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Предлагается легализовать интернет-торговлю алкоголем
Разработаны поправки в Федеральный закон 

от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции". Соответствующий зако-
нопроект внесен в Госдуму депутатом Виктором 
Звагельским.

Предлагается законодательно закрепить по-
рядок розничной продажи алкогольной продук-
ции дистанционным способом с использованием 
Интернета. В частности, планируется разрешить 
осуществлять интернет-торговлю алкоголем орга-
низациям, имеющим лицензию на осуществление 
производства, хранения и поставку произведен-
ной алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, либо лицензию на закупку, хранение и 
поставку алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции. При этом сайты интернет-магазинов, ре-
ализующих алкоголь, предполагается размещать 
только на отдельно выбранных хостингах, а домен-
ные имена организаций, имеющих соответствую-
щую лицензию, – включать в специальный реестр, 
сформированный Росалкогольрегулированием.

В случае одобрения инициативы органы госвла-
сти РФ в области производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции будут уполномочены на установление 
требований к сайтам организаций, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции 
дистанционным способом с использованием Ин-
тернета. А нарушение утвержденных требований к 
сайту, доменное имя которого указано в лицензии, 
– станет основанием для приостановления дей-
ствия лицензии на производство и оборот алкого-
ля.

Напомним, в настоящее время п. 5 Правил прода-
жи товаров дистанционным способом установлен 
запрет на продажу алкогольной продукции дис-
танционным способом. Однако, по словам Звагель-
ского, сегодня некоторые продавцы обходят этот 
запрет, оформляя покупку алкоголя как сопутству-
ющего товара. "Данная ситуация вызывает большую 
озабоченность, в связи с тем, что потребители зача-
стую получают контрафактный алкоголь, который в 
том числе может быть опасным для здоровья, так 
как никак не контролируется государством", – под-
черкивает парламентарий. Он считает необходи-
мым частично легализовать продажи алкогольной 
продукции дистанционным способом, но ввести 
жесткое государственное регулирование.

Росстат планирует сделать первичные статистические сведения более 
защищенными

Служба представила для общественного обсуж-
дения поправки1, в соответствии с которыми мо-
жет быть установлен прямой запрет на предостав-
ление первичной статистической информации, 
поступающей в Росстат от предпринимателей, ор-
ганам прокуратуры. В случае одобрения инициати-
вы изменения претерпит ст. 9 Федерального зако-
на от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации".

Напомним, сегодня она устанавливает запрет 
на предоставление Росстатом указанных сведений 
федеральным органам государственной власти, 
органам государственной власти субъектов РФ, ор-
ганам местного самоуправления, государственным 
и муниципальным служащим, должностным лицам, 
а также другим физическим и юридическим лицам. 
Однако ведомство отмечает, что по смыслу, прида-
ваемому рядом правоохранительных органов сло-

жившейся правоприменительной практике, ука-
занный запрет не носит абсолютного характера – и 
это не позволяет говорить о неукоснительности и 
безоговорочности соблюдения принципа конфи-
денциальности.

Поэтому многие представляющие статистиче-
ские сведения хозяйствующие субъекты опасаются 
возможности раскрытия таких данных в части, со-
ставляющей коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну, или использования их в целях, не 
связанных с формированием официальной стати-
стической информации (контрольно-надзорных, 
фискальных и иных).

Вследствие этого представляемые респондента-
ми первичные статистические данные оказывают-
ся недостаточно полными и достоверными, а из-за 
этого страдает и качество официальной статисти-
ческой информации, которая в том числе ложится 
в основу решений законодателя.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Новые положения ГК РФ о сроке исковой давности  
не должны иметь обратной силы

КС РФ рассмотрел вопрос о соответствии Кон-
ституции РФ правил применения норм граждан-
ского законодательства о сроке исковой давности 
(ст. 200 ГК РФ), которые действуют с 1 сентября 2013 
года (Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ 
"О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела 
I части первой и статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации").

Поводом к рассмотрению дела стало обраще-
ние гражданина П., который выступал кредитором 
по договору займа. Договор был заключен еще в 
2000 году и срока исполнения обязательства не 
предусматривал.

15 июля 2013 года П. направил должнику требо-
вание о возврате суммы займа, предоставив ему 30 
дней для его исполнения. И по старым, и по новым 
правилам срок исковой давности исчисляется в 
таком случае с того момента, как истечет период 
добровольного исполнения такого требования. 
Контрагент долг не погасил, и П. посчитал, что срок 
исковой давности начал течь с 15 августа 2013 года.

Исходя из этого кредитор обратился в суд с 
иском о возврате суммы по договору займа. Суд 
первой инстанции встал на его сторону, однако 
в апелляции это решение не устояло. Дело в том, 
что на момент подачи иска, 18 сентября 2013 года, 
уже вступили в силу поправки в ГК РФ. Одна из них 
закрепила положение, которого раньше в законо-
дательстве не было: срок исковой давности не мо-
жет превышать 10 лет со дня возникновения обяза-
тельства (п. 2 ст. 200 ГК РФ).

Руководствуясь этим, апелляционный суд при-
шел к выводу, что срок исковой давности был про-
пущен – ведь с 2000 года на момент обращения в 
суд прошло уже больше 10 лет. Вышестоящие ин-

станции с этим согласились, и П. был вынужден 
обратиться в КС РФ за проверкой конституцион-
ности переходных положений. Речь идет о том, что 
новая редакция ГК РФ о сроках исковой давности 
применяется к требованиям, сроки предъявления 
которых были предусмотрены ранее действовав-
шим законодательством и не истекли до 1 сентя-
бря 2013 года (ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 7 
мая 2013 г. № 100-ФЗ "О внесении изменений в под-
разделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 
части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации").

КС РФ согласился с тем, что придание новым 
нормам обратной силы фактически нарушило 
стабильность гражданского оборота и лишило П. 
права на судебную защиту. Судьи добавили также, 
что у сторон было не так уж много времени, чтобы 
привести свои правоотношения в соответствие с 
нововведениями: с момента опубликования утвер-
дившего поправки закона (8 мая 2013 года) до их 
вступления в силу (1 сентября 2013 года) прошло 
менее четырех месяцев.

Исходя из этого правило о распространении 
новых правил исчисления срока исковой давно-
сти на обязательственные правоотношения было 
признано неконституционным (Постановление КС 
РФ от 15 февраля 2016 г. № 3-П "По делу о провер-
ке конституционности положений части 9 статьи 
3 Федерального закона "О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации" в связи с жалобой гражданина 
Е.В. Потоцкого"). Дело П. будет пересмотрено, а все 
суды при разрешении подобных споров обязаны 
руководствоваться позицией КС РФ

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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У Банка России может появиться право проверять залоги  
по выданным кредитам

 Соответствующим законопроектом1 предусмо-
трено, что регулятор вправе провести для этого 
экспертизу предмета залога, принятого банком в 
качестве обеспечения по ссуде. Предполагается, 
что такая экспертиза будет состоять из следующих 
этапов:

 �  установление фактического наличия предмета 
залога;

 �  его осмотр;
 �  определение правового статуса предмета за-

лога;
 �  вынесение суждения о стоимости предмета 

залога в соответствии с требованиями ст. 20 
Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
"Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации".
Кредитная организация должна будет содей-

ствовать проведению экспертизы, в том числе по 
запросу Банка России направлять своих предста-
вителей на место осмотра предмета залога. Пред-
полагается, что конкретные способы содействия 
регулятору в проведении экспертизы кредитные 
организации предусмотрят в своих внутренних до-
кументах.

Экспертизе будет подлежать также деятель-
ность заемщика.

Предусмотрен запрет на проведение экспер-
тизы, если речь идет об ипотеке, залогом которой 
является жилая квартира. При этом все договоры о 
выдаче кредита под залог (за исключением указан-
ной разновидности ипотеки) будут предусматри-
вать обязанность заемщика и (или) залогодателя, 
не являющегося заемщиком, предоставлять Банку 
России необходимые документы и информацию, а 
также выполнять иные действия, необходимые для 
осмотра предмета залога или ознакомления с дея-
тельностью заемщика.

Результаты экспертизы банк должен будет учесть 
при формировании своих резервов на покрытие 
возможных убытков (ч. 1 ст. 24 Федерального зако-
на от 2 декабря 1990 г. № 395-I "О банках и банков-
ской деятельности"). Разработчики законопроекта 
поясняют, что создание таких резервов основыва-
ется на оценке кредитного риска по конкретному 
займу, при вынесении которой необходимо учиты-
вать в том числе справедливую стоимость залога. 
Однако проверка последней в настоящее время не 
может быть проведена Банком России, а существу-
ющий контроль за активами и пассивами банков 
со стороны регулятора достоверной информации 
о финансовом положении заемщика и состоянии 
предмета залога не дает.

Минтруд России не намерен запрещать использование соцсетей  
в рабочее время

Министерство объявило об этом на своем офи-
циальном сайте. В Минтруде России подтвердили, 
что действительно получили поручение заместите-
ля Председателя Правительства РФ Ольги Голодец 
рассмотреть предложение члена Общественной 
палаты РФ о запрете использования социальных 
сетей в течение рабочего дня. Ранее в СМИ появи-
лась информация о том, что такую инициативу Оль-
ге Голодец направил член ОП РФ Владимир Слепак.

Однако министерство выступает против зако-
нодательного закрепления подобного запрета. 
"Подобные вопросы могут регулироваться коллек-
тивным договором, локальными нормативными ак-
тами, например, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями", – отме-
чается в сообщении Минтруда России. Чиновники 
добавили, что подобных предложений о недопу-
стимости использования соцсетей в рабочее вре-
мя не поступало ни от работодателей, ни от работ-
ников.

Напомним, в январе Европейский суд по правам 
человека признал законным контроль со стороны 
работодателя за перепиской сотрудников в мес-
сенджерах до окончания рабочего дня. Заявитель 

по делу пояснил, что по просьбе своего работо-
дателя создал учетную запись в Yahoo Messenger 
для общения с клиентами. Однако работодатель, 
прочитав переписку в этом служебном аккаунте, 
выяснил, что подчиненный использовал мессен-
джер не только в рабочих целях, но и для личного 
общения. Это было прямо запрещено локальными 
актами, а сотрудников компании предупреждали 
о возможных проверках. Судьи отказались тогда 
расценивать действия руководства как нарушение 
тайны переписки. Они пояснили, что работодатель 
вправе знать, рационально ли сотрудник использу-
ет свое рабочее время, и контролировать деятель-
ность работников по использованию Интернета 
только для осуществления профессиональной де-
ятельности.

Это решение ЕСПЧ распространяется в том чис-
ле и на Россию как участницу Европейской конвен-
ции по правам человека. Но в середине декабря 
был издан закон, в соответствии с которым КС РФ 
вправе признать то или иное решение ЕСПЧ про-
тиворечащим Конституции РФ и не подлежащим 
применению на территории нашей страны.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ

СКОЛЬКО ЛЕТ ХРАНИТЬ ПЕРВИЧКУ 
ПО АМОРТИЗИРУЕМОМУ 
ИМУЩЕСТВУ?
Письмо Минфина России от 12.02.2016 N 03-03-06/1/7604

Специалисты финансового ведомства разъяс-
нили, что срок хранения первичных документов, 
отражающих формирование первоначальной 
стоимости амортизируемого имущества, должен 
исчисляться с момента завершения начисления 
амортизации в налоговом учете (учет расходов на 
приобретение такого имущества). То есть для це-
лей налогового учета хранить первичку по аморти-
зируемым основным средствам и нематериальным 
активам надо как минимум 4 года после их полной 
амортизации.

В то же время следует учитывать, что государ-
ственные и муниципальные органы и организации 
должны обеспечивать сохранность документов о 
переоценке основных фондов, определении амор-
тизации основных средств и оценке стоимости 
имущества организации бессрочно (п. 429 разд. 4.1 
Перечня типовых управленческих архивных доку-
ментов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного са-
моуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения). К подобным документам относятся про-
токолы, акты, расчеты, ведомости, заключения и т.п..

ПРОДАВЕЦ НА ЕНВД ОБЯЗАН 
ВЫДАТЬ ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ
Постановление Верховного Суда РФ от 20.01.2016 N 304-АД15-
17629

На основании п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ органи-
зации и ИП, являющиеся плательщиками ЕНВД, при 
осуществлении видов деятельности, облагаемых 
единым налогом, и не подпадающие под действие 
пунктов 2 и 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, могут осущест-
влять наличные денежные расчеты и (или) расчеты 
с использованием платежных карт без применения 
ККТ при условии выдачи по требованию покупате-
ля (клиента) документа (товарного чека, квитанции 
или другого документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар (ра-
боту, услугу).

Таким образом, если покупатель не требует со-

ответствующий документ, продавец, применяющий 
ЕНВД, не обязан его выдавать.

БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

2 ИЮНЯ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРИОСТАНОВИТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ЗА СЧЕТ ДОПЛИМИТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Проект Приказа Минфина России "О Порядке приостановления 
операций на лицевых счетах, открытых в территориальных 
органах Федерального казначейства главным распорядителям, 
распорядителям и получателям средств федерального бюджета, 
в 2016 году" (подготовлен Минфином России 03.02.2016 г.)

По общему правилу завершение расчетов за счет 
дополнительных ЛБО, полученных федеральными 
учреждениями на оплату заключенных контрактов, 
подлежавших оплате в 2015 году, должно быть обе-
спечено не позднее 1 июня 2016 года (п. 8 поста-
новления Правительства РФ от 28.12.2015 N 1456). 
Согласно подготовленному проекту приказа уже 2 
июня 2016 года на соответствующих лицевых сче-
тах будут приостановлены операции по доведению 
дополнительных ЛБО и оплате обязательств за счет 
этих ЛБО. После 1 июня 2016 года ГРБС в течение 
5 рабочих дней в установленном порядке отзовут 
доплимиты или направят в Минфин информацию о 
решениях Правительства РФ об установлении ино-
го срока завершения расчетов по контрактам.

НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УТОЧНЕНЫ В 
ТЕЧЕНИЕ 20-ТИ ДНЕЙ
Приказ Минфина России от 01.12.2015 N 189н

В рамках корректировки положений "Порядка 
учета Федеральным казначейством поступлений в 
бюджетную систему...", утв. приказом Минфина Рос-
сии от 18.12.2013 N 125н, ограничен срок предо-
ставления администратором доходов бюджета Уве-
домления об уточнении вида и принадлежности 
поступления, отнесенного к невыясненным посту-
плениям, зачисляемым в федеральный бюджет. По 
общему правилу администраторы доходов будут 
обязаны уведомлять орган Федерального казна-
чейства об уточнении вида и принадлежности пла-
тежа в срок, не превышающий двадцати рабочих 
дней со дня представления соответствующего за-
проса.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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У ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВОЗМОЖНО БУДУТ ОТОЗВАНЫ 
ЛБО, "СВОБОДНЫЕ" НА 1 ОКТЯБРЯ
Проект постановления Правительства РФ "О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2015 г. N 1456 "О мерах по реализации Федерального 
закона "О федеральном бюджете на 2016 год" (подготовлен 
Минфином России 02.02.2016 г.)

Согласно проекту после 30 сентября 2016 года 
не будет допускаться постановка на учет бюджет-
ных обязательств федеральных ПБС, возникающих 
из контрактов, подлежащих исполнению в 2016 
году. Исключения могут быть предусмотрены толь-
ко решениями Президента РФ и Правительства РФ. 
ГРБС в течение 5 рабочих дней после 30 сентября 
отзовут ЛБО, по которым отсутствуют поставлен-
ные на учет бюджетные обязательства.

МИНФИН УНИФИЦИРУЕТ ПОРЯДОК 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Федеральный закон от 15.02.2016 N 28-ФЗ

Скорректированы положения ст. 21.3 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг". Поправки касаются возврата денежных 
средств, внесенных за оказание государственных 
(муниципальных) услуг, а также иных платежей (в 
установленных случаях).

Определено, что общие требования к возврату 
указанных платежей устанавливает Минфин Рос-
сии. Исключение - случаи, когда порядок возврата 
прописан в федеральном законе.

Ранее предусматривались различные способы, 
порядки и сроки возврата денежных средств пла-
тельщикам в зависимости от вида оказанной услу-
ги и пр. Они устанавливались уполномоченными 
органами (главными администраторами доходов 
бюджетов).

КАК МОЖНО БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЗНАЧЕЙСКИЙ 
АККРЕДИТИВ?
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении по-
рядка осуществления операций по перечислению суммы аван-
совых платежей из федерального бюджета в пределах суммы, 
необходимой для оплаты обязательств организаций, возникаю-
щих в рамках исполнения отдельного контракта" (подготовлен 
Минфином России 04.02.2016 г.)

