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Утверждена новая форма ежемесячной отчетности в ПФР
ПФР утвердил форму № СЗВ-М «Сведения о за-

страхованных лицах» (постановление ПФР от 1 
февраля 2016 г. № 83П "Об утверждении формы 
"Сведения о застрахованных лицах").

Ее страхователи будут представлять ежемесяч-
но. Делать это нужно будет не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем. Таким 
образом, впервые отчитаться предстоит до 10 мая 
2016 года включительно. Не забыть об этом помо-
жет наш Календарь бухгалтера.

Отчитываться нужно будет о каждом работаю-
щем у страхователя застрахованном лице (включая 
лиц, оформленным по договорам гражданско-пра-

вового характера, на вознаграждения по которым 
начисляются страховые взносы). В форме № СЗВ-М 
нужно будет указать фамилию, имя и отчество, 
страховой номер индивидуального лицевого счета 
и ИНН застрахованного.

Напомним, обязанность ежемесячно представ-
лять сведения о застрахованных лицам в ПФР вве-
дена Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. 
№ 385-ФЗ. Им также предусмотрены финансовые 
санкции за непредставление отчета в установлен-
ный срок либо представление неполных и (или) 
недостоверных сведений в размере 500 руб. в от-
ношении каждого застрахованного лица.

Подписан закон о повышении акцизов на бензин и дизтопливо
С 1 апреля 2016 года повышаются налоговые 

ставки акцизов на автомобильный бензин, дизель-
ное топливо, прямогонный бензин и средние дис-
тилляты (Федеральный закон от 29 февраля 2016 г. 
№ 34-ФЗ "О внесении изменения в статью 193 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции").

Согласно нововведениям ставка акциза на ав-

томобильный бензин 5-го класса, действующая с 
1 апреля по 31 декабря 2016 года, составит 10 130 
руб. за 1 тонну, а на дизельное топливо и средние 
дистилляты – 5 293 руб. за 1 тонну.

Таким образом, с 1 апреля ставка акциза на авто-
мобильный бензин увеличивается на 2 руб. в рас-
чете на 1 л, а на дизельное топливо – на 1 руб. в 
расчете на л.

Для самозанятого населения страховые взносы хотят установить  
в фиксированном размере

Для самозанятой категории плательщиков пла-
нируют ввести уплату взносов на обязательное 
пенсионное страхование только в фиксированном 
размере (одинаковом для всех плательщиков). Речь 
идет, в частности, о таких плательщиках, как ИП, ад-
вокаты, нотариусы, иные лица, занимающиеся част-
ной практикой. Проект1 соответствующего феде-
рального закона подготовлен Минтрудом России и 
вынесен на общественное обсуждение.

Рассчитываться взнос будет, согласно законо-
проекту, исходя из МРОТ, установленного на нача-
ло финансового года, умноженного на тариф стра-
ховых взносов. Затем полученное произведение 
увеличивается в 12 раз.

Причем, размер взносов планируется постепен-
но повышать начиная с 2017 года. Для этого пред-
усмотрены специальные повышающие коэффици-
енты. В 2017 году он составит 1,2, в 2018 году – 1,4, в 
2019 – 1,6, в 2020 году и далее – 2.

Кроме того, предлагаемые поправки скоррек-
тируют и размер взноса на обязательное меди-
цинское страхование для данной категории пла-
тельщиков. Его планируется установить равным 
тарифу страхового взноса на обязательное мед-
страхование неработающего населения. Он будет 

рассчитывать в соответствии с Федеральным за-
коном от 30 ноября 2011 г. № 354-ФЗ "О размере 
и порядке расчета тарифа страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения" для соответствующего субъекта 
России, в котором плательщик страховых взносов 
зарегистрирован в качестве страхователя. Сегодня 
такой тариф составляет 18 864,6 руб., этот размер 
умножается на коэффициент дифференциации и 
коэффициент удорожания стоимости медицинских 
услуг, которые устанавливаются специально для 
каждого субъекта России. 

Предлагаемые нововведения призваны повы-
сить эффективность уплаты взносов самозанятой 
категорией плательщиков. Ведь, как следует из 
пояснительной записки, на сегодняшний день вы-
явлена неэффективность действующей системы 
взимания взносов с рассматриваемой группы насе-
ления. А это привело к низкому уровню поступле-
ний в бюджет взносов от самозанятой категории 
плательщиков, получающих доход свыше 300 000 
руб. Так, в 2015 году исполнение годового прогноза 
поступлений составило лишь 44,9%.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Узнать размер земельного налога можно, воспользовавшись сервисом 
на сайте налоговой службы

На официальном сайте ФНС России заработал 
сервис по предварительному расчету земельного 
налога. Это доработанная версия налогового каль-
кулятора.

Чтобы узнать информацию о размере налога 
необходимо знать кадастровый номер земельно-
го участка и ввести его в специальную строку. Все 
остальные данные, а именно сведения о площади, 
кадастровой стоимости, виде объекта, которые не-
обходимы для расчета налога, заполняются автома-
тически.

