоговый (расчетный) пе-
риод деятельности ЗАО возлагается на правопре-
емника - ООО. При этом налоговые декларации 
представляются, а налоги уплачиваются в сроки, 
установленные для каждого налога соответствую-
щей главой части второй НК РФ.

Обоснование вывода:
Реорганизация юридического лица в форме 

преобразования считается завершенной с момен-
та государственной регистрации вновь возникше-
го юридического лица, а преобразованное юриди-
ческое лицо - прекратившим свою деятельность 
(п. 4 ст. 57 ГК РФ, п. 1 ст. 16Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей").

С момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи (далее - ЕГРЮЛ) о 
прекращении ЗАО прекращается и правоспособ-
ность указанного юридического лица (п. 3 ст. 49 ГК РФ).

Бухгалтерская отчетность
При прекращении деятельности реорганизу-

емое юридическое лицо составляет последнюю 
(заключительную) бухгалтерскую (финансовую) от-
четность. В свою очередь, возникшее в результате 
преобразования общество обязано составить пер-
вую (вступительную) бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность (ч.ч. 3, 6 ст. 16 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее 
- Закон N 402-ФЗ)).

Формирование как последней, так и первой 
(вступительной) бухгалтерской отчетности произ-
водится в соответствии с Методическими указани-
ями по формированию бухгалтерской отчетности 
при осуществлении реорганизации организаций, 
утвержденными приказомМинфина России от 
20.05.2003 N 44н (далее - Методические указания) 
(п. 8 ч. 3 ст. 21, ч. 1 ст. 30 Закона N 402-ФЗ). Особен-
ности формирования показателей бухгалтерской 
отчетности при осуществлении реорганизации в 
форме преобразования определены в разделе VIII 
Методических указаний.

В соответствии с ч. 6 ст. 15, ч. 3 ст. 16 Закона N 

402-ФЗ, п.п. 9, 42 Методических указаний реорга-
низуемое ЗАО должно составить бухгалтерскую 
отчетность на дату, предшествующую дате госу-
дарственной регистрации возникшей в результате 
преобразования организации.

Согласно п. 9 Методических указаний послед-
няя бухгалтерская (финансовая) отчетность состав-
ляется в общем порядке в соответствии сПБУ 4/99 
"Бухгалтерская отчетность организации" и по фор-
мам, утвержденным приказом Минфина России от 
02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетно-
сти организаций". То есть последняя бухгалтерская 
отчетность должна быть составлена преобразуе-
мым ЗАО в том же порядке и в том же объеме форм 
годовой бухгалтерской отчетности, что и ранее.

Вопросы, связанные с передачей имущества и 
обязательств правопреемнику, подлежат урегули-
рованию в передаточном акте. При этом в соответ-
ствии с решением учредителей о реорганизации в 
форме преобразования расходы, связанные с пе-
реоформлением документов, могут производиться 
за счет учредителей (п. 41 Методических указаний).

Обращаем внимание, что передача имущества и 
обязательств по передаточному акту не рассматри-
вается для целей бухгалтерского учета как продажа 
имущества и обязательств или как безвозмездная 
их передача и бухгалтерскими записями не отража-
ется (п. 11Методических указаний).

Поскольку бухгалтерский учет должен вестись 
непрерывно с даты государственной регистрации 
ЗАО и до даты прекращения деятельности в резуль-
тате реорганизации, в последней бухгалтерской 
отчетности должны найти отражение данные о тех 
фактах хозяйственной жизни, которые имели место 
в период с даты утверждения передаточного акта 
до отчетной даты, включая расходы, произведен-
ные в связи с реорганизацией (ч. 3 ст. 6, ч. 4 ст. 16 
Закона N 402-ФЗ)*(1). Причем расходы, связанные с 
реорганизацией, признаются в бухгалтерском уче-
те в качестве прочих расходов соответствующего 
периода, а в отчете о прибылях и убытках указан-
ные прочие расходы независимо от их существен-
ности раскрываются обособленно по отдельной 
строке (п. 12 Методических указаний).

В связи с тем, что реорганизуемое ЗАО продол-
жает осуществлять хозяйственную деятельность до 
даты внесения записи в ЕГРЮЛ, с момента состав-
ления передаточного акта, на основании которого 
передаются имущество и обязательства, и до отчет-
ной даты, на которую составляется последняя бух-
галтерская отчетность, могут произойти изменения 
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в составе и стоимости передаваемого имущества и 
обязательств. Такие изменения должны быть учте-
ны при составлении последней отчетности ЗАО. 
Числовые показатели последней бухгалтерской от-
четности вполне могут не соответствовать данным, 
отраженным в передаточном акте (п.п. 10, 13 Мето-
дических указаний).