Проект разработан с целью реализации поло-
жений, предусмотренных пунктами 22 - 30 "Правил 
казначейского сопровождения в 2016 году государ-
ственных контрактов...", утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 04.02.2016 N 70. Органы 
Федерального казначейства на основании заяв-
ления госзаказчика будут формировать документ, 
подтверждающий обязанность этого госзаказчика 
оплачивать за счет суммы аванса, предусмотрен-
ного контрактом, фактически поставленные това-
ры, выполненные работы, оказанные услуги. После 
предъявления в казначейский орган документов, 
подтверждающих факт поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, соответствующие испол-
нители смогут получать денежные средства.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ЛБО НА ОПЛАТУ ДОЛГА ПО 
ТРАНСФЕРТАМ И КОНТРАКТАМ?
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
22.01.2016 NN 02-03-08/2260, 07-04-05/05-47

До 25 февраля 2016 года ГРБС федерального 
бюджета должны представить в Минфин предло-
жения по увеличению бюджетных ассигнований и 
ЛБО:

 �  на оплату заключенных контрактов, подлежав-
ших оплате в 2015 году (в объеме, не превышаю-
щем остатка не использованных на начало 2016 
года ЛБО на исполнение этих контрактов);

 �  на предоставление бюджетам субъектов РФ це-
левых трансфертов, предоставление которых 
осуществлялось в 2015 году в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств, 
источником финобеспечения которых являлись 
эти трансферты (в объеме, не превышающем 
остатка не использованных в 2015 году ЛБО на 
указанные цели).
В письме специалисты финансового ведомства 

разъясняют, как эти предложения должны быть 
оформлены и обоснованны, в том числе в случае 
увеличения ассигнований на оплату контрактов, 
связанных с осуществлением капвложений. В част-
ности, указано на то, что изменения в сводную 
бюджетную роспись по ассигнованиям, предусмо-
тренным на закупки в сфере информационно-ком-
муникационных технологий, должны быть согласо-
ваны с Минкомсвязи России.

Изменения в сводную бюджетную роспись и 
ЛБО, предусматривающие увеличение ассигно-
ваний на оплату контрактов и на предоставление 
трансфертов, будут внесены до 15 марта 2016 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО 
ГОСКОНТРАКТУ МОГУТ 
ПРОВЕРИТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОТОТЕХНИКИ
Постановление Правительства РФ от 04.02.2016 N 70

В 2016 году будет осуществляться казначейское 
сопровождение:

 � договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий юрлицам (кроме федеральных бюджетных 
и автономных учреждений), в т.ч. госкорпораци-
ям и госкомпании "Российские автомобильные 
дороги";

 � бюджетных инвестиций юрлицам;
 � госконтрактов (исключение - гособоронзаказ и 

госконтракты, исполнение которых подлежит 
банковскому сопровождению) на сумму более 100 
млн руб., если ими предусмотрены авансовые 
платежи,

 � госконтрактов об осуществлении отдельных 
закупок товаров, работ, услуг в случаях, уста-
новленных Правительством РФ.
Казначейское сопровождение осуществляется 

также в отношении контрактов (договоров, согла-
шений), которые заключены в рамках исполнения 
вышеперечисленных договоров, соглашений, кон-
трактов.

Определены условия, которые включаются в 
контракты (соглашения, договоры) при казначей-
ском сопровождении. Например, операции, свя-
занные с исполнением обязательств по ним, долж-
ны осуществляться на лицевых счетах для учета 
операций неучастника бюджетного процесса, от-
крытых в органах Федерального казначейства.

В некоторых случаях факты поставки товара, 
(выполнения работ, оказания услуг) проверяются 
с использованием фото-, видеотехники. Если обна-
ружены нарушения, казначейские органы уведом-
ляют госзаказчика (исполнителя, соисполнителя). 
При выявлении несоответствия количества по-
ставленных товаров (объема выполненных работ, 
оказанных услуг) требованиям, установленным по-
рядком санкционирования операций, платежные 
документы возвращаются без исполнения.

Казначейские органы предоставляют госзаказ-
чику, получателю средств федерального бюджета, 
предоставляющему субсидии (бюджетные инве-
стиции), и ГРБС, в ведении которого находится 
указанный получатель, а также исполнителю по 
госконтракту отчетную информацию. Она направ-
ляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

БУХГАЛТЕРСКАЯ (БЮДЖЕТНАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

ФОРМИРУЕТЕ ОТЧЕТНОСТЬ? 
ПРОВЕРЬТЕ ЕЕ НА СООТВЕТСТВИЕ 
УТОЧНЕННЫМ КОНТРОЛЬНЫМ 
СООТНОШЕНИЯМ!

На официальном сайте Федерального казначей-
ства (www.roskazna.ru, раздел "Документы", подраз-
дел "Учет и отчетность") размещены уточненные по 
состоянию на 10 февраля 2016 года 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.
Об особенностях формирования отчетности за 

2015 год читайте в наших обзорах:
 �  для бюджетных и автономных учреждений;
 �  для казенных учреждений.

СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
БУДЕТ ДОПОЛНЕН НОВЫМИ 
ФОРМАМИ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении 
дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной от-
четности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о 
порядке их составления и представления" (подготовлен Минфи-
ном России 01.02.2016 г.)

В целях раскрытия информации о состоянии де-
биторской задолженности федерального бюджета 
по расходам, а также обобщения информации об 
объектах незавершенного капстроительства раз-
работаны следующие формы отчетов:

 � Сведения об объектах незавершенного строи-
тельства, вложениях в объекты недвижимого 
имущества (ф. 0503190);

 � Расшифровка дебиторской задолженности по 
расчетам по выданным авансам (ф.0503191);

 � Расшифровка дебиторской задолженности по 
контрактным обязательствам (ф.0503192);

 � Расшифровка дебиторской задолженности по 
субсидиям организациям (ф.0503193).
Предполагается, что дополнительные формы 

необходимо будет сдавать ежеквартально, начиная 
с отчетности за I квартал 2016 года в порядке, пред-
усмотренном Инструкцией N 191н.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ

НЕКОРРЕКТНЫЙ ИНН В 2-НДФЛ - 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Письмо ФНС России от 12.02.2016 N БС-4-11/2303@

Даже если в форме 2-НДФЛ не заполнен рек-
визит ИНН для гражданина РФ, налоговый орган 
примет сведения о доходах физлица. В то же время 
представление справки с указанием некорректно-
го ИНН (присвоенного иному физлицу) является 
представлением налоговым агентом налоговому 
органу документов, содержащих недостоверные 
сведения и образует состав налогового правонару-
шения, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 126.1 НК РФ.

НАЛОГОВАЯ ПРИМЕТ СПРАВКУ 
2-НДФЛ, ДАЖЕ ЕСЛИ В НЕЙ НЕ 
УКАЗАН ИНН ГРАЖДАНИНА 
РОССИИ
Письмо ФНС России от 27.01.2016 N БС-4-11/1068@

ФНС разъяснила порядок заполнения Раздела 2 
"Данные о физическом лице - получателе дохода" 
формы 2-НДФЛ. В поле "ИНН в Российской Федера-
ции" указывается идентификационный номер нало-
гоплательщика - физического лица, подтверждаю-
щий постановку данного физического лица на учет 
в налоговом органе РФ. При отсутствии у налого-
плательщика ИНН этот реквизит не заполняется.

Для исключения приема Справок с заведомо не-
достоверными данными ФНС установила дополни-
тельные правила форматно-логического контроля 
за содержанием реквизитов в отношении физиче-
ского лица - получателя доходов, в том числе про-
верку заполнения поля "ИНН в Российской Феде-
рации" при реквизите "Гражданство (код страны)" 
равном "643", то есть для сведений о гражданах РФ.

Если в 2-НДФЛ не заполнен реквизит ИНН для 
гражданина РФ, формируется "Протокол приема 
сведений о доходах физических лиц" с сообщени-
ем налоговому агенту "Предупреждение. Не запол-
нен ИНН для гражданина России". При отсутствии 
иных нарушений форматно-логического контроля 
сведения о доходах физических лиц считаются про-
шедшими форматно-логический контроль и подле-
жат приему.

ПЕЧАТЬ НА ПЕРВИЧКЕ ДЛЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Письмо ФНС России от 13.01.2016 N СД-4-3/105@

Налоговая служба разъяснила, что при надлежа-
щем заполнении в первичном учетном документе 
всех обязательных реквизитов, предусмотренных 
п. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском 
учете", отсутствие оттиска печати организации не 
является основанием для отказа в признании за-
трат в составе расходов по налогу на прибыль.

Напомним, что в соответствии со ст. 252 НК РФ 
расходы, учитываемые при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль, должны быть 
подтверждены документами, оформленными в 
соответствии с законодательством РФ. Подтверж-
дением данных налогового учета являются, в част-
ности, первичные учетные документы (включая 
справку бухгалтера).

Согласно ст. 9 Федерального закона "О бухгал-
терском учете" каждый факт хозяйственной жизни 
оформляется первичным учетным документом. Фор-
мы первички определяет руководитель экономиче-
ского субъекта. При этом форма первичного учет-
ного документа должна содержать обязательные 
реквизиты, среди которых оттиск печати органи-
зации не упоминается. Следовательно, первичный 
документ и без печати является подтверждением 
расходов для целей налогового учета.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТЧЕТНАЯ 
КАМПАНИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Информация Пенсионного фонда России от 8 февраля 2016 года

Пенсионный фонд напоминает, что управления 
ПФР продолжают принимать от работодателей 
единую отчетность за 2015 год. Последняя дата ее 
сдачи в бумажном виде - 15 февраля, в электрон-
ном - 20 февраля. Взносы за январь 2016 года так-
же необходимо уплатить не позднее 15 февраля. 
Чтобы своевременно внести суммы и предоставить 
отчетность, ПФР рекомендует работодателям не 
откладывать передачу отчетов и уплату взносов на 
последний день.

Чтобы не ошибиться с датами отчетов и плате-
жей, пользуйтесь налоговым календарем, разра-
ботанным специалистами компании "Гарант". Ак-
туальные коды КБК для оформления платежных 
документов - в нашей справке.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ДЛЯ РАСЧЕТА 6-НДФЛ ИЗМЕНЕНЫ 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
Письмо ФНС России от 20.01.2016 N БС-4-11/591@

В письме приведены новые контрольные соот-
ношения показателей Расчета сумм НДФЛ, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ) взамен представленных ранее. Контроль-
ные соотношения используются налоговыми орга-
нами при проверках, а также могут применяться 
налогоплательщикам для самоконтроля.

Расчет 6-НДФЛ нужно будет подать впервые за 1 
квартал 2016 года всем организациям, выплачива-
ющим доходы физлицам.

СРОК ПОДАЧИ 6-НДФЛ ЗА ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ 2016 ГОДА - 4 МАЯ
Письмо ФНС России от 21.12.2015 N БС-4-11/22387@

С 2016 года налоговые агенты представляют в 
налоговый орган по месту своего учета расчет сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том, за первый квартал, полугодие, девять месяцев 
- не позднее последнего дня месяца, следующего 
за соответствующим периодом, за год - не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, по форме 6-НДФЛ.

Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ в случаях, когда по-
следний день срока приходится на день, призна-
ваемый в соответствии с законодательством РФ 
выходным и (или) нерабочим праздничным днем, 
днем окончания срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день. В 2016 году послед-
ний день сдачи расчета за 1 квартал приходится на 
выходной день субботу 30 апреля, за которым сле-
дуют также нерабочие дни 1 - 3 мая.

Следовательно, расчет по форме 6-НДФЛ за пер-
вый квартал 2016 года должен быть представлен в 
налоговый орган не позднее 4 мая текущего года.

НДФЛ В ОБОСОБЛЕННОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ: КУДА ПЛАТИТЬ 
И КАК ОТЧИТЫВАТЬСЯ?
Письмо ФНС России от 30.12.2015 N БС-4-11/23300@

В письме разъясняется порядок уплаты НДФЛ 
по обособленным подразделениям организации 
с учетом поправок в НК РФ, вступивших в силу с 1 
января 2016 года.

Сумма налога на доходы физических лиц, исчис-
ленного и удержанного с выплат физическим ли-
цам - работникам обособленных подразделений, 

должна быть перечислена в бюджет по месту учета 
в налоговом органе этого обособленного подраз-
деления независимо от того, имеет оно отдельный 
баланс и корреспондентский счет или нет. Такой 
порядок применяется независимо от того, полу-
чают физлица доходы за работу по трудовым до-
говорам или по договорам гражданско-правового 
характера.

Налоговые агенты обязаны с 1 января 2016 года 
представлять форму 2-НДФЛ за год и форму 6-НДФЛ 
за первый квартал, полугодие, девять месяцев и 
за год в налоговый орган по месту своего учета. 
В налоговый орган по месту учета обособленных 
подразделений эти отчеты представляются как в 
отношении работников этих подразделений, так и 
в отношении физических лиц, получивших доходы 
по договорам гражданско-правового характера, 
заключенным обособленным подразделением от 
имени организации.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
МОЖНО ОСПАРИВАТЬ В СУДЕ
Федеральный закон от 15.02.2016 N 18-ФЗ 
Федеральный закон от 15.02.2016 N 19-ФЗ 
Федеральный конституционный закон от 15.02.2016 N 2-ФКЗ

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 Минфина и ФНС), иных федеральных госу-
дарственных органов, ЦБ РФ, государственных вне-
бюджетных фондов (ПФР, ФСС, ФФ ОМС), содержа-
щих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами.

Верховные суды республик, краевой, областной 
суд, суд города федерального значения, суд авто-
номной области и суд автономного округа наде-
ляются аналогичными полномочиями по рассмо-
трению дел об оспаривании актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нор-
мативными свойствами, органов государственной 
власти субъектов РФ и представительных органов 
муниципальных образований.

Принятыми законами регламентированы про-
цессуальные особенности рассмотрения таких дел.

Государственная пошлина установлена в раз-
мерах, аналогичных случаям оспаривания норма-
тивных правовых актов: для физических лиц - 300 

НОВОСТИ  
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рублей; для организаций - 4500 рублей; а при 
оспаривании актов в сфере интеллектуальной соб-
ственности - 300 рублей для физических лиц; 2000 
рублей - для организаций.

ПРАВО УЧРЕЖДЕНИЙ НА 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСОВ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
02.02.2016 г.) 
Проект Постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 02.02.2016)

Специалисты финансового ведомства планиру-
ют существенно ограничить право бюджетных и 
автономных учреждений на перечисление авансов. 
Согласно подготовленному ими законопроекту при 
заключении контрактов о поставке товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг бюджетные и авто-
номные учреждения (федеральные, субъектов РФ 
и муниципальные) должны будут предусматривать 
авансовые платежи, объемы которых не могут пре-
вышать предельные размеры, установленные для 
получателей средств соответствующего бюджета.

Более того, не дожидаясь принятия указанных 
выше поправок, Минфин предлагает скорректиро-
вать постановление Правительства РФ от 28.12.2015 
N 1456 "О мерах по реализации Федерального за-
кона "О федеральном бюджете на 2016 год". Пла-
нируется предусмотреть уже в 2016 году для фе-
деральных бюджетных и автономных учреждений 
такие же ограничения на перечисление авансов, 
которые действуют для получателей средств феде-
рального бюджета. Обеспечить выполнение этих 
требований должны будут органы - учредители.

Напомним, в настоящее время не существует 
общих норм, ограничивающих право всех бюд-
жетных и автономных учреждений предусматри-
вать любые авансовые платежи при заключении 
контрактов, подлежащих оплате за счет любых 
источников финобеспечения. Однако на практи-
ке многие бюджетные и автономные учреждения 
уже сейчас планируют авансовые платежи с учетом 
предельных размеров авансов, предусмотренных 
для ПБС. Дело в том, что при превышении этих пре-
дельных значений проверяющие могут вести речь 
о неэффективном расходовании средств... Кроме 
того, практика утверждения предельных размеров 
авансовых платежей для бюджетных и автономных 
учреждений существует на региональном и муни-
ципальном уровне.

В планах финансового ведомства также запрет 
на перечисление авансов при заключении дого-
воров о поставке товаров (оказании услуг), являю-
щихся продукцией массового потребления. Пере-
чень такой продукции Правительство РФ утвердит 
своим распоряжением. Пока это требование пла-
нируется предусмотреть только для федеральных 
учреждений...

Напомним, в последнее время органы государ-
ственного (муниципального) финансового контро-
ля все больше внимания уделяют анализу авансо-
вых платежей, которые учреждения перечисляют 
своим контрагентам. На федеральном уровне по-
рядок инвентаризации дебиторской задолженно-
сти по расходам на 1 января 2016 года с указани-
ем причин образования задолженности и мер по 
ее сокращению, а также соответствующие формы 
отчетности были доведены письмом Минфина Рос-
сии и Федерального казначейства от 10.12.2015 N 
02-07-07/73609, N 07-04-05/02-848. Более того, уже 
разработана специальная новая ежеквартальная 
форма бюджетной отчетности по авансам..

В КАКИХ СЛУЧАЯХ УЧРЕДИТЕЛЬ 
РАЗРЕШИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОСТАТКОВ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ?
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
02.02.2016 г.)

Законопроектом предусмотрено, что органы 
- учредители смогут разрешать бюджетным и ав-
тономным учреждениям расходование остатков 
целевых субсидий прошлых лет только при выпол-
нении определенных условий:

1) в текущем году не будет предоставлена субси-
дия на те же цели;

2) имеются принятые обязательства, не испол-
ненные в отчетном году, источником финобеспе-
чения которых являются остатки соответствующих 
целевых субсидий (субсидий на иные цели или суб-
сидий на осуществление капвложений).