Налоговики обращают внимание налогопла-
тельщиков на то, что исчисление  земельного нало-
га осуществляется в отношении каждого объекта, 
принадлежащего физлицу на праве собственности. 
Это касается и земельных  участков, находящихся в 
распоряжении плательщиков на праве пожизнен-

ного наследуемого владения.
По вопросам о характеристиках земельных 

участков, а также оспаривании кадастровой стои-
мости земельных участков налоговики рекоменду-
ют обращаться в Росреестр. Кроме того, на сайте 
службы можно уточнить информацию о кадастро-
вой оценке земли в разделе "Кадастровая оценка".

После использования сервиса ФНС России по 
расчету земельного налога налогоплательщик 
сможет оставить свой отзыв, внести предложения 
и пожелания по его работе. Все они будут рассма-
триваться сотрудниками ведомства.

В ФНС России напомнили, что аналогичные на-
логовые калькуляторы уже были разработаны ве-
домством и по транспортному налогу и по налогу 
на имущество физлиц исходя из кадастровой сто-
имости.

Правительство одобряет инициативу об ограничении штрафных 
санкций для должников по ипотеке

Имеется в виду законопроект депутата Госдумы 
Виктора Климова, который был внесен на рассмо-
трение нижней палаты парламента в октябре про-
шлого года (документ готовится к первому чтению). 
Народный избранник предлагает установить макси-
мальный размер неустойки по договорам ипотеки.

В соответствии с законопроектом предельный 
размер неустойки для задолжавших ипотечни-
ков не может превышать 20% годовых. А если по 
условиям договора при нарушениях со стороны 
заемщика начисление процентов по ипотеке пре-
кращается, неустойка должна составлять 0,1% от 
суммы просроченной задолженности за каждый 
день нарушения обязательств. Такое правило дей-
ствует сегодня в отношении потребительских зай-
мов (ч. 21 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 

2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (за-
йме)").

Правительство РФ поддержало законопро-
ект, однако посчитало, что с учетом длительности 
сроков кредитования, значительных сумм и более 
низких размеров процентных ставок по ипотеке 
по сравнению с потребительскими кредитами пре-
дельный размер неустойки по ипотечному кредиту 
должен быть ниже предлагаемого.

В случае принятия закона на основе этого зако-
нопроекта новые правила будут распространяться 
только на те договоры ипотеки, которые оформле-
ны с физическими лицами без цели использования 
предмета ипотеки в предпринимательской дея-
тельности. Под неустойкой по ипотеке планирует-
ся понимать как штрафы, так и пени.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 05(54)03.2016
5

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ

СПИСОК МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ НДС, УТОЧНЯТ
Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О 
внесении изменений в перечень медицинских товаров, реа-
лизация которых на территории Российской Федерации и ввоз 
которых на территорию Российской Федерации и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложе-
нию (освобождаются от обложения) налогом на добавленную 
стоимость, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. N 1042" (подготов-
лен Минздравом России 12.02.2016)

С 1 января 2016 г. освобождены от обложения 
НДС операции по реализации очков и линз для 
коррекции зрения, а также оправ для таких очков 
независимо от того, являются ли они солнцезащит-
ными.

В связи с этим необходимо внести соответствую-
щие коррективы в перечень медицинских товаров, 
реализация которых не облагается НДС.

 и "Ввоз товаров в РФ, не подлежащий налогоо-
бложению НДС".

ЗАРПЛАТА ЗА МАРТ ВЫПЛАЧЕНА В 
АПРЕЛЕ. КАК ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ 
6-НДФЛ?
Письмо ФНС России от 12.02.2016 N БС-3-11/553@

Если налоговый агент производит операцию 
в одном отчетном периоде, а завершает ее в дру-
гом, то она отражается в том периоде, в котором 
завершена. Например, если работникам зарплата 
за март 2016 года выплачена 5 апреля 2016 года, 
а НДФЛ перечислен 6 апреля 2016 года, то данная 
операция отражается вРазделе 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за I квартал 2016 года. При этом налоговый 
агент вправе не указывать эту операцию в разделе 
2 расчета за I квартал 2016 года - она будет отраже-
на в форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года.

ПОСТРОЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 
6-НДФЛ - ПРИМЕРЫ ОТ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Письмо ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@

ФНС распространила письмо о заполнении но-
вой формы 6-НДФЛ. В нем не только указано, какие 

данные следует вносить в те или иные строки, но 
и приведены примеры с построчным заполнением 
формы.

Так, раздел 1 расчета заполняется нарастающим 
итогом за первый квартал, полугодие, девять меся-
цев и год. В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 
соответствующий отчетный период отражаются те 
операции, которые произведены за последние три 
месяца этого отчетного периода.