При составлении последней бухгалтерской от-
четности ЗАО на день, предшествующий внесению 
в ЕГРЮЛ записи о возникшей организации, следует 
произвести закрытие счета учета прибылей и убыт-
ков и распределение (направление) на основании 
решения учредителей суммы чистой прибыли (п. 
42 Методических указаний).

Что касается обязанности по представлению 
последней бухгалтерской отчетности, то ни зако-
нодательство о бухгалтерском учете, ни налоговое 
законодательство не предусматривают представ-
ления обязательного экземпляра последней бух-
галтерской (финансовой) отчетности в какие-либо 
официальные органы (орган государственной ста-
тистики и налоговый орган по месту нахождения 
организации). Такая обязанность законодательно 
установлена лишь в отношении годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности (ч. 1 ст. 18 Закона N 
402-ФЗ, пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Более того, реорганизуемое юридическое лицо 
формально ограничено в сроках представления 
такой отчетности: дата составления отчетности не-
посредственно предшествует дате прекращения 
деятельности. То есть представить последнюю бух-
галтерскую отчетность преобразуемое лицо может 
только в день её составления. На следующий день 
реорганизуемое лицо утрачивает правоспособ-
ность. При этом ни налоговым, ни бухгалтерским 
законодательством на правопреемника также не 
возложена обязанность по представлению бухгал-
терской отчетности за реорганизованных, прекра-
тивших свою деятельность организаций.

Тем не менее в целях минимизации рисков (в 
том числе у правопреемника) и принимая во вни-
мание отсутствие разъяснений по данному вопро-
су, организация может воспользоваться правом, 
предоставленным налогоплательщикам пп.пп. 1 и 2 
п. 1 ст. 21 НК РФ, и обратиться за разъяснениями в 
налоговый орган по месту учета или в Минфин Рос-
сии. Также считаем целесообразным обратиться за 
подобными разъяснениями и в территориальный 
орган государственной статистики.

Налоговая отчетность
Положения НК РФ не предусматривают специ-

ального порядка, равно как и сроков, представ-
ления налоговых деклараций при реорганизации 
юридических лиц. Не установлено и каких-либо 
особенностей формирования налоговых деклара-
ций реорганизуемым лицом за последний налого-
вый период.

Следовательно, находясь в процессе реоргани-
зации, налогоплательщик самостоятельно в общем 
порядке исполняет свои обязанности, включая 
уплату налогов и представление налоговых декла-
раций (п. 1 ст. 23, ст. 80 НК РФ).

Согласно п. 3 ст. 55 НК РФ последним налоговым 
периодом для реорганизуемой организации явля-
ется период времени от начала этого года до дня 
завершения реорганизации.

Однако в отношении тех налогов, по которым 
налоговый период устанавливается как календар-
ный месяц или квартал, изменение отдельных на-
логовых периодов при реорганизации организа-
ции производится по согласованию с налоговым 
органом по месту учета налогоплательщика (п. 4 ст. 
55 НК РФ).

Таким образом, ЗАО, находясь в процессе реор-
ганизации, за налоговый период (отчетные перио-
ды) с 1 января 2015 года и до момента завершения 
реорганизации в общем порядке определяет нало-
говую базу и уплачивает:

 � налог на прибыль;
 � налог на имущество организаций;
 � транспортный налог.

В отношении НДС, налоговый период по кото-
рому установлен как квартал, налог уплачивается 
и налоговая декларация подается в общем поряд-
ке за полные налоговые периоды (кварталы 2015 
года). Для определения налогового периода по 
НДС, приходящегося на тот квартал, в котором бу-
дет завершена реорганизация, ЗАО следует обра-
титься в налоговый орган по месту учета.

После завершения реорганизации обязанность 
по уплате налогов реорганизованного юридиче-
ского лица возлагается на его правопреемника - в 
данном случае на вновь возникшее ООО (п.п. 1, 2, 9 
ст. 50 НК РФ).

Отметим, что обязанность правопреемника по-
давать налоговые декларации за реорганизован-
ные организации, в том числе за последний нало-
говый период, в НК РФ прямо не установлена. Тем 
не менее, если реорганизуемое лицо прекратило 
свою деятельность, не успев подать налоговую де-
кларацию по соответствующему налогу, в том чис-
ле за последний налоговый период осуществления 
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деятельности, то это необходимо сделать её право-
преемнику. Исходя из приведенных положений, а 
также положений п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 80 НК 
РФ подача правопреемником налоговой деклара-
ции по соответствующему налогу необходима для 
определения налоговых обязательств реорганизо-
ванного общества по итогам налогового периода.