КАК ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛБО?
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
29.01.2016 NN 02-03-08/4126, 07-04-05/05-66

Согласно п. 6 постановления Правительства РФ 
от 28.12.2015 N 1456 "О мерах по реализации Фе-
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дерального закона "О федеральном бюджете на 
2016 год" федеральные ПБС могут получать допол-
нительные ЛБО на оплату заключенных контрактов, 
подлежавших оплате в 2015 году (в объеме, не пре-
вышающем остатка не использованных на начало 
2016 года ЛБО на исполнение этих контрактов). Эти 
дополнительные лимиты могут быть использованы 
исключительно на оплату указанных выше контрак-
тов. Номер соответствующего бюджетного обяза-
тельства должен быть указан:

 � в Сведениях о бюджетном обязательстве (ф. 
0506101), представляемых для учета в 2016 году 
неисполненных обязательств, подлежащих 
оплате за счет дополнительных ЛБО;

 � Заявках на кассовый расход (ф. 0531801), пред-
ставляемых для оплаты по контрактам.
Если оплата обязательств по указанным выше 

контрактам была произведена в 2016 году до мо-
мента доведения дополнительных ЛБО, учрежде-
ние вправе после доведения дополнительных ЛБО 
внести изменения в соответствующие бюджетные 
обязательства и уточнить кассовые операции.

Завершение расчетов за счет дополнительных 
ЛБО обеспечивается не позднее 1 июня 2016 года, 
если иной срок не установлен Правительством РФ 
(п. 8 Постановления N 1456).

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ 
ГРБС ДОЛЖНЫ...
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
29.01.2016 NN 02-03-08/4213, 07-04-05/05-68

Минфин обращает внимание на ряд мер, кото-
рые должны быть реализованы ГРБС и казначейски-
ми органами в целях обеспечения казначейского 
сопровождения контрактов (договоров, соглаше-
ний), предусмотренного ч. 2 ст. 5 Федерального за-
кона от 14.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюд-
жете на 2016 год".

Перечислены условия, которые обязательно 
должны быть включены в контракты (договоры, 
соглашения), подлежащие казначейскому сопро-
вождению (см. также п. 7 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 04.02.2016 
N 70). Указано, что санкционирование операций 
при казначейском сопровождении в 2016 году осу-
ществляется в соответствии с Порядком, утверж-
денным приказом Минфина России от 25.12.2015 
N 213н. Даны пояснения по вопросам оформления 

отдельных документов при казначейском сопро-
вождении контрактов (договоров, соглашений), а 
также по формированию идентификатора государ-
ственного контракта, договора (соглашения).

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
КОНТРАКТОВ НА ПЕРИОД, 
ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ЛБО
Постановление Правительства РФ от 04.02.2016 N 67

Скорректирован порядок принятия решений 
о заключении госконтрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федераль-
ных нужд и концессионных соглашений от имени 
Российской Федерации на срок, превышающий 
период действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств. Данный порядок распространен 
на решения о заключении соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве, публичным партне-
ром в которых является государство.

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ - 
2016. ПРИМЕНЯЕМ БЕЗ ОШИБОК!
Письмо Минфина России от 04.02.2016 N 02-05-10/5485

Действующая редакция Указаний N 65н содер-
жит пункты, которые не подлежат применению в 
2016 году. Например, коды видов расходов должны 
использоваться согласно п. 5.1 "Виды расходов" раз-
дела III Указаний N 65н и Приложению 5.1 к Указани-
ям N 65н. А п. 5 "Виды расходов" раздела III Указаний 
N 65н и Приложение 5 к Указаниям N 65н в нынеш-
нем году уже не применяются. Аналогичная ситуа-
ция - по кодам подвидов доходов, целевым статьям 
расходов, классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов (в письме перечислены 
соответствующие пункты и приложения).

Специалисты финансового ведомства указыва-
ют, что в ближайшее время из текста Указаний N 
65н будут исключены положения, не подлежащие 
применению в 2016 году.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ
Установлено, что при составлении платежных документов 
информация о плательщике, получателе средств, назначении 
платежа указывается в соответствии с требованиями норматив-
ных актов, принятых Минфином и Банком России на основании 
Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О националь-
ной платежной системе". Соответствующий документ вступает 
в силу с 28 марта 2016 года (указание Банка России от 6 ноября 
2015 г. № 3844-У).

Напомним, что уже внесены изменения в при-
каз Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н. 
В частности, поправки затронули порядок отраже-
ния ИНН, КПП, КБК, ОКТМО в платежных поручени-
ях на перечисление налогов и других платежей в 
бюджет. Эти новшества также будет действовать с 
28 марта 2016 года.

ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКВИЗИТА 
ИНН СПРАВКУ 2-НДФЛ ВСЕ-ТАКИ 
ПРИМУТ
Налоговики подтвердили, что примут у налоговых агентов 
справки по форме 2-НФДЛ и с незаполненным реквизитом ИНН 
(письмо ФНС России от 27 января 2016 г. № БС-4-11/1068@ "О 
направлении ответа").

Специалисты ФНС России указали, что при за-
полнении справки 2-НДФЛ нужно руководство-
ваться Порядком заполнения формы сведений о 
доходах физического лица "Справка о доходах фи-
зического лица" (форма 2-НДФЛ), утвержденным 
приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. № ММВ-
7-11/485@. Там, сказано, что в разделе 2 "Данные 
о физлице - получателе дохода" указывается ИНН 
физлица, подтверждающий постановку на учет в 
российском налоговом органе. Однако при отсут-
ствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит 
не заполняется.

Напомним, что недавно ФНС России выпустила 
письмо, в котором рассказала о том, что подготов-
лено специальное программное обеспечение для 
контроля за содержанием реквизитов в справках 
2-НДФЛ, представленных налоговыми агентами. В 
частности, будет проводиться проверка на нали-
чие обязательности заполнения поля "ИНН в Рос-
сийской Федерации". Мы писали об этом ранее. 
По результатам такой проверки инспекторы будут 

формировать протокол приема сведений о дохо-
дах физлиц для каждого налогового агента, в кото-
ром, в том числе будут указывать количество доку-
ментов, заполненных с ошибками.

Теперь же налоговики отметили, что даже при 
отсутствии реквизита "ИНН" в соответствующем 
поле справки 2-НДФЛ документ будет считаться 
прошедшим контроль, а значит, будет принят ин-
спекторами. Конечно, в справке не должно быть 
других нарушений в порядке заполнения. При этом 
протокол приема сведений о доходах физлиц для 
налогового агента будет формироваться с сообще-
нием типа "Предупреждение. Не заполнен ИНН для 
гражданина России".

До сдачи справки 2-НДФЛ осталось не так много 
времени. Так, отчитаться по этой форме о невоз-
можности удержать налог за 2015 год нужно до 1 
марта 2016 года включительно (п. 5 ст. 226 НК РФ). 
Справку об удержанном и перечисленном в бюд-
жет налоге необходимо сдать до 1 апреля 2016 
года включительно (п. 2 ст. 230 НК РФ). Не забыть об 
этом поможет наш Календарь бухгалтера, сохрани-
те его в закладки.

ОТЧИТАТЬСЯ ПО НДФЛ НУЖНО 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
КАЖДОГО ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Налоговая служба рассказала, как правильно направить формы 
2-НДФЛ и 6-НДФЛ тем организациям, которые имеют обособлен-
ные подразделения (письмо ФНС России от 30 декабря 2015 г. 
№ БС-4-11/23300@ "О представлении организацией, имеющей 
обособленные подразделения, отчетности по НДФЛ"). Специали-
сты ФНС России считают, что налоговые агенты обязаны предста-
вить форму 2-НДФЛ (о доходах физических лиц и удержанном с 
каждого из них НДФЛ) за 2015 год в налоговый орган по месту 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

МИНФИНА И ФНС
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своего учета, а в отношении работников обособленных подраз-
делений – в налоговый орган по месту учета таких обособленных 
подразделений. При этом неважно, есть ли у обособленного 
подразделения отдельный баланс и корреспондентский счет. 
Последний день для подачи этой отчетности – 1 апреля 2016 
года, пятница (п. 2 ст. 230 НК РФ).

То же касается и новой формы 6-НДФЛ (расчет 
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом). Ее налогоплательщики должны подавать 
с 1 января 2016 года, руководствуясь тем же прави-
лом: по каждому обособленному подразделению 
отдельно. Отчитаться с помощью 6-НДФЛ нужно бу-
дет за первый квартал текущего года (до 4 мая вклю-
чительно), полугодие (до 1 августа включительно), 
девять месяцев (до 31 октября включительно) и за 
2016 год (до 3 апреля 2017 года включительно) (п. 
2 ст. 230, п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Одновременно с введе-
нием формы 6-НДФЛ появилась и ответственность 
за ее непредоставление: если налоговый агент не 
подаст отчетность вовремя, на него будет наложен 
штраф в размере 1 тыс. руб. за каждый полный или 
неполный месяц задержки (п. 1.2 ст. 126 НК РФ). 
Поэтому рекомендуем сохранить в закладки наш 
Календарь бухгалтера, который поможет сориенти-
роваться в сроках подачи этого и других отчетных 
документов, а также уплаты налогов.

ФНС России отдельно подчеркнула, что напра-
вить формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в налоговые инспек-
ции по адресам обособленных подразделений 
необходимо в отношении всех физических лиц, по-
лучивших доходы от налогового агента, – как рабо-
тающих по трудовому договору, так и выполняющих 
работы или оказывающих услуги на основе граж-
данско-правового договора. Если же физическое 
лицо вступило с фирмой в лице подразделения од-
новременно и в трудовые, и в гражданско-право-
вые отношения, то перечислить НДФЛ и отчитаться 
по нему нужно в отношении доходов, полученных 
сотрудником по каждому из этих оснований.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 
АКЦИЗОВ

ФНС разработала новые формы документов по 
операциям с акцизами (Приказ Федеральной на-
логовой службы от 11 декабря 2015 г. № ММВ-7-
15/571@). Утверждены формы:

 �  решения о возмещении суммы акциза, заявлен-
ной к возмещению;

 �  решения об отказе в возмещении суммы акциза, 
заявленной к возмещению;

 �  решения об отмене решения о возмещении сум-
мы акциза, заявленной к возмещению;

 �  заявление об освобождении банка от обяза-
тельств по банковской гарантии.
Налоговым законодательством предусматрива-

ется, что если по итогам налогового периода сумма 
вычетов превышает общую сумму исчисленного ак-
циза, полученная разница подлежит возмещению 
(зачету, возврату) (п. 1 ст. 203 НК РФ).

В течение пяти дней со дня подачи заявления о 
возмещении акциза налоговый орган проверяет 
соблюдение налогоплательщиком установленных 
требований, наличие недоимки по налогам, задол-
женности по пеням и (или) штрафам и принимает 
решение о возмещении суммы акциза или об отка-
зе (п. 4 ст. 203 НК РФ).

Если при проведении проверки не выявлены 
нарушения или они устранены, налоговый орган в 
течение семи дней после ее окончания сообщает 
налогоплательщику об этом в письменной форме. 
Не позднее дня, следующего за днем такого сооб-
щения, налоговый орган направляет в банк, выдав-
ший банковскую гарантию, письменное заявление 
об освобождении его от обязательств по ней.

Если сумма акциза, возмещенная налогопла-
тельщику, превышает сумму налога, подлежащую 
возмещению по результатам проверки, налоговый 
орган принимает решение об отмене решения о 
возмещении суммы налога в части превышения.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК И 
СРОКИ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ 
ИП, ПРЕКРАТИВШЕГО СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Специалисты ФНС России напомнили, что ИП, решивший прекра-
тить свою предпринимательскую деятельность, должен подать 
в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ в течение 
пяти дней с момента внесения записи в ЕГРИП о снятии его с 
учета (письмо ФНС России от 13 января 2016 г. № БС-4-11/114@ 
"Ответ на запрос"). Обращаем внимание, что пятидневный срок 
для подачи декларации в данном случае определяется в рабочих 
днях (п. 3 ст. 229, п. 6 ст. 6.1 НК РФ).

При этом налоговики напоминают, днем прекра-
щения деятельности ИП считается дата внесения 
указанной записи в ЕГРИП (п. 9 ст. 22.3 Федерально-
го закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государ-
ственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей"). Именно поэтому 
отчитаться о доходах надо за период, в который 
включается момент времени с даты подачи заявле-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ния о прекращении деятельности в инспекцию до 
даты внесения записи об этом в ЕГРИП.

А вот обращаться в ПФР для снятия с учета ИП, 
прекратившему деятельность в течение расчет-
ного периода, не нужно. Налоговые органы сами 
сообщают в фонд сведения о доходах от деятель-
ности плательщика взносов с начала расчетного 
периода до момента ликвидации (то есть до вне-
сения записи в ЕГРИП). Такие сведения инспекторы 
направляют в ПФР в течение календарного месяца 
с момента исключения ИП из ЕГРИП. Это предусмо-
трено Соглашением по взаимодействию между Фе-
деральной налоговой службой и Пенсионным фон-
дом России от 22 февраля 2011 г. № ММВ-27-2/5/
АД-30-33/04сог.

УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА АРЕНДУ 
ЖИЛЬЯ НЕЛЬЗЯ, ЕСЛИ 
КОМАНДИРОВАННЫЙ РАБОТНИК В 
НЕМ НЕ ЖИЛ

Специалисты финансового ведомства настаива-
ют на том, что расходы на аренду жилого помеще-
ния для командированного работника могут быть 
учтены при расчете налога на прибыль только в 
случае, если сотрудники фактически проживали в 
нем (письмо Минфина России от 15 января 2016 
г. № 03-03-07/803). Получается, если организация 
арендует жилье постоянно, а работники изредка 
приезжают в него во время командировки, вклю-
чить в расходы можно будет только арендные пла-
тежи за те периоды, когда в помещение проживали 
сотрудники.

Напомним, что затраты на аренду жилья для ко-
мандированного работника можно учесть в соста-
ве прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией на основании подп. 12 п. 1 ст. 264 
НК РФ. При этом нельзя забывать о требовании п. 1 
ст. 252 НК РФ, а именно наличии документального 
подтверждения таких расходов, напоминают чи-
новники.

Более того, финансисты настаивают на том, что 
документально нужно подтвердить именно факт 
пребывания сотрудника в арендованном помеще-
нии. В Минфине России считают, что такими доку-
ментами могут являться командировочное удосто-
верение, проездные документы, а также договор 
аренды жилого помещения.

Надо отметить, что судьи не поддерживают мне-
ние финансистов (Постановление АС Поволжского 
округа от 3 октября 2014 г. № Ф06-14949/2013 по 

делу № А65-29223/2013). По их мнению, расходы на 
аренду квартиры в другом городе для регулярных 
командировок являются экономически оправдан-
ными, поскольку затраты на гостиницу могут со-
ставить значительно большую, чем арендная плата, 
сумму. При этом расходы на содержание жилого 
помещения (в том числе, оплата коммунальных 
услуг) необходимо осуществлять постоянно, а не 
только в те моменты, когда в квартире кто-то живет, 
отмечают судьи.

ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
ДОЛЖНЫ ОТЧИТАТЬСЯ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ЗА 2015 ГОД 
ПО НОВОЙ ФОРМЕ

ПФР утвердил формат расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхование для 
представления в электронной форме (Постановле-
ние Правления Пенсионного фонда России от 11 
января 2016 г. № 2п). Напомним, что новая форма 
расчета (РСВ-2 ПФР) была утверждена в сентябре 
прошлого года (Постановление Правления Пен-
сионного фонда России от 17 сентября 2015 г. № 
347п). Расчет по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам за 2015 год необходимо сдать по 
новой форме до 1 марта текущего года.

СКОРРЕКТИРОВАН 
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХОТЧЕТНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Утверждены разработанные Минфином России 
изменения в Инструкцию о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтер-
ской отчетности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений (утв. 
приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н; 
далее – Инструкция). Соответствующий приказ 
вступил в силу 14 февраля (приказ Минфина Рос-
сии от 17 декабря 2015 г. № 199н).

В частности, закреплено, что истребовать бух-
галтерскую отчетность у учреждения теперь может 
и финансовый орган публично-правового обра-
зования, из бюджета которого этому учреждению 
предоставляется субсидия. В таком случае отчет-
ность должна предоставляться в указанный финан-
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совый орган. Напомним, что до вступления в силу 
данного документа бюджетные и автономные уч-
реждения предоставляли бухотчетность только в 
госорганы или органы местного самоуправления, 
осуществляющие в отношении учреждения функ-
ции и полномочия учредителя (абз. 1 п. 6 Инструк-
ции).

Установлено также, что дополнительно к годо-
вой бухгалтерской отчетности автономные учреж-
дения должны представлять учредителю или иному 
внешнему пользователю отчетности информацию 
о рассмотрении ее наблюдательным советом уч-
реждения. Ранее обязательность предоставления 
таких данных в законодательстве закреплена не 
была. Уточнялось лишь то, что бухгалтерская отчет-
ность необходимо направлять в соответствующий 
орган после ее рассмотрения наблюдательным со-
ветом (п. 7 Инструкции).

Кроме того, документом введены две новых 
формы отчетности – "Отчет о движении денежных 
средств учреждения (ф. 0503723)" и "Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обя-
зательствам учреждения (ф. 0503295)". Отчет по 
первой форме предоставляется ежеквартально и 
формируется в разрезе кодов КОСГУ. А периодич-
ность представления отчета по второй форме – 
квартальная и годовая.

Вместе с тем, был скорректирован ряд действу-
ющих форм. Так, в форме "Сведения о дебитор-
ской (кредиторской) задолженности учреждения 
(ф. 0503769)" появился новый раздел 3, в котором 
учреждения должны раскрывать аналитическую 
информацию о движении просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности.