Смотрите письма Минфина России от 25.09.2012 
N 03-02-07/1-229, от 13.09.2012 N 03-05-05-01/54, 
ФНС России от 25.06.2015 N ГД-4-3/11051@, от 
12.05.2014 N ГД-4-3/8919@, от 14.01.2013 N ЕД-
4-3/104@, от 07.12.2011 N БС-4-11/20638@, от 
11.11.2010 N ШС-37-3/15203, УФНС России по г. Мо-
скве от 28.08.2012 N 16-15/080280@, от 24.05.2011 
N 16-15/050649@, от 21.04.2010 N 16-15/042725@, 
определение ВАС РФ от 29.07.2011 N ВАС-9196/11, 
от 28.02.2011 N ВАС-15479/10 и др.

Особенности заполнения отдельных форм нало-
говых деклараций правопреемником за реоргани-
зованную организацию указаны в порядках запол-
нения соответствующих налоговых деклараций, 
утвержденных ФНС России.

Согласно п. 2 ст. 50 НК РФ правопреемник ре-
организованного юридического лица при испол-
нении возложенных на него ст. 50 НК РФ обязан-
ностей по уплате налогов (а также сборов, пеней 
и штрафов) пользуется всеми правами, исполняет 
все обязанности в порядке, предусмотренном НК 
РФ для налогоплательщиков.

А в силу п. 3 ст. 50 НК РФ реорганизация юриди-
ческого лица не изменяет сроков исполнения его 
обязанностей по уплате налогов правопреемни-
ком этого юридического лица. Отметим, что в силу 
п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик вправе испол-
нить обязанность по уплате налога досрочно.

Учитывая условие о неизменности сроков ис-
полнения правопреемником обязанностей по 
уплате налогов реорганизованного юридическо-
го лица, а также отсутствие специальных сроков 
представления деклараций при реорганизации, 
налоговые декларации подаются в налоговый ор-
ган не позднее установленных в части второй НК 
РФ сроков их представления за отчетный (налого-
вый) период, в котором произошла реорганизация 
(п. 6 ст. 80 НК РФ).

В связи с чем налоговые декларации реоргани-
зуемого ЗАО за последний налоговый период (с 1 
января 2015 года и до дня внесения в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении ЗАО) должны быть представлены:

1. По налогу на прибыль организаций - не позд-
нее 28 марта 2016 года. В случае, если последний 

налоговый период совпадет с отчетным периодом, 
например 9 месяцев 2015 года, то налоговую де-
кларацию необходимо представить за последний 
налоговый (отчетный) период не позднее 28 октя-
бря 2015 года в полном объеме (п. 2 ст. 285, п. 3 ст. 
289 НК РФ).

Порядок составления налоговых деклараций 
организацией-правопреемником изложен в пун-
кте 2.7 Порядка заполнения налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций, утвержден-
ного приказом ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-
7-3/600@. Перечень необходимых для указания 
кодов приведен в Приложении N 1 к указанному 
Порядку.

Согласно приведенному пункту при представ-
лении в налоговый орган по месту учета организа-
цией-правопреемником декларации за последний 
налоговый период за реорганизованную органи-
зацию в Титульном листе (Листе 01) указываются, в 
частности:

 � в верхней части - ИНН и КПП организации-право-
преемника;

 � в реквизите "Налоговый (отчетный) период" - 
код "50";

 � в реквизите "по месту нахождения (учета)" - код 
"215" или "216";

 � в реквизите "организация/обособленное подраз-
деление" указывается наименование реоргани-
зованной организации;

 � в реквизите "ИНН/КПП реорганизованной орга-
низации (обособленного подразделения)" указы-
ваются, соответственно, ИНН и КПП, которые 
были присвоены организации до реорганизации 
налоговым органом по месту ее нахождения;

 � в реквизите "форма реорганизации/ликвидации" 
- код "1" (преобразование);
2. По налогу на имущество организаций - не 

позднее 30 марта 2016 года. В отношении налога 
на имущество также предусмотрено представле-
ние налоговых расчетов по авансовым платежам 
по налогу не позднее 30 календарных дней с даты 
окончания соответствующего отчетного периода 
(п. 2 ст. 379, п.п. 2, 3 ст. 386 НК РФ). Следовательно, 
если реорганизация будет завершена в III кварта-
ле 2015 года, то также не позднее 30 октября 2015 
года следует подать налоговую декларацию по ито-
гам последнего налогового периода ЗАО. Отметим, 
что налоговый расчет в таком случае уже не пред-
ставляется. Смотрите п. 4 письма Минфина России 
от 25.09.2012 N 03-02-07/1-229.

Особенности заполнения правопреемником 
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налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций установлены пунктом 2.8Порядка 
заполнения налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций, утвержденного приказом 
ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 (смо-
трите также письмо ФНС РФ от 07.03.2014 N СА-4-
14/4328). Указанный порядок аналогичен порядку 
заполненияналоговой декларации по налогу на 
прибыль;

3. По транспортному налогу - не позднее 1 фев-
раля 2016 года (п. 3 ст. 363.1 НК РФ).

Правопреемник заполняет налоговую декла-
рацию по транспортному налогу с учетом п. 2.9 
Порядка заполнения налоговой декларации по 
транспортному налогу, утвержденного приказом 
ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@. Обра-
щаем внимание, что в данном случае предусмотре-
ны иные коды, отличные от указываемых в преды-
дущих декларациях.

Согласно п. 1 ст. 363.1 НК РФ налоговая деклара-
ция по транспортному налогу представляется в на-
логовый орган по месту нахождения транспортных 
средств. Исходя из этого налоговая декларация по 
транспортному налогу представляется правопре-
емником в налоговый орган, где зарегистрирова-
но транспортное средство (письма ФНС России от 
11.11.2010 N ШС-37-3/15203, УФНС России по г. Мо-
скве от 24.05.2011 N 16-15/050649@). Кроме того, 
представители налоговых органов считают, что в 
случае, если транспортные средства преобразован-
ной организации переходят правопреемнику, пра-
вопреемник реорганизованной организации обязан 
представить единую декларацию по транспортному 
налогу за весь налоговый период. В данной декла-
рации необходимо исчислить сумму транспортного 
налога в отношении всех транспортных средств, ра-
нее принадлежавших преобразованной организа-
ции и вновь принятых на баланс;

4. Несколько иная ситуация обстоит с деклара-
цией по НДС.

С учетом положений ст. 162.1 НК РФ у правопре-
емника, являющегося налогоплательщиком НДС, 
возникает право на объединение в декларации, 
подлежащей подаче за квартал, в котором завер-
шена реорганизация, своих показателей с данными 
об операциях за последний налоговый период по 
прекратившей деятельность организации (смотри-
те также постановление ФАС Московского округа 
от 24.10.2013 N Ф05-13135/13).

Из разъяснений налоговых органов можно сде-
лать вывод, что в данном случае вновь возникшее 
ООО при подаче декларации по НДС за соответ-

ствующий налоговый период (квартал) отражает в 
ней как свои операции, так и операции реоргани-
зованного юридического лица, осуществленные им 
в этом же периоде. Смотрите письма ФНС России от 
12.05.2014 N ГД-4-3/8919@, от 12.08.2010 N ШС-37-
3/8931, УФНС России по г. Москве от 21.04.2010 N 16-
15/042728@. Указанная декларация представляется 
правопреемником в налоговый орган по месту сво-
его учета в сроки, установленные п. 5 ст. 174 НК РФ.

Например, если реорганизация будет завер-
шена в III квартале 2015 года, то декларация за III 
квартал 2015 года представляется правопреемни-
ком не позднее 26 октября 2015 года с отражени-
ем в ней как своих показателей, так и показателей 
преобразованного ЗАО. Отметим, что мы не видим 
и каких-либо законодательных ограничений в воз-
можности представить отдельные декларации по 
НДС за реорганизованное ЗАО и "за себя". В таком 
случае правопреемнику следует заполнять налого-
вую декларацию за ЗАО с учетом пп. 16.5Порядка 
заполнения налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденного приказом 
ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.

К сведению:
Также необходимо отметить, что налоговые 

агенты представляют в налоговый орган по месту 
своего учета сведения о доходах физических лиц 
этого налогового периода и суммах начисленных и 
удержанных в этом налоговом периоде НДФЛ еже-
годно не позднее 1 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (п. 2 ст. 230 НК).

Согласно разъяснениям, данным в письмах кон-
тролирующих органов и Минфина России, порядок 
правопреемства при реорганизации юридическо-
го лица в части представления сведений о доходах 
физических лиц налоговым законодательством РФ 
не установлен. Статьей 50 НК РФ установлено пра-
вопреемство вновь возникших юридических лиц 
только в части исполнения обязанности по уплате 
налогов. В связи с чем реорганизуемая организа-
ция обязана самостоятельно представлять сведе-
ния о доходах физических лиц (по форме 2-НДФЛ, 
утвержденной приказом ФНС России от 17.11.2010 
N ММВ-7-3/611@) за период времени от начала года 
до дня завершения реорганизации. Смотрите пись-
ма Минфина России от 19.07.2011 N 03-04-06/8-173, 
ФНС России от 26.10.2011 N ЕД-4-3/17827@.