Согласно приказу, новые формы будут при-
меняться, начиная с бухотчетности за 2016 год, а 
остальные изменения вступят в силу в 2017 году.

МИНФИН РОССИИ СЧИТАЕТ, 
ЧТО ОШИБОЧНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ 
ДОКУМЕНТ НУЖНО ИСПРАВЛЯТЬ,  
А НЕ ЗАМЕНЯТЬ

Специалисты финансового ведомства дали 
разъяснения по поводу того, как поступать в слу-
чае обнаружения ошибки в первичном учетном 
документе уже принятом к бухгалтерскому учету 
(письмо Минфина России от 22 января 2016 г. № 07-
01-09/2235). Так, в ведомстве считают, что составить 
новый документ в качестве замены ошибочного 
первичного документа нельзя. Дело в том, что это 

не предусмотрено Федеральным законом от 6 де-
кабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (да-
лее, закон о бухучете).

А вот внести исправления при выявлении ошиб-
ки в документ можно (п. 7 ст. 9 закона о бухуче-
те). Причем организация вправе самостоятельно 
разработать способы внесения исправлений в 
первичные учетные документы, составленные на 
бумажном носителе и в виде электронного доку-
мента, исходя из требований законодательства и 
принимая во внимание особенности документоо-
борота. В частности, по мнению Минфина России, 
при разработке таких способов можно ориенти-
роваться на действующие нормативные правовые 
акты, регулирующие аналогичные вопросы. Напри-
мер, это могут быть Правила заполнения счета-фак-
туры, применяемого при расчетах по НДС, утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 26 
декабря 2011 г. № 1137.

Обратим внимание, что в случае внесения ис-
правлений в первичный документ, обязательно 
указывается дата исправления, а также простав-
ляются подписи лиц, составивших документ, в ко-
тором произведено исправление, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, не-
обходимых для идентификации этих лиц (п. 7 ст. 9 
закона о бухучете).

Самостоятельно разработанные организацией 
правила для внесения исправлений в ошибочные 
документы целесообразно установить в учетной 
политике.

ПРОДАВЕЦ НА ЕНВД ДОЛЖЕН 
ВЫДАВАТЬ ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ 
ТОЛЬКО ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЯ

Разрешая спор налоговиков с ИП по факту при-
влечения последнего к административной ответ-
ственности за невыдачу клиенту подтверждаю-
щего оплату документа, ВС РФ отметил, что если 
покупатель не требует соответствующий документ, 
продавец, применяющий ЕНВД, не обязан его вы-
давать (Постановление Верховного Суда РФ от 20 
января 2016 г. № 304-АД15-17629). Суд напомнил, 
что организации и ИП, являющиеся плательщиками 
ЕНВД, при осуществлении видов деятельности, об-
лагаемых единым налогом, и не подпадающие под 
действие п. 2-3 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
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ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" (далее – Закон № 54-ФЗ), могут 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных карт без при-
менения ККТ при условии выдачи по требованию 
покупателя (клиента) документа (товарного чека, 
квитанции или другого документа, подтверждаю-
щего прием денежных средств за соответствующий 
товар (работу, услугу) (п. 2.1 ст. 2  Закона № 54-ФЗ).

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ 
ПОРЯДОК УЧЕТА КУРСОВЫХ 
РАЗНИЦ ОТ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ 
ПРИ УСН

У налогоплательщика, применяющего УСН и 
продающего иностранную валюту по курсу выше 
установленного ЦБ РФ на дату перехода права соб-
ственности на иностранную валюту, образуется 
положительная курсовая разница, которая должна 
учитываться в доходах (письмо Минфина России 
от 11 декабря 2015 г. № 03-11-06/2/72886). В то же 
время при продаже иностранной валюты по курсу 
ниже установленного Банком России отрицатель-
ная курсовая разница в расходы в целях налогоо-
бложения не включается, так как расходы в виде от-
рицательной разницы, образующейся вследствие 
отклонения курса продажи иностранной валюты 
от официального курса, установленного Банком 
России на дату перехода права собственности на 
иностранную валюту, в ст. 346.16 НК РФ не включе-
ны.

Текущий курс иностранной валюты, а также ее 
динамику вы можете узнать с помощью нашего сер-
виса "Курсы валют".

МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ВКЛАДАМ ГРАЖДАН

Согласно НК РФ в отношении доходов, получа-
емых по вкладам в российских банках, налоговая 
база определяется по рублевым вкладам как пре-
вышение суммы процентов, определенной дого-
вором, над суммой, рассчитанной исходя из ставки 
рефинансирования Банка России, увеличенной на 
5 процентных пунктов. По вкладам в иностранной 
валюте – исходя из 9% годовых .

В письмах Департамента налоговой и таможен-
но-тарифной политики Минфина России разъяс-
нено, что в отношении процентов по рублевым 
вкладам, начисленных с 15 декабря 2014 года по 
31 декабря 2015 года, при определении налого-
вой базы ставка рефинансирования Банка России 
увеличивается на 10 процентных пунктов (письмо 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России от 2 февраля 2016 г. № 
03-04-05/4870, письмо Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина России 
от 4 февраля 2016 г. № 03-04-05/5460).

По процентам, начисленным за иные периоды, 
ставка рефинансирования регулятора увеличива-
ется на 5 процентных пунктов, в том числе и в слу-
чае, если договор вклада был заключен в период с 
15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года и на 
дату заключения процентная ставка по договору 
не превышала ставку рефинансирования, увели-
ченную на 10 процентных пунктов.

Напомним, что с 1 января 2016 года ставка рефи-
нансирования Банка России приравнена к ключе-
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вой и составляет 11% годовых (информация Банка 
России от 11 декабря 2015 г. "О ставке рефинанси-
рования Банка России", информация Банка России 
от 29 января 2016 г. "О ключевой ставке").

УТОЧНЕНО, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
ПЕРВИЧКИ, КАСАЮЩЕЙСЯ 
АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

Речь идет о документах, на основании которых 
определяется первоначальная стоимость аморти-
зируемого имущества. Финансисты напомнили, что 
НК РФ устанавливает общий четырехгодичный срок 
для хранения данных бухгалтерского и налогового 
учета, а также других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, в том числе под-
тверждающих получение доходов, осуществление 
расходов (для организаций и ИП) и уплату налогов 
(подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Хранить документы, на основании которых 
определяется первоначальная стоимость аморти-
зируемого имущества, налогоплательщик обязан в 
течение этого же срока, но определение его нача-
ла, подчеркнули в Минфине России, подчиняется 
особым правилам. Специалисты пришли к выво-
ду, что по смыслу ст. 252 НК РФ, устанавливающей 
требование к документальному подтверждению 
расходов, указанный срок начинает исчисляться 
с момента завершения начисления амортизации 
в налоговом учете (письмо Минфина России от 12 
февраля 2016 г. № 03-03-06/1/7604 "О сроках хране-

ния первичных документов, на основании которых 
определяется первоначальная стоимость аморти-
зируемого имущества, в целях налогообложения 
прибыли организаций"1).

Кроме того, при хранении первички, под-
тверждающей первоначальную стоимость аморти-
зируемого имущества, следует учитывать нормы за-
конодательства о бухучете. В соответствии с ними 
документы учетной политики, стандарты экономи-
ческого субъекта и другие документы, связанные с 
организацией и ведением бухучета, подлежат хра-
нению не менее пяти лет после года, в котором они 
использовались для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в последний раз (ч. 2 ст. 
29 Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете").

Для организаций госсектора же порядок хране-
ния таких первичных документов еще более стро-
гий. Так, государственные и муниципальные органы 
и организации должны обеспечивать сохранность 
документов о переоценке основных фондов, опре-
делении амортизации основных средств и оцен-
ке стоимости имущества организации бессрочно 
(п. 429 разд. 4.1 Перечнятиповых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указа-
нием сроков хранения). К подобным документам 
относятся протоколы, акты, расчеты, ведомости, за-
ключения и т. п
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ТРУДОВОГО ПРАВА

Как заполнить в личной карточке раздел об отпусках

Тему настоящей статьи подсказали 
ошибки, выявленные в ходе недавно 
проведенного мною кадрового ау-
дита. Справедливости ради следует 
отметить, что аналогичные недочеты 
в работе кадровиков встречаются у 
каждого второго предприятия. Речь 
пойдет о некорректном заполнении 
раздела VIII «Отпуска» личной карточ-
ки сотрудника.

Напоминаем, что в разделе VIII 
личной карточки работник кадровой 
службы отмечает все предоставленные сотруднику 
отпуска (основные, дополнительные, учебные, без 
сохранения заработной платы (далее – без содер-
жания)). Кроме продолжительности отпуска в ка-
лендарных днях, даты начала и окончания отпуска, а 
также основания его предоставления (номер и дата 
приказа), кадровик должен корректно отразить пе-
риод работы, за который предоставляется отпуск. 
Вот здесь и начинаются проблемы.

Рассмотрим порядок заполнения раздела «Отпу-
ска» личной карточки на конкретном примере. 

Бухгалтер Павлова Н.В. устроилась на работу 17 
октября 2013 года. Период работы, за который ей 
положен первый ежегодный оплачиваемый отпуск, 
начинается 17 октября 2013 года и заканчивается 16 
октября 2014 года. Как известно, основной отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней можно 
разбивать на части (ст. 125 ТК РФ). Записей с указани-
ем одного и того же периода работы с 17.10.2013 г. по 
16.10.2014 г. может быть в личной карточке несколь-
ко, если работница использовала свои 28 кален-
дарных дней частями. В Таблице № 1 представлена 
информация об использованных отпусках Павловой 
Н.В. так, как это сделал кадровик. Нетрудно заметить, 
что периоды работы, за которые используются отпу-
ска, указаны некорректно

В нашем примере бухгалтер Павлова Н.В. бра-

ла еще и отпуска без содержания. 
Большинство работников кадровой 
службы полагают, что для отпусков 
без содержания указывать период 
работы, за который эти отпуска пре-
доставлялись, не нужно. Это большое 
заблуждение.

Согласно статье 121 ТК РФ при ис-
числении стажа, дающего право на 
ежегодные оплачиваемые отпуска, 
необходимо учитывать, что отпуска 
без содержания, не превышающие 14 

календарных дней за рабочий период, можно учесть 
в стаже, дающем право на отпуск. А вот если работ-
ник использовал большее количество дней без со-
держания, то сумма превышения в отпускном стаже 
не учитывается. 

В Таблице № 2 представлен фрагмент личной 
карточки – раздел «Отпуска», выполненный для той 
же сотрудницы Павловой Н.В., но с соблюдением 
правил заполнения личной карточки. Нетрудно за-
метить, что периоды работы указаны как для основ-
ного отпуска, так и для отпуска без содержания. 

Рекомендуем пересмотреть порядок заполне-
ния личной карточки. Обращаем внимание, что не-
корректное оформление раздела «Отпуска» в даль-
нейшем может привести к ошибкам при расчете 
компенсации за неиспользованный отпуск. Напоми-
наем, что при увольнении работнику следует выпла-
тить компенсацию за все неиспользованные отпуска 
из расчета 2,33 календарных дня за каждый месяц и 
часть месяца, составляющую 15 и более календар-
ных дней. В отсутствие должного учета рабочего 
периода, за который отпуска были предоставлены, 
вероятны ошибки при подсчете количества дней 
неиспользованного отпуска.

Автор Форштретер Э.Л.

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

таблица 2
вид отпуска период работы,

с
период работы,
по

количество  
дней отпуска

Ежегодный 17.10.2013 16.10.2014 2

Ежегодный 17.10.2013 16.10.2014 1

Ежегодный 17.10.2013 16.10.2014 14

Ежегодный 17.10.2013 16.10.2014 11

Ежегодный 17.10.2014 16.10.2015 3

Без содержания 17.10.2014 16.10.2015 1

Без содержания 17.10.2014 16.10.2015 1

Без содержания 17.10.2014 16.10.2015 1

Без содержания 17.10.2015 16.10.2016 1

Без содержания 17.10.2015 16.10.2016 1

Без содержания 17.10.2015 16.10.2016 1

Без содержания 17.10.2015 16.10.2016 1

таблица 1
Вид отпуска период  

работы, с
период 
работы, по

количество  
дней отпуска

Ежегодный 17.10.2013 16.10.2014 2

Ежегодный 17.10.2013 16.10.2014 1

Ежегодный 17.10.2014 16.10.2015 14

Без содержания 1

Без содержания 1

Без содержания 1

Ежегодный 09.07.2014 08.07.2015 14

Без содержания 1

Без содержания 1

Без содержания 1

Без содержания 1
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Зачет аванса по разным договорам

ВОПРОС: 
От заказчика поступил аванс по договору (№6) 

на оказание услуг. Услуги оказаны, аванс зачтен в 
счет оплаты задолженности, однако, по состоянию 
на 01.01.2016, по договору числится остаток неис-
пользованного аванса. Позднее, 31.01.2016, отра-
жена выручка от оказания услуг и задолженность 
по следующему договору (№16), заключенному с 
этим же заказчиком. Согласно письму заказчика от 
01.02.2016 остаток неиспользованного аванса по 
договору №6 перенесен в счет оплаты по новому 
договору. В ответе на запрос от 23.09.2015 сделан 
вывод о том, что, несмотря на отсутствие фактиче-
ского перечисления денежных средств, прекраще-
ние обязательства по возврату предоплаты путем 
проведения зачета признается возвратом аванса. 
Вправе ли мы в такой ситуации принять к вычету 
оставшийся начисленный авансовый НДС? 

1. Корректны ли проводки по зачету аванса?
2. Нужно ли переносить остаток полученного 

аванса с одного договора на другой? Какими про-
водками?

3. Должны ли отразить поступление денеж-
ных средств по договору №16 от 10.12.2015 на ос-
новании письма покупателя? Нужно ли выписать 
счет-фактуру? Как заполнить книгу продаж (графу 
11- номер п дата документа, подтверждающего 
оплату)?

4. В какой сумме должны отразить прекраще-
ние обязательства по договору №6 от 21.01.2015?

5. Какой номер счета-фактуры отражать в кни-
ге покупок: выписанный по договору №6 или по до-
говору №16 при зачете в счет отгрузки по новому 
договору № 16.

6. Есть ли налоговые риски у предприятия по 
вычету суммы НДС при зачете аванса по договору 
№16, т.к. в авансовом счете в графе 1 указано «Пре-
доплата за услуги по договору №6 от 21.01.2015»?

ОТВЕТ: 
В ответе на Ваш запрос от 23.09.2015, со ссыл-

ками на абз. 2 п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ, п. 23 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 
33, а также на разъяснения финансового ведом-

ства (Письма Минфина РФ от 01.04.2014 N 03-07-
РЗ/14444, от 11.09.2012 N 03-07-08/268, от 12.11.2012 
N 03-07-11/482) был сделан вывод о том, что нало-
гоплательщик вправе применить вычет "авансово-
го" НДС в периоде проведения зачета, поскольку 
сумму предварительной оплаты, в отношении ко-
торой осуществлен взаимозачет, следует считать 
возвращенной. Также нами указано, что указанный 
вычет, по нашему мнению, следует произвести на 
дату проведения зачета (то есть, на дату получе-
ния письма о зачете аванса по новому договору 
- см. тезис от 23.09.15, Письмо Минфина России от 
01.04.2008 N 03-07-11/125.

1) Размер зачета в счет оплаты по новому 
договору.

Учитывая, что письмо о зачете получено 01.02.16, 
когда по договору №16 уже числится задолжен-
ность за оказанные 31 января 2016 услуги, оста-
ток аванса по договору №6 на 01.02.2016 в полной 
сумме 13590,69 руб. будет распределен: частично 
на погашение задолженности по договору №16 и 
частично - как аванс в счет предстоящего оказания 
услуг по договору №16. 

При этом в бухгалтерском учете будут сделаны 
следующие записи:

 � Д 62/ав(№6) К 62(№16) - 13345,80 – погашение за-
долженности по договору №16 за счет аванса по 
договору №6;

 � Д62/ав (№6) К 62/ав (№16) – 244,89 руб. - учтен 
аванс по договору №16.
На счетах учета денежных средств никакого дви-

жения не отражается, так как фактически денежные 
средства не поступают.

2) Отражение в бухгалтерском учете.
В целом приведенная Вами в запросе от 10.02.16 

ситуация, по нашему мнению, отражается следую-
щим образом:

14.12.15г.:
 � Д 51 К 62/ав - 22 000 руб. - получена предоплата 

по договору №6;
 � Д 76/НДС К68 - 3355,93 руб. – начислен НДС с полу-

ченной предоплаты;

Кирсанова Валентина Борисовна -  
консультант эксперт ДМБУ ГК «Аудит-Классик»
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31.12.15г:
 � Д 62 К 90 - 8409,31 руб. – отражена выручка от 

оказания услуг по договору №6;
 � Д 90 К 68 - 1282,78 руб. – начислен НДС в момент 

отгрузки;
 � Д 62/ав К 62 - 8409,31 руб. – зачтен аванс в счет 

оплаты услуг;
 � Д 68 К 76/НДС- 1282,78 руб. – НДС, начисленный с 

аванса, принят к вычету.

01.01.16г: остаток неизрасходованного аванса 
по договору №6 на 01.01.16 составил 13590,69 руб., 
в том числе НДС 2073,15 руб.