После завершения реорганизации и снятия с 
учета в налоговом органе прекратившей деятель-
ность организации прекращаются и её обязанно-
сти налогового агента по НДФЛ. Таким образом, 
даже в случае непредставления сведений о дохо-
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дах физических лиц реорганизованной организа-
цией за 2015 год у правопреемника не возникает 
обязанности по представлению указанных сведе-
ний за предшественника.

Страховые взносы
Частью 16 ст. 15 Федерального закона от 

24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) установле-
но, что в случае реорганизации плательщика стра-
ховых взносов - организации уплата страховых 
взносов, а также представление расчетов по на-
численным и уплаченным страховым взносам осу-
ществляются его правопреемником независимо от 
того, были ли известны до завершения реорганиза-
ции правопреемнику факты и (или) обстоятельства 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
реорганизованным юридическим лицом обяза-
тельств по уплате страховых взносов.

В силу ч. 4 ст. 10 Закона N 212-ФЗ последним рас-
четным периодом по страховым взносам для ЗАО 
является период с начала календарного года, в ко-
тором произошла реорганизация, до дня заверше-
ния реорганизации, то есть с 1 января 2015 года по 
день внесения записи в ЕГРЮЛ.

Каких-либо особенностей по срокам представ-
ления отчетности в случае реорганизации указан-
ным законом не предусмотрено, поэтому полагаем, 
что расчет по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам должен представляться правопреем-
ником реорганизованной организации в сроки, 
установленные ч. 9 ст. 15 Закона N 212-ФЗ.

Таким образом, отчетность в ПФР и ФСС РФ за рас-
четный период по день завершения реорганизации 
должна представляться ООО в ближайший после 
окончания реорганизации срок для подачи соответ-
ствующей отчетности. Например, в случае заверше-
ния реорганизации в III квартале 2015 года расчеты 
в форме электронных документов представляются:

 � в территориальный орган ПФР - не позднее 20 

ноября 2015 года (п. 1 ч. 9 ст. 15 Закона N 212-ФЗ);
 � в территориальный орган ФСС РФ - не позд-

нее 26 ноября 2015 года (п. 2 ч. 9 ст. 15 Закона 
N 212-ФЗ).
Отметим, что для бумажных носителей установ-

лен иной срок представления: не позднее 15-го 
числа второго календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом, - для ПФР и не позднее 20-
го числа календарного месяца, следующего за от-
четным периодом, - для ФСС РФ.

Пункт 1 ст. 23 Федерального закона от 24.07.1998 
N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний" (далее - Закон N 125-ФЗ) также 
предусматривает возложение обязанностей реорга-
низованного юридического лица, установленных ука-
занным законом, на правопреемника. В связи с чем 
(и с учетом отсутствия особого порядка представле-
ния отчетности при реорганизации) правопреемник 
должен представить в ФСС РФ отчетность по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний за прекратившее деятельность ЗАО в сроки, 
установленные п. 1 ст. 24 Закона N 125-ФЗ.

*(1) В последней бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности прекращающего деятельность ЗАО должны быть 
учтены все операции, связанные с его текущей деятельно-
стью, например:

- продажа товарно-материальных ценностей;
- осуществление расчетов с кредиторами;
- начисление амортизации по передаваемому имуще-

ству;
- расходы по его содержанию;
- начисление оплаты труда работникам;
- осуществление расчетов по налогам и сборам с соот-

ветствующими бюджетами и по обязательным плате-
жам в государственные внебюджетные фонды;

- списание расходов будущих периодов;
- другие расходы аналогичного характера.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лазарева Ирина
Ответ прошел контроль качества

http://www.nashabuh.ru/
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1. Комментарии к порядку ведения кассовых операций в РФ 
(Указание ЦБ от 11.03.2014 г. № 3210-У).

2. Основные правила расходования наличной выручки и 
соблюдения наличных расчетов (выдача зарплаты, расчеты 
с покупателями, подотчет) (Указание ЦБ от 07.10.2013 г. № 
3073-У).

3. Упрощенный порядок ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства.

4. Организация и способы ведения кассовой книги.

5. Порядок оприходования денежных средств в кассу и 
порядок расходования.

6. Способы определения лимита остатка кассы (с учетом 
объемов выдач или объемов поступлений).

7. Особенности ведения кассовых операций организациями, 
имеющими обособленные подразделения.

8. Выдача денег по доверенности.

9. Бухгалтерский учет кассовых операций в свете федерального 
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.

10. Ответственность за нарушение ведения  
кассовых операций в РФ.

11. Ответы на вопросы участников.

25 ФЕВРАЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

РАБОТА С НАЛИЧНЫМИ:
"ПОДОТЧЕТЫ", ЗАРПЛАТА, ЗАЙМЫ, 
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ.
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И НАЛИЧНЫЕ 
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ.

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: 
1750 рублей
с 13 февраля -  
2000 рублей
с 20 февраля -  
2500 рублей

Длительность: 2,5 часа

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



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 03(52)02.2016
45

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

1.  ЧТО ТАКОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

      1.1. Понятие и признаки обособленного 
подразделения в соответствии с положениями 
НК РФ. Отличия от понятия «филиал» и 
«представительство» по ГК РФ;

      1.2. В каких случаях организации следует 
регистрировать обособленное подразделение.

2.  КАК ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ И КАК СНЯТЬ С 
УЧЕТА ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

      2.1. Пошаговый алгоритм постановки на учет: 
какие документы оформить, что считается 
датой создания подразделения, постановка 
на учет в налоговых органах. В каких случаях 
необходима регистрация в ПФР и ФСС;

      2.2. Снятие с учета подразделения: порядок, 
документы, сроки.

3.  ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

      3.1. Обособленные подразделения выделенные 
и невыделенные на отдельный баланс;

      3.2. Формирование учетной политики и 
утверждения плана счетов: на что обратить 
внимание;

      3.3. Разрабатываем график документооборота: 
основные принципы и сроки движения 
документов;

      3.4. Порядок отражения в бухгалтерском 
учете расчетов между организацией и 
обособленными подразделениями: передача 
имущества, затрат и обязательств.

      3.5. Правила формирования бухгалтерской 
отчетности.

4.  КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  
С ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ: 
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБОК

5.  НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ:

    

      5.1. Как правильно оформлять счета-фактуры, 
книги покупок и продаж;

      5.2. Расчет налога и составление налоговой 
декларации.

6.  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ПОРЯДОК 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ  
И СОСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ.

7.  ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДФЛ 
ПО ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: 
ПОЗИЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  
И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА.

      7.1. Правила предоставления отчетности по 
НДФЛ в 2016 году при наличии обособленных 
подразделений.

8.  СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

      8.1. Когда обособленное подразделение является 
самостоятельным плательщиком страховых 
взносов. Порядок исчисления и уплаты взносов 
в ПФР и ФСС.

9.  НДФЛ. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И 
УПЛАТЫ НАЛОГА ПО ОБОСОБЛЕННЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: ЧТО ГРОЗИТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ, НАРУШИВШЕМУ 
ПОРЯДОК УПЛАТЫ НДФЛ

10.  НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ: В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАЛОГОВЫЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕДОДСТАВЛЯЮТСЯ ПО 
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

11.  ПРИМЕНЕНИЕ УСН ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В 
СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ОБОСОБЛЕННЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

      11.1. В каких случаях при открытии 
подразделения компания теряет право на 
применение УСН

      11.2. Как вести книгу доходов и расходов, 
составлять и предоставлять налоговую 
декларацию при наличии обособленного 
подразделения

16 МАРТА   2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ЕЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ-2016: 
ОРГАНИЗУЕМ УЧЕТ, РАЗБИРАЕМСЯ  
С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ  
И ОТЧЕТНОСТЬЮ.

Эксперт-консультант отдела 
бухгалтерского и налогового 
консалтинга группы компаний 
“ВнешЭкономАудит”,
ведущий семинаров по 
актуальным вопросам 
практического применения 
законодательства, 
бухгалтерскому учету и 
налогообложению,
разработчик многочисленных 
методических пособий,
автор публикаций в бухгалтерских 
СМИ.

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1750 рублей
с 5 марта -  
2 000 рублей
с 12 марта -  
2 500 рублей

Длительность: 3 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ
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1.  Договорные отношения в торговле

      1.1. Особенности заключения договоров при 
осуществлении торговой деятельности: 
договор поставки, розничной купли-
продажи, договоры комиссии. 
Принципиальные отличия, обязательные 
условия, риски переквалификации

2.  Системы налогообложения, которые 
можно применять организации и 
ИП при осуществлении торговой 
деятельности

      2.1. Специальные налоговые режимы, 
обычно применяемые в торговле. Их 
особенности и  ограничения в применении

      2.2. Когда и при каких условиях торговая 
организация (ИП) может изменить ранее 
выбранный режим налогообложения

3.  Сложные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения торговой 
деятельности в 2016 году

      3.1. Учет товаров от принятия к учету до 
списания: отражение оприходования 
и выбытия, учет товарных потерь 
(естественная убыль, недостачи), уценка 
товара, отражение и документальное 
оформление результатов инвентаризации

      3.2. Возврат товара: как причина возврата 
влияет на документальное оформление, 
выставление счетов-фактур, отражение в 
бухгалтерском и налоговом учете

      3.3. Скидки покупателям: бухгалтерский 
учет, корректировка НДС, особенности 
признания для целей налогообложения

      3.4. Как правильно учесть расходы на 
рекламу. Правила признания затрат в 
бухгалтерском и налоговом учете. Новый 
подход к исчислению НДС при передаче 
рекламной продукции.