31.01.16г: 
 � Д 62 К 90 - 13345,80 руб. - отражена выручка от 

оказания услуг по договору №16;
 � Д 90 К 68 - 2035,80 руб. – начислен НДС в момент 

отгрузки;
Зачет аванса не осуществляется, так как на 

31.01.16 письмо о зачете от Заказчика еще не посту-
пило (то есть проводки о зачете аванса на 31.01.16, 
приведенные в запросе, преждевременны).

01.02.16г: получено письмо Заказчика о зачете 
аванса по договору №6 в счет оплаты по догово-
ру №16, в котором содержится указание о том, что 
оставшуюся сумму аванса по договору №6 считать 
уплаченной по договору №16. Следовательно, всю 
сумму остатка аванса (13590,69 руб.) по договору 
№6 нужно «перекинуть» на договор №16. 

 � Д 62/ав(№6) К 62(№16) - 13345,80 руб.– погашение 
задолженности по договору №16 за счет аванса 
по договору №6;

 � Д62/ав (№6) К 62/ав (№16) – 244,89 руб. - учтен 
аванс по договору №16.

3) Применение вычета по возвращенному в ре-
зультате зачета авансу и заполнение книги поку-
пок, книги продаж.

Поскольку, как уже говорилось выше, на дату за-
чета (01.02.16) аванс по договору №6 в полной сум-
ме 13590,69 руб. признается возвращенным, орга-
низация вправе по нему заявить НДС к вычету:

 � Д 68 К76/НДС 2073,15 руб. – НДС с возвращенного 
(зачтенного) аванса принят к вычету. 
Согласно п. 22 Правил ведения книги покупок 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 
1137), в случае изменения условий либо расторже-
ния договора и возврата соответствующей суммы 

предоплаты, счета-фактуры, зарегистрированные 
продавцами в книге продаж при получении предо-
платы, регистрируются ими в книге покупок после 
отражения в учете соответствующих операций по 
корректировке в связи с отказом от товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, но не позднее одного 
года со дня отказа. 

Таким образом, при применении вычета по воз-
вращенному (зачтенному) авансу в книге покупок 
регистрируется счет-фактура, выписанный при по-
лучении аванса по договору №6, так как именно по 
этому договору в результате зачета аванс считается 
возвращенным. 

Согласно подпункту "к" пункта 6 Правил №1137 
в графе 7 книги покупок указываются номер и дата 
документа, подтверждающего уплату НДС в случа-
ях, установленных законодательством РФ. На этом 
основании Минфин РФ разъясняет, что в графе 7 
книги покупок отражаются, в частности, реквизи-
ты документов, подтверждающих возврат покупа-
телю авансового платежа (письмо Минфина РФ от 
24.03.15 №03-07-11/16044). Поскольку в нашем слу-
чае аванс считается возвращенным на основании 
письма покупателя, считаем, что в графе 7 книги 
покупок нужно указать реквизиты такого письма. В 
случае составления соглашения о зачете перечис-
ленного аванса в счет оплаты по другому договору 
– реквизиты такого соглашения.

 В то же время, поскольку часть «старого» аван-
са преобразовалась в аванс по новому договору, 
одновременно нужно отразить начисление НДС с 
аванса по договору №16 с суммы 244,89 руб.:

 � Д 76/НДС К 68 – 37,35 руб. – начислен НДС с аванса 
по договору №16
На сумму «новорожденного» аванса по догово-

ру №16 нужно оформить новый счет-фактуру в те-
чение 5 дней с момента оформления зачета и заре-
гистрировать ее в книге продаж. При этом в строке 
5 указываются реквизиты письма о зачете, в графе 
1 нужно указать «Предоплата за услуги по догово-
ру №16». При регистрации такого счета-фактуры в 
книге продаж в графе 11 (номер и дата документа, 
подтверждающего оплату) также следует указать 
реквизиты письма покупателя с указанием о зачет 
(соглашения). 

http://vk.com/zaoclassic
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Арбитражной практики по вопросам регистра-
ции в книге покупок (продаж) соглашения о зачете 
или письма заказчика, к сожалению, не найдено. Ка-
кую позицию при проведении налоговой провер-
ки займут проверяющие при отсутствии судебной 
практики, прогнозировать сложно. Но, учитывая 
выводы п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.05.2014 N 33, а также на разъяснения финансо-
вого ведомства (Письмо Минфина РФ от 01.04.2014 
N 03-07-РЗ/14444), считаем, что у организации есть 
все шансы отстоять свою правоту в судебном по-
рядке.

Впоследствии, когда остаток аванса по договору 
№16 (244,89 руб.) будет учтен в счет оказания ус-
луг по этому договору, вычет НДС с аванса будет 
произведен на основании Вашего счета-фактуры, 
составленной при получении аванса по договору 
№ 16 в сумме 244,89 руб. в результате зачета (п. 22 
Правил №1137), а не счета фактуры, составленной 
при получении аванса по договору №6.

Таким образом, в случае получения от заказчика 
письма с указанием о зачете остатка аванса в счет 
оплаты по другому договору, считаем, что:

 � 1) в бухгалтерском учете перенос аванса с дого-
вора №6 на договор №16 необходимо отразить 

внутренними записями по счету 62 на дату по-
лучения письма о зачете;

 � 2)поступление денежных средств по договору 
№16 не отражается;

 � 3) при заполнении регистров учета НДС, по на-
шему мнению, в графе 11 книги продаж или в гра-
фе 7 книги покупок следует указать реквизиты 
письма заказчика о зачете (или соглашения о 
зачете);

 � 4) прекращение обязательства по договору №6 
производится в той сумме, которая переносит-
ся на договор№16 – то есть в нашем случае на 
всю сумму аванса, числящегося по договору №6;

 � 5) при применении вычета с аванса по догово-
ру №16 в момент оказания услуг по договору 
№16 в книге покупок нужно зарегистрировать 
счет-фактуру, составленный при получении 
аванса по договору №16 (в момент отражения 
зачета).

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

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://zaoclassic.com
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К сожалению, даже в лучшие времена далеко 
не все отечественные компании компенсировали 
инфляционные потери работников регулярным 
повышением оплаты их труда, не говоря уже о пе-
риодах экономической нестабильности. Не каждая 
организация и сегодня может похвастать четко 
выстроенным механизмом индексации зарплат 
своих работников. К примеру, только 10% из чис-
ла опрошенных порталом ГАРАНТ.РУ респондентов 
сообщили, что их зарплата ежегодно индексирует-
ся, при этом только у 1% из них – на уровень выше 
фактической инфляции.

В связи с этим возникает вопрос: обязаны ли ра-
ботодатели индексировать зарплату работников? 
И если да, то при наличии каких условий и в каких 
пределах?

 Что говорит закон
В России гарантируется не только право каждо-

го работника на своевременную заработную плату, 
но и право на повышение ее материального со-
держания, в том числе за счет индексации в связи 
с ростом цен на товары и услуги (ст. 130, ст. 134 ТК 
РФ). При этом в отношении коммерческих органи-
заций указанные положения ТК РФ трактуются на 
практике неоднозначно. Так, многие работодатели 

частного сектора считают, что хотя индексация за-
работной платы и предусмотрена трудовым зако-
нодательством, однако обязательной она для всех 
работодателей не является. Рассмотрим, насколько 
обоснована эта точка зрения.

 

Мнение судей КС РФ и контролирующих органов

КС РФ неоднократно указывал на недопусти-
мость практики, при которой работники лишаются 
гарантий повышения уровня реального содержа-
ния зарплаты. А требования ТК РФ в части индек-
сации зарплат, по мнению Суда, являются вполне 
определенными и не допускают разночтения.

Так, судьи КС РФ подтверждают, что установлен-
ная ст. 134 ТК РФ обязанность работодателей по ин-
дексации заработной платы распространяется на 
всех без исключения работодателей, в том числе и 
не относящихся к бюджетной сфере.

При этом судьи уточнили, что в коммерческих 
организациях механизм индексации может быть 
определен не только при заключении коллектив-
ного договора, иного соглашения, либо в локаль-
ном нормативном акте, но также и в трудовом до-
говоре (Определение КС РФ от 19 ноября 2015 г. № 
2618-О, Определение КС РФ от 17 июля 2014 г. № 
1707-О, Определение КС РФ от 17 июня 2010 г. № 
913-О-О). 

Таким образом, КС РФ сделал важный вывод: ин-
дексация заработной платы должна обеспечивать-
ся всем лицам, работающим по трудовому договору.

Аналогичной точки зрения об обязанности всех 
без исключения работодателей проводить индек-
сацию зарплат придерживается и Роструд, который 
еще до вынесения первого из указанных определе-
ний КС РФ, в частности уточнил, что в случае, если 
в локальных нормативных актах работодателя по-
ложения об индексации отсутствуют, то он должен 
или разработать специальный документ, или вне-
сти необходимые дополнения в уже действующие 
(письмо Роструда от 19 апреля 2010 г. № 1073-6-1). 
В сентябре 2015 года ведомство не только подтвер-
дило эту позицию, но и указало на недопустимость 
игнорирования работодателем указанной обя-
занности, расценив это как нарушение трудового 
законодательства (ответ на обращение, опубли-
кованный на информационном портале Роструда 
"Онлайнинспекция.РФ", сентябрь 2015 г.).

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ: ЗНАК ХОРОШЕГО ТОНА  
ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Валерий Тимошенко
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Позиция, согласно которой работодатели долж-
ны отразить положения об индексации зарплат в 
локальных нормативных актах находит свое отра-
жение в административной практике территори-
альных государственных инспекций труда (далее 
– ГИТ) при Роструде, куда могут обращаться ра-
ботники за защитой своих трудовых прав. Так, за 
отсутствие установленного порядка проведения 
индексации инспекторы ГИТ могут привлечь рабо-
тодателя к административной ответственности за 
нарушение требований трудового законодатель-
ства по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (решение Московского 
городского суда от 18 сентября 2015 г. № 7-9856/15, 
решение Московского городского суда от 20 авгу-
ста 2015 г. № 7-8854/15).

Более того, по представлению контролирующих 
органов судьи нередко выносят решения, обязыва-
ющие работодателей установить порядок индекса-
ции зарплат. При этом суды, как правило, не выхо-
дят за пределы иска и не применяют к нарушителям 
штрафные санкции (апелляционное определение 
Судебной коллегии по административным делам 
Московского областного суда от 21 сентября 2015 
г. по делу № 33-22551/2015, апелляционное опре-
деление Судебной коллегии по гражданским делам 
Мурманского областного суда от 7 мая 2014 г. по 
делу № 33-1287-2014).

Важно также учитывать, что обращение в ГИТ не 
приостанавливает течение сроков на обращение в 
суд – три месяца с момента, когда работнику стало 
известно о нарушении его трудовых прав (ч. 1 ст. 
392 ТК РФ). Поэтому чтобы не пропустить сроки для 
обращения в суд в связи с непроведением индек-
сации по установленным на предприятии правила-
ми, если вина работодателя не очевидна, например 
в случаях неудовлетворенности размерами допол-
нительных начислений (и решение ГИТ нельзя по-
этому заранее предсказать), следует обращаться в 
суд с исковым заявлением.

В то же время суды подчеркивают, что трехме-
сячный срок обращения в суд начинает течь не с 

момента прекращения трудового договора, а с 
момента, когда работник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права на индексацию 
зарплаты за конкретный период. Таким моментом, 
к примеру, суд может признать день выплаты зар-
платы или аванса, размеры которых оспариваются 
истцом, – ведь именно в этот день работнику ста-
ло известно о том, что его права были нарушены. 
При этом суды, как правило, взыскивают в пользу 
работников часть недоначисленной зарплаты, ко-
торая должна была быть выплачена в период дей-
ствия срока исковой давности, то есть в течение 
трех месяцев, предшествующих подаче иска (апел-
ляционное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Рязанского областного суда от 
23 июля 2014 г. по делу № 33-1405, апелляционное 
определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Смоленского областного суда от 17 ноября 
2015 г. по делу № 33-3978/2015, апелляционное 
определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Мордовия от 
30 апреля 2015 г. по делу № 33-918/2015).

СОВЕТ
Жалуясь на работодателя в ГИТ не забудьте 

о своем праве потребовать от инспекции воз-
держаться от передачи работодателю сведе-
ний о заявителе (ч. 2 ст. 358 ТК РФ). В то же вре-
мя, подаваемая в жалоба обязательно должна 
быть подписана работником – анонимные об-
ращения не рассматриваются (абз. 1 п. 19, п. 20 
Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по труду и занятости 
государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права утв. приказом 
Минтруда России от 30 октября 2012 г. № 354н).

 

Игра в одни ворота

Другое дело, если обязанность работодателя 
индексировать зарплату не установлена локаль-
ными актами, коллективным или трудовым догово-
рами либо отраслевым соглашением, однако ра-
ботники требуют выплатить им "потерянную" из-за 
инфляции часть зарплаты: суды при таких обстоя-
тельствах обычно отказывают в пересчете зарплат, 
даже в пределах сроков исковой давности. Можно 

назвать несколько самых распространенных при-
чин для отказа в удовлетворении исков.

 
В организации не утверждены правила ин-

дексации зарплаты
Эта позиция появилась из-за буквального про-

чтения нормы ст. 134 ТК РФ. Напомним еще раз, в со-
ответствии с этим положением работодатели част-
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ного сектора производят индексацию в порядке, 
установленном коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами. Суды 
нередко делают вывод "нет необходимых внутрен-
них правил – нет индексации" и ограничиваются 
лишь установлением факта отсутствия в организа-
ции соответствующего локального нормативного 
акта. При этом они подчеркивают, что решение о 
проведении индексации находится исключитель-
но в компетенции работодателя и основания для 
взыскания с него "недоплаченной" части зарплаты 
законодательством не предусмотрены (апелляци-
онное определение Московского городского суда 
от 18 ноября 2015 г. № 33-34394/15, апелляционное 
определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Санкт-Петербургского городского суда от 30 
января 2014 г. по делу № 2-838/14, апелляционное 
определение Московского городского суда от 14 
октября 2013 № 11-31807/13).

 
Индексация не является единственным спо-

собом обеспечения роста зарплат
Некоторые суды указывают, что работодатель 

вправе избрать любой иной способ повышения 
уровня реального содержания зарплаты, прирав-
нивая увеличение должностных окладов, преми-
рование и т. д. к индексации. То есть для решения 
вопроса о том, гарантируются ли права работника 
на компенсацию инфляционных потерь, во внима-
ние принимается и повышение зарплаты как тако-
вое, вне связи с ее индексацией. И если зарплата в 
период действия трудового договора была хотя бы 
раз увеличена, суды считают индексацию уже нео-
бязательной (апелляционное определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Волгоград-
ского областного суда от 12 июля 2013 г. по делу 
№ 33-7535/2013, апелляционное определение Мо-
сковского городского суда от 24 октября 2012 г. № 
11-23900/12).

 
Индексация зарплаты – это государственная 

гарантия
Поэтому, уверены суды, возложение обязанно-

сти по индексации заработной платы работника, 
при отсутствии такого указания в локальных нор-
мативных актах предприятия и без финансиро-
вания работодателя со стороны государства, не 
представляется возможным (апелляционное опре-
деление Судебной коллегии по гражданским делам 
Алтайского краевого суда от 1 июля 2015 г. по делу 
№ 33-5916/2015,апелляционное определение Су-

дебной коллегии по гражданским делам Хабаров-
ского краевого суда от 23 января 2015 г. по делу № 
33-421/2015). Более того, суды по таким искам не 
обязывают работодателей устанавливать правила 
проведения индексации зарплат.

 
Работодатель испытывает финансовые труд-

ности
Суды отказывают в удовлетворении исков об уве-

личении размера зарплаты, если локальный нор-
мативный акт предусматривает в качестве условия 
индексации достижение компанией определенных 
экономических параметров, но они достигнуты не 
были. То есть факт определения порядка индекса-
ции зарплаты еще не означает безоговорочного 
права работников на ее проведение, приходят к 
выводу судьи. В таких условиях судьи отказывают 
в удовлетворении исков о повышении зарплаты к 
работодателям, чье финансовое положение оказа-
лось неудовлетворительным, например, из-за убы-
точности их деятельности (определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Приморского кра-
евого суда от 23 января 2013 г. по делу № 33-119, 
апелляционное определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Магаданского областного 
суда Магаданской области от 10 декабря 2013 г. 
по делу № 2-3872/2013, апелляционное определе-
ние Судебной коллегии по гражданским делам Ко-
стромского областного суда от 26 мая 2014 г.).

 
В законодательстве не закреплен уровень 

индексации зарплаты
Этот аргумент обычно приводится в ситуации, 

когда индексация заработной платы состоялась – 
но работник полагает, что в недостаточном объеме, 
поскольку для ее повышения был применен коэф-
фициент, не соответствующий индексу потреби-
тельских цен.

Судьи, в свою очередь, отмечают, что рост по-
требительских цен на товары и услуги является 
основанием проведения индексации заработной 
платы работников, но не определяет величину та-
кой индексации. Поэтому работодатель свободен в 
установлении коэффициентов для проведения ин-
дексации, в том числе и в размерах, не полностью 
компенсирующих инфляцию (апелляционное опре-
деление Судебной коллегии по гражданским делам 
Томского областного суда от 11 июля 2014 г. по делу 
№ 33-1962/2014, кассационное определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Магаданского 
областного суда по делу № 2-1058/10 № 33-753/10).
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 Суд на стороне работников

И все же суды изредка принимают доводы ра-
ботников, удовлетворяя иски о взыскании недо-
плаченной части зарплаты, в том числе даже если 
порядок индексации не был закреплен в органи-
зации. К примеру, в ряде случаев судьи признают, 
что раз на работодателя возложена обязанность 
по установлению порядка индексации заработной 
платы, то его отсутствие не может лишать работни-
ка права на индексацию, и взыскивают невыпла-
ченные суммы индексации (определение Красно-
дарского краевого суда от 11 августа 2014 г. по делу 
№ 4г-8161/2014).