      3.5. Доставка товара: как правильно 
учесть расходы на доставку товаров до 
склада продавца, до склада покупателя. 
Документальное оформление, которое 
позволит признать расходы без налоговых 
рисков

4.  Комиссионная торговля в 2016 году: 
особенности бухгалтерского учета и 
налогообложения

      4.1. Как грамотно организовать 
бухгалтерский и налоговый учет при 
осуществлении комиссионной торговли: 
правила для комитента и комиссионера

      4.2. Порядок оформления счетов-фактур, 
ведения книги покупок/продаж, журнала 
учета счетов-фактур в 2016 году. Алгоритм 
действий для комитента и комиссионера.

      4.3. Как избежать переквалификации 
посреднических договоров в договоры 
купли-продажи: какой порядок 
документооборота и расчетов не вызовет 
претензий контролирующих органов.

5.  Расчеты с покупателями

      5.1. Применение контрольно-кассовой 
техники при осуществлении розничной 
торговли. Кто и как может проверить 
применение ККТ: что важно помнить 
розничному продавцу. Переход на ККТ с 
функцией передачи данных.

      5.2. Иные формы расчетов в розничной 
торговле: как отразить в учете и учесть 
для целей налогообложения расчеты 
пластиковыми картами, подарочными 
картами и сертификатами;

      5.3. Возврат товара розничному 
покупателю: документальное оформление 
и правила корректировки ранее 
поступившей выручки

17 МАРТА   2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ИП: РАЗБИРАЕМ СПЕЦИФИКУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ 
БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В 2016 ГОДУ.

Эксперт-консультант отдела 
бухгалтерского и налогового 
консалтинга группы компаний 
“ВнешЭкономАудит”,
ведущий семинаров по 
актуальным вопросам 
практического применения 
законодательства, 
бухгалтерскому учету и 
налогообложению,
разработчик многочисленных 
методических пособий,
автор публикаций в бухгалтерских 
СМИ.

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1750 рублей
с 5 марта -  
2 000 рублей
с 12 марта -  
2 500 рублей

Длительность: 3 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ
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1.  Документ бухгалтерского учета - 
первичная бухгалтерская документация: 
обязательные реквизиты.

2.  Общие требования к первичным учетным 
документам, на которые обращают 
внимание налоговые органы в ходе 
налоговых проверок.

3.  Обеспечение достоверности данных, 
приведенных в первичном учетном 
документе. Ужесточение требований  
к грубым нарушениям правил ведения 
бухгалтерского учета.

4.  Какие факты хозяйственной жизни 
могут оформляться первичными 
документами, которые составлены по 
формам, самостоятельно разработанным 
экономическим субъектом, а когда 
применение унифицированных форм 
является обязательным?

5.  Собственные формы первичных учетных 
документов. Анализ ошибок в документах, 
которые могут повлиять на признание 
расходов в целях налогообложения 
прибыли?

6.  Исправление первичных документов. О 
несущественности ошибок в первичных 
учетных документах.

7.  Правила хранения и уничтожения 
первичных учетных документов. Сроки и 
организация хранения документов.

8.  Ответственность руководителя и 
бухгалтера за хранение документации. 
Восстановление утраченной первички – 
действия должностных лиц компании.

9.  Особенности отражения отдельных 
хозяйственных операций в 
первичных документов:

• Внешние и внутренние документы
• Первичка по учету труда и зарплаты
• Кассовые документы:

•  изменения в применении ККТ с 2016 
года,

•  обязательные реквизиты кассового 
чека,

•  отражение расходов по чеку ККТ, в 
котором не указано время продажи

•  кассовый чек и НДС
•  онлайн-передача данных ККТ в ИФНС,
•  новые требования к форме БСО, 

выписываем (заполняем) БСО при 
расчетах с клиентами

• Детализация в акте выполненных работ
• Универсальный передаточный документ 

(УПД) и универсальный корректировочный 
документ (УКД): для чего и для кого 
нужен, как использовать на спецрежимах, 
сложности применения, плюсы и минусы 
УПД и УКД

• Электронный документооборот: какие 
сложности возникают у компаний при 
использовании электронных документов. 
Оценка налоговых последствий перехода 
на электронный документооборот

10. Разбор сложных ситуаций:
•  Можно ли расходы на перевозку груза 

подтвердить ТН по самостоятельно 
разработанной форме?