Также следует отметить, что суды встают на сто-
рону работников, распространяя требование об 
индексировании не только на оклад, но на зара-
ботную плату в целом с учетом всех надбавок, в 
том числе и стимулирующих выплат (определение 
Судебной коллегии по административным делам 
Приморского краевого суда от 16 мая 2013 г. по 
делу № 33-3880).

В то же время, положительные судебные реше-
ния по искам работников об индексации заработ-
ной платы являются пока скорее исключением из 
правила.

 
***
Как видно из приведенной судебной практики, 

неудачно сформулированная норма ТК РФ по сей 
день приводит к нарушению трудовых прав работ-
ников.

Законодатель не спешит ужесточить ни требо-
вания к работодателям, ни ответственность за иг-
норирование прав работников, закрепленных в 
ст. 134 ТК РФ. И вряд ли стоит ожидать, что безус-
ловная защита материальных интересов работни-
ков, хотя бы в форме восполнения инфляционных 
потерь, станет частью российской корпоративной 
культуры в ближайшем будущем. Поэтому будущим 
работникам было бы разумно перед устройством 
на работу выяснить, соблюдает ли работодатель 
трудовые нормы. В частности, каковы правила 
оплаты труда в организации, проводится ли и в ка-
кие сроки, в каком размере индексация зарплат и т. 
д. Работодатель, в свою очередь, должен знать, что 
уклонение от индексации зарплат грозит админи-
стративной ответственностью и принудительной 
выплатой сумм индексации за оспариваемый ра-
ботником период, если работник выиграет дело в 
суде.

Но в судебной практике встречаются и про-
тивоположные решения, когда с работодателя 
взыскивается разница между зарплатой, проин-
дексированной исходя из роста потребительских 
цен, и фактически выплаченной зарплатой, про-
индексированной на меньший коэффициент. В та-
ких случаях суды признают, что более низкий, чем 
индекс потребительских цен, размер индексации 
не обеспечивает повышения реального содержа-
ния заработной платы и не соответствует смыслу 
установленных законом гарантий (апелляционное 
определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Красноярского краевого суда от 21 мая 2014 
г. по делу № 33-4227/2014, определение Свердлов-
ского областного суда от 10 апреля 2012 г. № 33-
3997/2012).

Документы по теме:

• Трудовой кодекс Российской Федерации

• Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

• Определение КС РФ от 17 июня 2010 г. № 913-О-О "Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы общества с 
ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия" на нарушение конституционных прав и свобод 
статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации"

• Определение КС РФ от 17 июля 2014 г. № 1707-О "Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Елисеева Владимира Васильевича на нарушение его кон-
ституционных прав статьей 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации"

• Определение КС РФ от 19 ноября 2015 г. № 2618-О "Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Дыкова Игоря Алексеевича на нарушение его консти-
туционных прав положениями статей 130 и 134 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации"

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

http://www.nashabuh.ru/
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Определение категории транспортного средства для целей 
налогообложения

Описание ситуации:
Общество приобрело автомобиль скорой меди-

цинской помощи на базе ГАЗ 322173 для оказания 
медицинской помощи работникам в вахтовом по-
селке.

Вопрос:
К какой категории следует относить данную ма-

шину при исчислении транспортного налога, если 
согласно свидетельству о регистрации ТС указан-
ная автомашина по категории транспортного сред-
ства «В» относится к легковым автомобилям, а по 
модели (вторая цифра модели ТС указывает на его 
тип (вид автомобиля)) – к автобусам?

Ответ:
Действительно, статьей 361 НК РФ предусмо-

трены различные ставки транспортного налога для 
легковых автомобилей и автобусов.

При этом понятия «автобус» и «легковой автомо-
биль» для целей налогообложения в НК РФ отсут-
ствуют, поэтому в силу ст. 11 НК РФ следует руко-
водствоваться общими понятиями, используемыми 
в других отраслях законодательства.

Так, согласно п. 16 Методических рекомендаций по 
применению главы 28 Налогового кодекса, утверж-
денных Приказом МНС России от 9 апреля 2003 г. № 
БГ-3-21/177, при определении видов автомототранс-
портных средств нужно руководствоваться:

 � Общероссийским классификатором основных 
фондов (ОКОФ), утвержденным Постановле-
нием Госстандарта России от 26 декабря 1994 
г. № 359;

 � Конвенцией о дорожном движении (Вена, 8 ноября 
1968 г.), ратифицированной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 апреля 1974 г. № 
5938-VIII (далее – Конвенция).
Однако необходимо отметить, что в тексте Кон-

венции и в приложениях к ней также нет опреде-
ления понятий «автобус», «легковой автомобиль», 
«грузовой автомобиль».

Что касается ОКОФ, то данный документ также 

не содержит критериев, по которым можно было 
бы разграничить легковой автомобиль и автобус, 
поскольку для легковых автомобилей в Классифи-
каторе в качестве определяющего критерия приве-
дены рабочий объем двигателя и функциональное 
назначение, а для автобусов – размер и функцио-
нальное назначение. Руководствуясь ОКОФ, рас-
сматриваемый «Автомобиль скорой медицинской 
помощи» можно в равной степени отнести и к ав-
тобусам, и к легковым автомобилям.

Так, еще в Письме от 22.11.2005 № 03-06-04-02/15 
Минфин РФ отметил, что ОКОФ не подходит для 
целей определения типа транспортного средства, 
поскольку он не является нормативным докумен-
том и не содержит критериев, достаточных для 
отнесения перечисленных в нем ТС к категориям, 
предусмотренным Налоговым кодексом.

Аналогичным образом Президиум ВАС РФ в По-
становлении от 17.07.2007  № 2965/07 пришел к 
выводу о том, что ОКОФ предназначен для целей 
учета и статистики основных средств и не может 
применяться при расчете транспортного налога.

При этом в рассматриваемой ситуации в ПТС 
на транспортное средство ГАЗ 322173 в качестве 
наименования (типа ТС) указано лишь «Автомобиль 
скорой медицинской помощи» и не определена 
его принадлежность к легковым автомобилям или 
к автобусам.

Указание же на категорию транспортного сред-
ства – «В» – само по себе не дает оснований с уве-
ренностью говорить именно о его «легковом» типе.

Так, в строке 4 ПТС указывается категория авто-
мобиля:

 � A – мотоциклы, мотороллеры и другие мото-
транспортные средства;

 � B – автомобили, разрешенная максимальная 
масса которых не превышает 3500 кг и число си-
дячих мест которых, помимо сиденья водителя, 
не превышает восьми;

 � C – автомобили, за исключением относящихся к 
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категории D, разрешенная максимальная масса 
которых превышает 3500 кг;

 � D – автомобили, предназначенные для перевоз-
ки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, 
помимо сиденья водителя;

 � прицеп – ТС, предназначенное для движения в со-
ставе с основным транспортным средством.
При этом перечисленные категории ТС соответ-

ствуют классификации автомобилей, установлен-
ной Конвенцией.

И в этом смысле утверждение о том, что «B» – это 
всегда легковые автомобили, «C» – грузовые, а «D» – 
автобусы, весьма условно и не вполне корректно. В 
частности, к категории B в том числе относятся «ме-
ханические транспортные средства для перевозки 
грузов, максимальная масса которых не более 3,5 
тонн». Это следует из Приложения № 3 к Приказу 
МВД РФ № 496, Минпромэнерго РФ № 192, Минэко-
номразвития РФ № 134 от 23.06.2005 "Об утвержде-
нии Положения о паспортах транспортных средств 
и паспортах шасси транспортных средств" (далее 
по тексту – Положение).

Таким образом, категория автомобиля «В» сама 
по себе не свидетельствует о том, что автомобиль 
легковой.

По нашему мнению, в такой ситуации организа-
ция имеет право руководствоваться иными норма-
тивно-правовыми актами, которые, хоть и не были 
рекомендованы ФНС РФ и Минфином РФ для ре-
шения данного вопроса, однако содержат вполне 
определенное понятие легкового автомобиля.

В частности, согласно Общероссийскому клас-
сификатору продукции ОК 005-93 (утв. Постановле-
нием Госстандарта России от 30.12.1993 № 301) к 
легковым автомобилям относятся транспортные 
средства, предназначенные для перевозки пасса-
жиров и имеющие, помимо места водителя, не бо-
лее 8 мест для сидения.

Аналогично, согласно Решению Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 
"Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза и Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза" в группу 8702 входят «автомобили, предна-
значенные для перевозки 10 человек или более, 
включая водителя», а в группу 8703 – автомобили 
легковые и прочие моторные транспортные сред-
ства, предназначенные для перевозки людей (кро-
ме автомобилей товарной позиции 8702). Иными 
словами, «по версии» ТН ВЭД к легковым автомо-
билям также относятся транспортные средства, 

которые могут перевозить, включая водителя, до 9 
человек (без водителя – 8 и менее).

Таким образом, определяющим критери-
ем легкового автомобиля является то, что он 
предназначен для перевозки людей, и макси-
мальное количество пассажиров –8 человек.

При этом, как было указано выше, рассматри-
ваемому транспортному средству присвоена ка-
тегория «В». На основании п. 28 Положения и п. 8 
Приложения № 6 к Конвенции данный факт свиде-
тельствует о том, что данное транспортное сред-
ство относится к автомобилям, разрешенная мак-
симальная масса которых не превышает 3500 кг и 
число сидячих мест которых, помимо сиденья во-
дителя, не превышает восьми.

Таким образом, комплексный анализ выше-
приведенных норм позволяет сделать вывод о 
том, что при исчислении транспортного налога 
на автомобиль скорой медицинской помощи 
на базе ГАЗ 322173 данное транспортное сред-
ство следует относить к категории легковых 
автомобилей.

Что касается второй цифры в обозначении мо-
дели ТС, то действительно, в соответствии с Отрас-
левой нормалью ОН 025 270-66 «Классификация и 
система обозначения автомобильного подвижного 
состава, а также его агрегатов и узлов, выпускае-
мых специализированными предприятиями» и с п. 
26 Положения в строке 2 паспорта ТС отражается 
условное обозначение транспортного средства, 
состоящее из буквенного, цифрового или сме-
шанного обозначения. Вторая цифра цифрового 
обозначения модели транспортного средства ука-
зывает на его тип (вид автомобиля): «1» – легковой 
автомобиль, «2» – автобус, «3» – грузовой (борто-
вой), «7» – фургон, «9» – специальный транспорт.

Однако, как следует из представленного нам па-
спорта ТС, вторая цифра «2» содержится в строке 6 
паспорта, то есть в обозначении модели двигателя 
ТС, а не в индексе самого автомобиля, указанном 
по строке 2 паспорта (код автомобиля, указанный в 
строке 2 – 384065). Соответственно, это не та «двой-
ка», которая свидетельствует о том, что автомобиль 
относится к автобусам.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Практические ситуации по теме «Штрафы, пени, неустойки за нару-
шение условий договора» решают эксперты службы правового кон-
салтинга компании Гарант.
• Может ли одно юридическое лицо штрафовать другое юридическое 

лицо?
• Законно ли условие договора о том, что штрафы и пени, возложен-

ные на покупателя в соответствии с налоговым законодательством, 
могут быть возмещены ему поставщиком?

• Каков порядок бухгалтерского и налогового учета возмещения 
ущерба при причинении вреда имуществу заказчика?

• Как отражаются в учете бюджетного учреждения денежные сред-
ства, получаемые арендодателем от арендатора в виде пеней за на-
рушение сроков оплаты?

Итак, рассмотрим следующие ситуации

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

В договоре между юридическими лицами прописано: 
"Поставщик вправе требовать уплаты штрафа в размере 
15 установленных законом РФ минимальных размеров 
оплаты труда, действующих на дату предоставления 
претензии, за каждый факт несвоевременного 
предоставления документов".
Законно ли такое условие договора? Может ли одно 
юридическое лицо штрафовать другое юридическое лицо?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Указанное в вопросе условие может быть пред-
усмотрено договором.

Обоснование вывода:
В силу обязательства одно лицо (должник) обя-

зано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие (например, передать иму-
щество) либо воздержаться от определенного дей-
ствия, а кредитор имеет право требовать от долж-
ника исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 307 ГК 
РФ). Основанием возникновения обязательства 
может быть и договор (п. 2 той же статьи). Таким об-
разом, предусмотренная договором обязанность 
одной стороны передать другой стороне опреде-
ленные документы является обязательством.

Обязательства должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями обяза-
тельства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ). Со-
гласно п. 1 ст. 329 ГК РФ один из способов, которыми 
может обеспечиваться исполнение обязательства, 
- это неустойка, одновременно являющаяся и ме-
рой ответственности за нарушение обязательства 
(ст. 394 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается опре-
деленная законом или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить кредитору в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения. Неустойка может быть предусмотрена 
договором в том числе и в виде штрафа (п. 1 ст. 330 
ГК РФ), под которым на практике понимают неу-
стойку, определяемую в твердой сумме (в отличие 
от пени, которая обычно устанавливается в про-
центах от просроченной суммы и начисляется за 
каждый день просрочки).

Таким образом, в договор может быть включе-
но условие, в соответствии с которым на сторону, 
нарушившую срок исполнения предусмотренного 
договором обязательства (например, указанного в 
вопросе), возлагается обязанность уплатить другой 
стороне штраф в установленном договором разме-
ре. Размер такого штрафа может быть определен в 
договоре как путем указания на конкретную сумму, 
так и путем указания на эквивалентное количество 
минимальных размеров оплаты труда (смотрите, 
например, постановление Восемнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 24 декабря 2013 
г. N 18АП-12995/13, постановление Четвертого ар-
битражного апелляционного суда от 17 февраля 
2011 г. N 04АП-167/2011). В случае неисполнения 
стороной, нарушившей обязательство, возникшей 
в соответствии с условиями договора обязанности 
уплатить штраф, другая сторона вправе требовать 
уплаты штрафа в судебном порядке (ст. 12 ГК РФ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Першина Елена
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Романова Наталья

редактор рубрики  
Решение практических ситуаций
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РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Контрагент прислал дополнительное соглашение к 
договору поставки товара следующего содержания.
"1. Стороны договорились добавить п. 6.6 в договор 
поставки товара в следующей редакции:
"Если Покупатель будет привлечен контролирующими 
органами к ответственности либо ему будет отказано в 
возмещении суммы НДС из-за неправильно оформленных 
или не предоставленных в установленный срок 
поставщиком документов (в том числе счета-фактуры, 
оформленного с нарушением требований Налогового 
кодекса РФ), поставщик оказывает незамедлительную 
помощь и содействие покупателю в их предоставлении. 
Штрафные санкции, наложенные на покупателя по вине 
поставщика, возмещаются поставщиком в течение 
10 (десяти) календарных дней от даты получения 
поставщиком письменной претензии от покупателя".
2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение одного года.
3. Факс-копия настоящего Дополнительного соглашения 
считается оригиналом до получения его подлинника.
4. Стороны договорились признавать всю информацию по 
настоящему Договору конфиденциальной и не разглашать 
ее третьим лицам иначе как по письменному соглашению 
Сторон или решению компетентных органов, таких как 
МВД, налоговые органы и т.д."
Вправе ли контрагент требовать в обязательном 
порядке подписания дополнительного соглашения к 
договору на указанных условиях? Соответствует ли 
закону условие договора о том, что штрафы и пени, 
возложенные на контрагента в соответствии с налоговым 
законодательством, могут быть возмещены ему при 
предъявлении им соответствующей претензии?

Прежде всего отметим, что граждане и юриди-
ческие лица приобретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и в своем инте-
ресе. Они свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора и в определении 
любых не противоречащих законодательству усло-
вий договора (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 421 ГК РФ). Понужде-
ние к заключению договора не допускается, за ис-
ключением случаев, когда обязанность заключить 
договор предусмотрена ГК РФ, законом или добро-
вольно принятым обязательством.

Также не допускается односторонний отказ от 
исполнения обязательства и одностороннее из-
менение его условий, за исключением случаев, 
предусмотренных законом, а если обязательство 
связано с осуществлением предпринимательской 
деятельности - в случаях, предусмотренных зако-
ном или договором (ст. 310 ГК РФ).

Следовательно, если поставщик в рассматрива-
емом случае не принимал на себя обязательств по 
заключению указанного в вопросе дополнительно-
го соглашения, то покупатель не вправе обязать его 
подписать данное соглашение на предложенных 
покупателем условиях, а также включить эти усло-
вия в договор поставки без согласия поставщика.

Относительно же правомерности самого усло-
вия о возмещении поставщиком покупателю упла-
ченных последним штрафов и пеней, наложенных 
на него контролирующими органами в связи с нало-
говыми правонарушениями, сообщаем следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обя-
зан возместить кредитору убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства. Под убытками в силу п. 2 ст. 15 ГК 
РФ понимаются расходы, которые лицо, чье пра-
во нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода). Из указанных норм следует, 
что лицо, требующее возмещения убытков, должно 
доказать факт нарушения обязательства лицом, с 
которого взыскиваются убытки; наличие и размер 
убытков; причинную связь между нарушением обя-
зательства и возникшими убытками.

Как показывает судебная практика, при дока-
занности вышеназванных обстоятельств доначис-
ленные налоги, пени и штрафы в принципе могут 
быть признаны убытками (смотрите, например, по-
становление ФАС Северо-Кавказского округа от 
07.12.2010 по делу N А63-1994/2010).

Однако следует иметь в виду, что наличие или 
отсутствие рассматриваемого условия в тексте 
договора не будет влиять на исход спора при взы-
скании убытков в судебном порядке, поскольку 
согласование такого условия не снимает с лица, 
требующего возмещения убытков, обязанности по 
доказыванию предусмотренных п. 2 ст. 15 ГК РФ об-
стоятельств (смотрите, например, постановление 
Девятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 06.04.2009 N 19АП-1182/09).

Таким образом, денежные потери стороны дого-
вора, возникшие в связи предоставлением контра-
гентом недостоверных данных для налогового уче-
та либо неправильно оформленных документов, 
могут быть взысканы с контрагента при наличии 
оснований, предусмотренных ст.ст. 15 и 393 ГК РФ, 
вне зависимости от того, указано ли на это прямо 
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в тексте договора. При этом в любом случае лицо, 
требующее возмещения убытков, должно доказать 
наличие и размер понесенных убытков, причин-
но-следственную связь между правонарушением 
и убытками. Сказанное подтверждается судебной 
практикой (смотрите, например, постановления 
ФАС Дальневосточного округа от 18.01.2012 N 
Ф03-5915/11, ФАС Западно-Сибирского округа от 
29.11.2012 N Ф04-5582/12 и от 13.01.2011 N А75-
3084/2010, Восемнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 09.01.2013 N 18АП-12337/12, 
Шестнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 21.09.2009 N 16АП-1850/09).

В частности, на наш взгляд, возмещению за счет 
контрагента не подлежат суммы штрафов и пеней, 
которые были незаконно начислены налоговым 
органом и уплачены стороной договора, не оспо-
рившей указанное действие этого органа, а также 
суммы штрафов и пеней за нарушения, допущен-
ные самим налогоплательщиком (смотрите также 
постановлениеФАС Западно-Сибирского округа от 
29.11.2012 N Ф04-5582/12).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей
Ответ прошел контроль качества

Организация, осуществляющая погрузочно-разгрузочные 
работы, находится на общем режиме налогообложения. 
В договоре на погрузочно-разгрузочные работы есть 
условие о возмещении ущерба при причинении вреда 
имуществу заказчика.
Какие документы в этом случае следует оформить? 
Следует ли проводить экспертизу для определения 
и подтверждения суммы причиненного ущерба (во 
избежание претензий налогового органа, поскольку сумма 
ущерба - значительная)? Какие организации проводят 
такую экспертизу? Каков порядок бухгалтерского и 
налогового учета в данной ситуации?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В бухгалтерском учете исполнителя возмещение 
ущерба, нанесенного имуществу заказчика, при-
знается в качестве прочих расходов организации 
в том отчетном периоде, в котором имел место 
этот расход, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и иной формы осущест-
вления.

В налоговом учете расходы на возмещение при-

чиненного ущерба включаются в состав внереа-
лизационных расходов, не связанных с производ-
ством и реализацией, на основании пп. 13 п. 1 ст. 
265 НК РФ при оформлении соответствующих под-
тверждающих документов.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причи-

ненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 15 ГК РФ лицо, право кото-
рого нарушено, может требовать полного возме-
щения причиненных ему убытков, если законом 
или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенно-
го права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных усло-
виях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода).

Порядок заключения договора на погрузоч-
но-разгрузочные работы регламентируется главой 
39 ГК РФ "Возмездное оказание услуг".

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору воз-
мездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность), а заказчик обязуется опла-
тить эти услуги.

Обязанность возместить вред, причиненный 
имуществу юридического лица, лицом, причинив-
шим вред, подтверждают и другие нормативные 
документы. Так, в соответствии с частью 1 ст. 7 Фе-
дерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транс-
портно-экспедиционной деятельности" экспеди-
тор несет ответственность перед клиентом в виде 
возмещения реального ущерба за утрату, недоста-
чу или повреждение (порчу) груза после принятия 
его экспедитором и до выдачи груза получателю, 
если не докажет, что утрата, недостача или по-
вреждение (порча) груза произошли вследствие 
обстоятельств, которые экспедитор не мог предот-
вратить и устранение которых от него не зависело.

Бухгалтерский учет
В соответствии с п. 12 ПБУ 10/99 "Расходы орга-

низации" (далее - ПБУ 10/99) возмещение причи-
ненных организацией убытков относится к прочим 
расходам организации.

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
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договоров, а также возмещение причиненных ор-
ганизацией убытков принимаются к бухгалтерско-
му учету в суммах, присужденных судом или при-
знанных организацией (п. 14.2 ПБУ 10/99).

На основании п. 18 ПБУ 10/99 расходы призна-
ются в том отчетном периоде, в котором они имели 
место, независимо от времени фактической выпла-
ты денежных средств и иной формы осуществле-
ния (допущение временной определенности фак-
тов хозяйственной деятельности).

Инструкцией по применению Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденной приказом 
Минфина России от 31.10.2000 N 94н, определено, 
что штрафы, пени, неустойки за нарушение усло-
вий договоров в размерах, признанных платель-
щиками или присужденных судом, уплаченные или 
признанные к уплате, находят отражение по дебету 
счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Про-
чие расходы" в течение отчетного периода в кор-
респонденции, со счетом 76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты по 
претензиям".

Налог на прибыль организаций
В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав 

внереализационных расходов, не связанных с про-
изводством и реализацией, включаются обосно-
ванные затраты на осуществление деятельности, 
непосредственно не связанной с производством 
и (или) реализацией, в частности расходы в виде 
признанных должником или подлежащих уплате 
должником на основании решения суда, вступив-
шего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных 
санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также расходы на возмещение при-
чиненного ущерба.

На основании п. 1 ст. 252 НК РФ расходами при-
знаются обоснованные и документально подтверж-
денные затраты, осуществленные (понесенные) на-
логоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка кото-
рых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными рас-
ходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ, либо документами, оформ-
ленными в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном государ-
стве, на территории которого были произведены 
соответствующие расходы. Расходами признаются 

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

Документами, необходимыми для признания в 
составе внереализационных расходов сумм возме-
щения причиненного ущерба, являются:

 � договор, предусматривающий возмещение 
ущерба;

 � двусторонний акт, подписанный сторонами 
договора, или иной документ, подтверждающий 
факт нарушения договорных обязательств и 
позволяющий определить размер суммы возме-
щения ущерба (смотрите письмо Минфина Рос-
сии от 23.12.2004 N 03-03-01-04/1/189);

 � решение о признании нанесенного ущерба;
 � копия письма, направленная контрагенту, с 

признанием претензии и указанием суммы нане-
сенного ущерба;

 � платежные документы (платежное поручение, 
расходный кассовый ордер).
По мнению специалистов Минфина России, об-

стоятельством, свидетельствующим о признании 
должником обязанности уплатить сумму неустой-
ки (штрафа, пени), является как фактическая уплата 
кредитору, так и письменное подтверждение, выра-
жающее готовность заплатить неустойку (смотрите 
например, письма Минфина России от 25.05.2012 N 
03-03-06/1/272,от 29.11.2011 N 03-03-06/1/786, ФНС 
России от 26.06.2009 N 3-2-09/121, УФНС России по 
г. Москве от 18.03.2008 N 20-12/025119).

По мнению арбитражных судов, факт причинен-
ного ущерба и его признания должником подтвер-
ждают, в частности, такие документы, как: договор, 
содержащий условие о возмещении заказчику 
понесенных убытков; претензия, с приложением 
расчета ущерба; акты служебного расследования; 
платежные поручения на оплату суммы причинен-
ного ущерба (смотрите, например, постановле-
ние ФАС Уральского округа от 28.01.2009 N Ф09-
10672/08-С3).

Следует отметить, что указаний на наличие су-
дебного акта как обязательного условия для вклю-
чения суммы ущерба в состав расходов ст. 265 НК 
РФ не содержит. Поэтому требования налоговых 
органов о включении в состав расходов возме-
щения ущерба только при признании их в судеб-
ном порядке не обоснованы (смотрите, например, 
постановления ФАС Северо-Западного округа от 
20.11.2008 N А05-10210/2007, Четырнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 14.08.2008 
N 14АП-2292/2008, ФАС Центрального округа от 
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20.12.2006 N А54-1824/2006-С21).
Таким образом, в рассматриваемой ситуации 

сумма причиненного ущерба, предусмотренная 
договором с контрагентом, может быть учтена в 
целях налогообложения прибыли в составе вне-
реализационных расходов на основании пп. 13 п. 
1 ст. 265 НК РФ в том налоговом периоде, в котором 
сумма возмещения ущерба признана.

В соответствии с пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ датой 
признания расходов при методе начисления по 
расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) 
иных санкций за нарушение договорных или дол-
говых обязательств, а также в виде сумм возмеще-
ния убытков (ущерба) является дата признания их 
должником либо дата вступления в законную силу 
решения суда.

При кассовом методе суммы возмещения убыт-
ков (ущерба) включаются в состав расходов в тот 
момент, когда они фактически уплачены (п. 3 ст. 273 
НК РФ).

Следует отметить, что в письмах финансового 
ведомства и налоговых органов для признания в 
качестве расходов по налогу на прибыль суммы 
возмещения причиненного ущерба акт экспертизы 
независимой организации не упоминается.

Вместе с тем при рассмотрении споров между 
контрагентами экспертизы для подтверждения по-
вреждений грузов проводятся.

Приведем примеры из материалов судебной 
практики, в которых рассматривались споры меж-
ду контрагентами о повреждении грузов во время 
проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Так, например, в постановлении ФАС Северо-За-
падного округа от 18.02.2010 N Ф07-12638/2009 
по делу N А56-40926/2008 сказано, что экспертизу 
повреждений груза, причиненных при погрузоч-
но-разгрузочных работах, проводила Южно-Ураль-
ская Торгово-промышленная палата.

В постановлении ФАС Западно-Сибирско-
го округа от 26.08.2014 N Ф04-7184/14 по делу N 
А46-14774/2013 изложено, что экспертизу груза, 
поврежденного во время проведения погрузоч-
но-разгрузочных работ, проводила Кузбасская Тор-
гово-промышленная палата.

В постановлении Арбитражного суда Москов-
ского округа от 26.08.2014 N Ф05-7891/13 по делу 
N А40-128281/2012 указано, что экспертиза повре-
жденного груза проводилась экспертом Торго-
во-промышленной палаты Нижегородской обла-
сти.

В постановлении ФАС Северо-Кавказского окру-

га от 20.10.2010 по делу N А32-10340/2009 также 
указано, что повреждения груза, произошедшие 
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, 
подтверждены актом экспертизы Торгово-промыш-
ленной палаты Краснодарского края.

В соответствии с пп. "г" п. 1 ст. 12 Закона РФ от 
07.07.1993 N 5340-1 "О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации" торгово-про-
мышленные палаты имеют право в том числе про-
водить по поручению российских и иностранных 
предприятий и предпринимателей экспертизы, 
контроль качества, количества и комплектности 
товаров.

Принимая во внимание, что проведение экспер-
тиз является лишь правом торгово-промышленных 
палат, полагаем, что экспертизу поврежденного 
объекта могут проводить и другие независимые 
организации.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иванкова Ольга
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Горностаев Вячеслав

Договоры заключены бюджетным учреждением с 
арендаторами в рамках приносящей доход деятельности. 
Один арендатор просрочил оплату арендных платежей в 
срок с августа по октябрь 2014 года. В октябре 2014 года 
оплатил пени. Второй арендатор просрочил платежи 
за 2014 и 2015 годы. Пени по договору со вторым 
арендатором в учете не начислены. Суммы пени НДС не 
облагались. В 2014 году доходы по пеням за просрочку 
платежа начислялись по счету 205 40.
На каком счете отражались в 2014 году и на каком счете 
будут отражаться в бухгалтерском учете бюджетного 
учреждения денежные средства, получаемые 
арендодателем от арендатора в виде пеней за нарушение 
сроков оплаты, предусмотренных условиями договора 
аренды, и облагаются ли эти суммы НДС?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Применение в 2014 году счета 205 00 для отра-
жения доходов в виде пеней (штрафов, неустоек) в 
учете бюджетного учреждения не будет противо-
речить методологии бухгалтерского учета.

При наличии остатков расчетов по доходам в 
виде штрафов, пеней, неустоек, сформированных 
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на дату перехода на применение Приказа N 89н, 
необходимо осуществить их перенос на основа-
нии Справки (форма 0504833) бухгалтерской запи-
сью по дебету счета 2 209 40 560 и кредиту счета 2 
205 40 660.

Получение неустойки по договору аренды не 
приводит к возникновению у арендодателя объек-
та обложения НДС.

Обоснование вывода:
1. Бухгалтерский учет
Понятие просрочки содержится в п. 1 ст. 314 ГК 

РФ, согласно которому, если обязательство предус-
матривает или позволяет определить день его ис-
полнения или период времени, в течение которого 
оно должно быть исполнено, оно подлежит испол-
нению в этот день или, соответственно, в любой 
момент в пределах такого периода. Неисполнение 
обязательства в эти сроки является просрочкой.

Пеня может быть выражена в твердой денежной 
сумме либо в доле от определенной величины (на-
пример денежной суммы, уплата которой просро-
чена, стоимости не поставленных своевременно 
товаров и т.п.).

Для учета расчетов по суммам доходов бюд-
жетными учреждениями применяется счет 205 00 
"Расчеты по доходам" (п. 197Инструкции, утверж-
денной приказом Минфина России от 01.12.2010 
N 157н, далее - Инструкция N 157н). На счете 205 
00отражаются расчеты по суммам:

 � доходов (поступлений), начисленных в момент 
возникновения требований к их плательщикам;

 � поступивших от плательщиков предваритель-
ных оплат (обособленно, на специальном анали-
тическом счете).
В том числе на счете 205 00 отражаются доходы 

от сдачи имущества в аренду.
До внесения приказом Минфина России от 

29.08.2014 N 89н (далее - Приказ N 89н) изменений 
в п. 220 Инструкции N 157н доходы в виде пеней 
могли отражаться на счете 205 00.

Вместе с тем в соответствии с п.п. 220, 221 Ин-
струкции N 157н в редакции приказа Минфина Рос-
сии от 29.08.2014 N 89н отражению на счете 209 00 
подлежат, в частности, расчеты по суммам прину-
дительного изъятия, в том числе при возмещении 
ущерба в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Поэтому, принимая во внимание нормы п.п. 197, 
220 Инструкции N 157н, в бюджетном учреждении 
должен производиться анализ всех получаемых до-
ходов, так как для учета расчетов по доходам теперь 

используется не только счет 205 00, но исчет 209 00.
С учетом сказанного, а также п.п. 4.1, 4.2 Мето-

дических рекомендаций по переходу на новые 
положения инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета ..., доведенных 
письмом Минфина России от 19.12.2014 N 02-07-
07/66918 (далее - Методические рекомендации), 
доход по штрафам, пеням и неустойкам, начислен-
ным за нарушение условий договоров, отражается 
следующей корреспонденцией по счетам:

Дебет 2 209 40 560 Кредит 2 401 10 140.
Также обратите внимание, что доходы отражают-

ся бюджетными учреждениями методом начисле-
ния - результаты операций признаются по факту их 
совершения независимо от того, когда получены 
соответствующие денежные средства или их экви-
валенты (п. 3 Инструкции N 157н). Соответственно, 
на счетах 205 00 и 209 00 доходы (поступления) от-
ражаются в момент возникновения требований к 
их плательщикам.

Согласно п. 2 Приказа N 89н его положения 
применяются при формировании остатков на 31 
декабря 2014 года, если актами субъекта учета, 
устанавливающими в целях организации и веде-
ния бухгалтерского учета его учетную политику, не 
установлен более ранний срок перехода к приме-
нению изменений в Инструкцию N 157н.

При этом остатки расчетов по доходам и обяза-
тельствам, сформированные по состоянию на дату 
перехода на применениеПриказа N 89н, по резуль-
татам проведенной инвентаризации, подлежат пе-
реносу на соответствующие счета аналитического 
учета счетов расчетов Рабочего плана счетов учреж-
дения, утвержденного с учетом положений Приказа 
N 89н. Перенос остатков осуществляется на основа-
нии Справки (форма 0504833) с отражением бухгал-
терских записей, в том числе в сумме задолженно-
сти по штрафам, пеням и неустойкам, начисленным 
за нарушение условий договоров, по дебету счета 0 
209 40 560 "Увеличение дебиторской задолженно-
сти по ущербу по суммам принудительного изъятия" 
и кредиту счета 0 205 40 660 "Уменьшение дебитор-
ской задолженности по суммам принудительного 
изъятия" (п. 4.1Методических рекомендаций).

Подводя итог, мы полагаем, применение в 2014 
году счета 205 00 для отражения доходов в виде 
пеней (штрафов, неустоек) в учете бюджетного 
учреждения не противоречит методологии бух-
галтерского учета. При этом доходы по пеням по 
договорам аренды следует отражать в учете бюд-
жетного учреждения согласно условиям догово-
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ров в момент возникновения требований к их пла-
тельщикам.