•  Сложные моменты по ТОРГ-12…
•  Документы для учета ГСМ (талоны, 

топливные карты, путевые листы). Надо 
ли указывать в путевом листе маршрут 
следования?

•  Оправдание сделки: договор подряда, 
консультационные услуги, маркетинговые 
исследования, договор аренды и др. 
Идеальный акт об оказании услуг для 
контролирующих органов.

•  Печать: когда должна стоять на документах 
и какая может быть, чтобы подтвердить 
расходы.

•  Приказ о праве подписи. Передача 
права подписи на основании приказа 
и доверенности. Использование 
факсимильной подписи.

 •  Несвоевременное получение документов.
•  Некомплектные документы

18 МАРТА   2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ПРАВИЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ - 2016: 
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 
ФОРМ, ПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
И ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ.

Директор компании по оказанию 
бухгалтерских 
и консалтинговых услуг, 
финансовый директор холдинга,
преподаватель экономического 
факультета МГУ им. Ломоносова, 
Эксперт «Практической 
конференции бухгалтеров - 2013 
и 2014»

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1750 рублей
с 5 марта -  
2 000 рублей
с 12 марта -  
2 500 рублей

Длительность: 2,5 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ
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1)  Бухгалтерский учет и 
отчетность УК, ТСЖ и ЖСК – 
новое с 2016 года:

• Основные положения учетной 
политики ТСЖ, ЖСК и УК на 2016 год

• Важные изменения  
в законодательстве, которые 
необходимо учесть в работе 
бухгалтеру

• ТСЖ и ЖСК:  особенности бухучета и 
налогообложения

• Управляющая компания: 
особенности бухучета  
и налогообложения  
в коммерческой организации

2)  Изменения в части применения 
УСН 2016 году:

• Новая форма декларации по УСН
• Кто должен платить налог  

на имущество
• Изменения в НК по учету ОС
• Изменения по учету НДС
• Новые налоговые риски  

у «упрощенцев», связанные с 
новшествами декларирования НДС

• Ограничения на право 
применения упрощенной системы 
налогообложения

• На что обратить внимание при 
применении УСН впервые

3)  Новшества в налогах и 
взносах, которые должны 
платить организации ЖКХ 
применяющие УСН. На 

что обратить внимание 
организации жилищно-
коммунального хозяйства?

4)  Учет поступлений: правильная 
организация учета

• Что является доходом?
• Как правильно отражать 

поступления от собственников 
помещений – «членов» и «не 
членов»  ТСЖ и ЖСК.

• Правда ли, что все средства, 
поступившие от собственников, 
признаются доходами УК, а ее 
издержки, связанные с получением 
этих доходов, расходами?

5)  Оплата за жилье  
и коммунальные услуги  
от членов ТСЖ

• Можно ли  расчетах за 
индивидуальное потребление 
коммунальных услуг 
рассматривать ТСЖ в качестве 
посредника между собственниками 
и ресурсоснабжающими 
организациями?

6)  Смета ТСЖ. Аналитический учет 
расходов по смете.

7)  Хозяйственные операции 
при сдаче в аренду общего 
имущества.

8) Ответы на вопросы и "разбор" 
практических ситуаций в работе 
организаций ЖКХ

22 МАРТА   2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ТСЖ, ЖСК И УК В 2016 ГОДУ:
РАЗБИРАЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ЖКХ НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ!

Директор компании по оказанию 
бухгалтерских 
и консалтинговых услуг, 
финансовый директор холдинга,
преподаватель экономического 
факультета МГУ им. Ломоносова, 
Эксперт «Практической 
конференции бухгалтеров - 2013 
и 2014»

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1750 рублей
с 12 марта  -  
2 000 рублей
с 19 марта  -  
2 500 рублей

Длительность: 2,5 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ
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Февраль 2016

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.

15 февраля

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за январь 2016 г.;
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
2015 г. на бумажном носителе;
- плательщики страховых взносов, осуществляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом 
отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, представляют документы, подтверждающие членство в студенческом отряде 
обучающихся и форму их обучения в период такого членства
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за январь 2016 г.;
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
2015 г. на бумажном носителе
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный обязательный платеж за январь 2016 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за февраль 2016 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за 2015 г. на бумажном носителе

18 февраля
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за февраль 2016 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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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