При наличии остатков расчетов по рассматрива-
емым доходам, сформированных на дату перехода 
на применение ПриказаN 89н, необходимо осуще-
ствить их перенос на основании Справки (форма 
0504833).

2. Обложение НДС пеней за просрочку оплаты 
арендных платежей, полученных арендодателем от 
арендатора

Согласно п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка 
(штраф, пеня) представляет собой один из спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств, опре-
деленный законом или договором; денежную сум-
му, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства, в частности в случае про-
срочки исполнения.

Обязанность по уплате того или иного налога 
непосредственным образом связана с возникнове-
нием у налогоплательщика соответствующего объ-
екта налогообложения (п. 1 ст. 38 НК РФ).

Сам по себе факт получения неустойки по дого-
вору не приводит к возникновению у налогоплатель-
щика объекта обложения НДС (п. 1 ст. 146 НК РФ).

Несмотря на это, длительное время специали-
сты финансового ведомства и налоговых органов 
исходили из необходимости учета налогоплатель-
щиком-продавцом сумм неустойки при формиро-
вании налоговой базы по НДС на основании п. 2 ст. 
153, пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ (смотрите, например, 
письма Минфина от 17.08.2012 N 03-07-11/311, 
от 18.05.2012 N 03-07-11/146, от 14.02.2012 N 03-
07-11/41, письмо ФНС России от 09.08.2011 N АС-
4-3/12914@, письмо УФНС России по г. Москве от 
28.04.2009 N 16-15/41799).

Суды же исходят из того, что взыскание неустой-
ки в гражданском законодательстве связано с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением 
гражданско-правовых обязательств независимо 
от формы (денежной или неденежной) этих обя-
зательств и является мерой гражданско-правовой 
ответственности, применяемой за нарушение до-
говорных обязательств, а не с оплатой товаров (ра-
бот, услуг). Поэтому суммы неустойки не связаны с 
оплатой в смысле ст. 162 НК РФ и, соответственно, 
не подлежат обложению НДС (смотрите, например, 
постановления Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 
N 11144/07, ФАС Московского округа от 01.12.2011 
N Ф05-12728/11, от 11.03.2009 N КА-А40/1255-09, 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 
15.12.2011 N 09АП-32719/11).

С учетом сложившейся арбитражной практики 

Минфин России в письме от 04.03.2013 N 03-07-
15/6333 (письмом ФНС России от 03.04.2013 N ЕД-
4-3/5875@ доведено до нижестоящих налоговых 
органов) указал, что в отношении сумм неустойки 
как ответственности за просрочку исполнения 
обязательств по оплате товаров, полученных про-
давцом от их покупателя, следует руководствовать-
ся указанным постановлением Президиума ВАС 
РФ от 05.02.2008 N 11144/07. В то же время, если 
полученные продавцами от покупателей суммы, 
предусмотренные условиями договоров в виде 
неустойки(штрафа, пени), по существу не являются 
неустойкой (штрафом, пеней), обеспечивающей ис-
полнение обязательств, а фактически относятся к 
элементу ценообразования, предусматривающему 
оплату товаров (работ, услуг), то такие суммы вклю-
чаются в налоговую базу по НДС на основании ст. 
162 НК РФ. Смотрите также письмо Минфина Рос-
сии от 19.08.2013 N 03-07-11/33756.

Таким образом, если установление сторонами 
договора аренды неустойки не относится к элемен-
ту формирования арендной платы, а является ис-
ключительно мерой гражданско-правовой ответ-
ственности, то арендодатель не должен начислять 
НДС при получении от арендатора сумм неустойки 
за просрочку оплаты арендных платежей. Однако 
при наличии оснований полагать, что предусмо-
тренные договором аренды суммы неустойки яв-
ляются элементом формирования арендной платы, 
специалисты налоговых органов, вероятнее всего, 
будут исходить из необходимости учета арендода-
телем полученных от арендатора сумм неустойки 
при формировании налоговой базы по НДС.

В рассматриваемом случае договоры, заключен-
ные с арендаторами в рамках приносящей доход 
деятельности, не содержат условия, что в случае 
неуплаты в срок арендных платежей их сумма свя-
зана с ценообразованием услуг, а является исклю-
чительно мерой гражданско-правовой ответствен-
ности, следовательно, арендодатель (бюджетное 
учреждение) не должен начислять НДС при полу-
чении от арендатора сумм неустойки за просрочку 
оплаты арендных платежей.
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Актом выполнения работ по государственному контракту, 
заключенному между автономным учреждением 
и подрядчиком, была зафиксирована кредиторская 
задолженность в размере 2 млн. руб. В учете автономного 
учреждения данная задолженность отражена. Подрядчик 
обратился в суд для взыскания с учреждения основного 
долга 2 млн. руб. и неустойки 500 тыс. руб. В то же время 
учреждение обратилось в суд с иском к подрядчику о 
взыскании неустойки в связи с нарушением подрядчиком 
обязательства по обеспечению исполнения контракта. 
Сумма иска - 2,2 млн. руб. В процессе судебных споров 
стороны заключили мировое соглашение, согласно 
которому встречные требования сторон прекращаются 
путем зачета взаимных требований на сумму 2,2 млн. руб. 
Подрядчик при этом отказался от исковых требований в 
части неустойки в размере 0,3 млн. руб.
Неустойка в связи с нарушением подрядчиком 
обязательства по обеспечению исполнения контракта в 
учете не отражалась. Резерв для оплаты обязательств, 
оспариваемых в судебном порядке (по судебным 
разбирательствам), в учреждении не создавался.
Как данную операцию отразить в бухгалтерском учете 
автономного учреждения?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

С учетом того, что действующими инструкция-
ми не предусмотрена корреспонденция для отра-
жения в учете бюджетного учреждения операций 
по мировому соглашению, в учетной политике уч-
реждения следует утвердить разработанный для 
конкретных условий порядок, не противоречащий 
нормам инструкций.

Обоснование вывода:
ГК РФ не предусмотрено обязательное соблю-

дение претензионного порядка в отношении тре-
бования об уплате неустойки, и, следовательно, по 
общему правилу такой порядок обязателен лишь в 
предусмотренных договором случаях (ч. 5 ст. 4 АПК 
РФ, постановления ФАС Московского округа от 
06.06.2011 N Ф05-4425/11, ФАС Западно-Сибирско-
го округа от 12.10.2011 N Ф04-5541/11).

Согласно ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд" (далее - За-
кон N 44-ФЗ) в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик должен направить постав-
щику (подрядчику, исполнителю) требование об 

уплате неустойки (штрафа, пени). Такое требова-
ние учреждению желательно направлять в адрес 
контрагента и в иных случаях, поскольку соблюде-
ние претензионного порядка в случаях, установ-
ленных законом или договором, является услови-
ем реализации права на предъявление иска (ч. 5 ст. 
4 АПК РФ).

Действующее законодательство не исключает 
возможности осуществления неденежных расче-
тов при начислении пеней и штрафов. В таких си-
туациях:

1. Может быть произведен зачет встречных од-
нородных требований. Встречные требования об 
уплате неустойки и о взыскании задолженности яв-
ляются, по существу, денежными, то есть однород-
ными, и при наступлении срока исполнения могут 
быть прекращены зачетом по правилам ст. 410 ГК 
РФ (смотрите, в частности, постановления Прези-
диума ВАС РФ от 10.07.2012 N 2241/12, от 19.06.2012 
N 1394/12, письмо Минфина России от 20.09.2012 N 
02-06-10/3831).

2. Договор (контракт) может предусматривать 
удержание суммы неустойки, начисленной в свя-
зи с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательства, из цены, подлежащей уплате 
должнику, нарушившему обязательство. Такой спо-
соб прекращения взаимных обязательств сторон 
отличен от зачета (ст. 410 ГК РФ), но не противоре-
чит действующему законодательству (п. 1 ст. 407, 
п. 4 ст. 421 ГК РФ, смотрите также постановления 
Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 N 1394/12, от 
10.07.2012 N 2241/12, Третьего ААС от 01.08.2014 N 
03АП-2849/14, Восемнадцатого ААС от 08.07.2014 N 
18АП-6125/14).

3. Если договором (контрактом) предусмотрена 
возможность удержания суммы неустойки из де-
нежных средств, внесенных поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) на счет заказчика в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ, то в случае признания поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) размера штрафных 
санкций они могут быть удержаны из этой суммы 
(постановление Пятнадцатого ААС от 17.09.2014 N 
15АП-10269/14).

Размер штрафа и пени устанавливается контрак-
том в соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 
1063 (далее - Правила N 1063)*(1).

С учетом п.п. 4.1, 4.2 Методических рекоменда-
ций по переходу на новые положения инструк-
ции по применению Единого плана счетов бухгал-
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терского учета ..., доведенных письмом Минфина 
России от 19.12.2014 N 02-07-07/66918, доход по 
штрафам, пеням и неустойкам, начисленным за на-
рушение условий договоров, отражается следую-
щей корреспонденцией по счетам:

Дебет 2 209 40 560 Кредит 2 401 10 140.
Также обратите внимание, что доходы отража-

ются бюджетными учреждениями методом начис-
ления - результаты операций признаются по факту 
их совершения независимо от того, когда получе-
ны соответствующие денежные средства или их 
эквиваленты (п. 3 Инструкции, утвержденной при-
казом Минфина России от 01.12.2010 N 157н). Со-
ответственно, насчете 209 00 доходы (поступления) 
отражаются в момент возникновения требований к 
их плательщикам.

Обратите внимание, если контрактом было пред-
усмотрено удержание суммы неустойки, начислен-
ной в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства, из цены, подлежащей 
уплате должнику, нарушившему обязательство, 
тогда еще до заключения мирового соглашения в 
учете могло быть отражено подобное удержание 
следующей корреспонденцией:

Дебет 2 302 00 000 Кредит 2 209 40 000.
При наличии требований со стороны постав-

щика в учреждении (в соответствии с положения-
ми учетной политики и решением руководителя) 
могло быть принято обязательство по уплате неу-
стойки поставщику в том числе путем создания ре-
зерва для оплаты обязательств, оспариваемых в су-
дебном порядке (по судебным разбирательствам). 
Отражение в отчетности резерва по предстоящим 
судебным расходам по фактам хозяйственной жиз-
ни текущего отчетного периода позволит предо-
ставить пользователям бухгалтерской отчетности 
информацию об отложенных обязательствах и из-
держках, а также более корректно сформировать 
финансовый результат, не перенося на следующий 
финансовый год расходы (убытки), которые отно-
сятся к текущему году.

После заключения мирового соглашения в уче-
те учреждения следует отразить то, что определе-
но в мировом соглашении.

В рассматриваемой ситуации фактически в уче-
те бюджетного учреждения числится только кре-
диторская задолженность по контракту и учрежде-
нием не создавался резерв предстоящих расходов, 
возникающих из претензионных требований и ис-
ков по результатам фактов хозяйственной жизни.

По нашему мнению, в случае признания учре-

ждением неустойки, предъявленной поставщиком, 
в полном объеме (0,5 млн. руб.) данная неустойка 
должна быть отражена в учете в качестве иных, до-
полнительных расходов, обусловленных условия-
ми мирового соглашения.

В соответствии с положениями Указаний о по-
рядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минфина России от 01.07.2013 N 65н, расходы, не 
связанные с оплатой труда, приобретением ра-
бот, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд, нужд государственных (муниципальных) 
учреждений, обслуживанием государственных и 
муниципальных долговых обязательств, долговых 
обязательств государственных (муниципальных) 
учреждений, предоставлением безвозмездных и 
безвозвратных трансфертов организациям, бюд-
жетам, осуществлением социального обеспечения, 
подлежат отнесению на ст. 290 "Прочие расходы" 
КОСГУ. На эту статью КОСГУ относятся, в частности, 
оплата санкций за несвоевременную оплату по-
ставки товаров, работ, услуг, других экономических 
санкций.

Так как учреждением не создавался резерв 
предстоящих расходов, возникающих из претензи-
онных требований и исков по результатам фактов 
хозяйственной жизни, в том числе в рамках досу-
дебного (внесудебного) рассмотрения претензий 
(п. 302.1 Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 N 157н), то расхо-
ды по неустойке, предъявленной поставщиком, 
по мировому соглашению могут быть отнесены на 
финансовый результат и отражены по дебету счета 
401 20 "Расходы текущего финансового года".

Таким образом, в соответствии с положениями 
Инструкции N 157н, а также Инструкции, утверж-
денной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 
174н, и с учетом заключенного мирового соглаше-
ния в бухгалтерском учете бюджетного учрежде-
ния могут быть оформлены следующие записи:

1) Дебет 2 209 40 000 Кредит 2 401 10 140
 � начислена неустойка в связи с нарушением под-

рядчиком обязательства по обеспечению ис-
полнения контракта в сумме 2,2 млн. руб.;
2) Дебет 2 401 20 290 Кредит 2 302 91 000

 � начислена задолженность бюджетного учреж-
дения по мировому соглашению (отражены 
иные, дополнительные расходы, обусловленные 
условиями мирового соглашения) в сумме 0,5 
млн. руб.;
3) Дебет 2 401 20 290 Кредит 2 302 91 000
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 � способом "Красное СТОРНО" отражен отказ по-
ставщика от исковых требований в части неу-
стойки в размере 0,3 млн. руб.;
4) Дебет 2 302 00 000 Кредит 2 209 40 000 в сумме 

2,0 млн. руб.
Дебет 2 302 91 000 Кредит 2 209 40 000 в сумме 

0,2 млн. руб.
 �  отражен зачет взаимных требований.

Так как такая схема корреспонденций прямо не 
предусмотрена положениями Инструкции N 157н и 
Инструкции N 183н, его следует утвердить в учет-
ной политике учреждения (п. 6 Инструкции N 157н, 
п. 5 Инструкции N 183н).

*(1)  Стороны контракта не вправе произвольно уста-
новить размер пени и порядок ее расчета, отличный от 
порядка определения размера пени, установленного Пра-
вилами N 1063, поскольку наличие в контракте подобных 
условий может явиться основанием для привлечения 
должностных лиц заказчика к административной ответ-
ственности по ч. 4.2 ст. 7.30КоАП РФ. Смотрите, напри-
мер, решения ФАС от 20.05.2014 N К-808/14, от 13.05.2014 
N К-760/14.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
советник государственной гражданской службы 1 
класса Левина Ольга
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Миллиард Мария

Вправе ли лизингодатель уже после окончания срока 
действия договора потребовать от лизингополучателя 
уплаты пени в связи с нарушением сроков оплаты 
лизинговых платежей, имевшим место в течение срока 
действия договора?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В пределах трехлетнего срока исковой давности 
лизингодатель вправе требовать уплаты предусмо-
тренных договором санкций и после прекращения 
договора лизинга.

Обоснование вывода:
Обязательства должны исполняться надлежа-

щим образом в соответствии с условиями обяза-
тельства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ). В 
случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательства (в частности в случае просрочки 
исполнения) должник обязан уплатить кредитору 
определенную законом или договором денежную 
сумму - неустойку (штраф, пени) (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Окончание срока действия договора не осво-
бождает стороны от ответственности за его нару-
шение (п. 4 ст. 425 ГК РФ). Поэтому за нарушения 
обязательств, допущенные лизингополучателем в 
период действия договора лизинга, с него может 
быть взыскана предусмотренная договором неу-
стойка. Право требовать уплаты, предусмотренной 
договором неустойки, сохраняется за кредитором 
(в рассматриваемом случае - за лизингодателем) и 
после окончания срока действия договора или его 
досрочного расторжения в пределах трех лет с мо-
мента нарушения срока уплаты соответствующего 
платежа (ст. 196, ст. 200 ГК РФ). При этом кредитор 
вправе предъявить должнику требование об упла-
те договорной неустойки за просрочку внесения 
платежей лишь за период до дня прекращения 
договора, так как с указанного момента предусмо-
тренное договором условие о неустойке также 
прекращает действовать.

Сказанное подтверждается и судебной практи-
кой (смотрите, например, постановление Президи-
ума ВАС РФ от 18.05.2010 N 1059/10, постановление 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 17.08.2010 N 11АП-5993/10, постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 15.12.2009 по 
делу N А27-3641/2009, постановление ФАС Севе-
ро-Кавказского округа от 28.07.2011 N Ф08-3727/11 
по делу N А53-7166/2010, постановление ФАС По-
волжского округа от 14.12.2011 N Ф06-9493/11,по-
становление ФАС Московского округа от 20.02.2013 
N Ф05-3336/12, постановление ФАС Поволжского 
округа от 10.07.2013 N Ф06-4983/13).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Чашина Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

http://www.nashabuh.ru/
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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



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 04(53)02.2016
43

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Февраль 2016

25 февраля

НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2015 г.
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков бункерного топлива, 
реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2016 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о 
регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей 
операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за ноябрь 2015 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за январь 2016 г.

29 февраля

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за январь 2016 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2016 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)*;
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода*;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый платеж за январь 2016 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- физические лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы, осуществляющие предпринимательскую деятельность в районах Крайнего Севера 
или приравненных к ним местностях, или на работах в особых или вредных условиях труда, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии, в 
добровольном порядке представляют сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом 
стаже застрахованного лица
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2015 г.

Март  2016

1 марта
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налогоплательщику и налоговому органу о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога

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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