Рассмотрены ситуации, когда сроки исчисления 
и удержания (уплаты) налога приходятся на разные 
кварталы или годы. Речь идет, в частности, о зар-
плате, начисленной в декабре прошлого года, а вы-
плаченной в январе текущего.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА ПО 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ
Постановление Правления Пенсионного фонда России от 
01.02.2016 N 83п, Информация Пенсионного фонда России от 8 
февраля 2016 года

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

 � страховой номер индивидуального лицевого сче-
та;

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

ка.
Ежемесячно с 1 апреля 2016 года страховате-

ли не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, будут отчитываться в ПФР о каждом ра-
ботающем у них лице, включая тех, кто заключил 
договоры гражданско-правового характера, пред-
усматривающие начисление страховых взносов. С 
учетом выходных (праздничных) дней первую от-
четность необходимо представить не позднее 10 
мая 2016 года.

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

Утверждение новой формы отчетности связано 
с введением контроля за трудовой деятельностью 
пенсионеров, для которых в 2016 году приоста-
новлена индексация пенсий.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НЕУПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
СТАНЕТ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЙ

Проект федерального закона N 927406-6 "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового регулирования отношений, 
связанных с уплатой страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды"

Проект федерального закона N 927133-6 "О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового регулирования отношений, 
связанных с уплатой страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды"

В первом чтении Госдумой приняты законопро-
екты, инициированные Правительством РФ и на-
правленные на совершенствование законодатель-
ства об ответственности за преступления и иные 
правонарушения, связанные с неуплатой страхо-
вых взносов. За неуплату взносов в крупном или 
особо крупном размерах предлагается привлекать 
к уголовной ответственности по новым статьям 
УК - 199.3 и 199.4. Первая из них предусматривает 
наказание для страхователей-физлиц, вторая - для 
страхователей-организаций.

Кроме того, предлагается внести в УК РФ поло-
жения, предусматривающие ответственность за 
сокрытие денежных средств либо имущества ор-
ганизации или ИП, за счет которых должно быть 
произведено взыскание недоимки не только по 
налогам и сборам, но и по страховым взносам в го-
сударственные внебюджетные фонды.

В законопроектах также предусмотрена кор-
ректировка законодательства о страховых взносах, 
УПК РФ и закона "О полиции".

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРОТА СЧЕТОВ-ФАКТУР 
УТВЕРЖДЕН МИНФИНОМ
Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н

Минфином утвержден Порядок выставления и 
получения счетов-фактур в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с примене-
нием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Порядок регламентирует процедуры докумен-
тооборота между участниками электронного вза-
имодействия (электронного документооборота) 
в рамках выставления и получения счетов-фактур 

(в том числе исправленных, корректировочных) в 
электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи в соответствии 
со ст. 169 НК РФ.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2016 года. 
Действующий сейчас порядок с этой даты утрачи-
вает силу.

С РАЗМЕРОМ ВЫЧЕТА ПО НДФЛ НА 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ СУЩЕСТВУЕТ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ...
Письма Минфина России от 02.02.2016 N 03-04-05/4977, от 
02.02.2016 N 03-04-05/4973

В письмах Минфина высказано мнение, что за-
крепленный НК РФ способ определения размера 
налогового вычета на каждого из детей, в том числе 
на ребенка-инвалида, не предусматривает их сум-
мирования. То есть на ребенка-инвалида положен 
только вычет в размере 12 000 руб. (единственно-
му родителю - 24 000 руб.). Однако это разъяснения 
Минфина не совпадает с мнением Верховного Суда 
РФ (п. 14 Обзора практики, утвержденного Прези-
диумом ВС РФ 21.10.2015). При этом, как отмечается 
в обоих письмах, налоговые органы, начиная со дня 
размещения актов и писем судов на их официаль-
ных сайтах либо со дня их официального опубли-
кования, при реализации своих полномочий руко-
водствуются указанными актами и письмами судов.

Дело в том, что Верховный суд РФ пришел к вы-
воду, что размер стандартного вычета, предостав-
ляемого налогоплательщику, на обеспечении ко-
торого находится ребенок-инвалид, определяется 
путем сложения сумм, указанных в абзацах 8-11 
пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. Суд исходил из буквального 
содержания пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, по которому 
общий размер стандартного налогового вычета 
определяется двумя обстоятельствами: каким по 
счету для родителя стал ребенок и является ли он 
инвалидом. Эти критерии не указаны в законе как 
альтернативные, в связи с чем размер вычета до-
пустимо определять путем сложения приведенных 
сумм. Следовательно, общая величина налогового 
вычета на ребенка-инвалида, родившегося пер-
вым, должна составлять в 2016 году 13 400 рублей 
в месяц, исходя из суммы вычетов 1400 рублей и 12 
000 рублей.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ПО КАКОМУ КБК ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
ОСТАТКИ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ 
И СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЯ?
Письмо Минфина России от 14.01.2016 N 02-01-09/787

До 1 июля 2016 года остатки субсидий перечис-
ляются федеральными учреждениями в федераль-
ный бюджет с использованием следующих КБК:

Тип учреждения / Вид субсидии КБК
Бюджетные и автономные учреждения
Остаток субсидии на выполнение задания в ча-

сти, образовавшихся в связи с невыполнением за-
дания 000 1 13 02991 01 0400 130

"Прочие доходы от компенсации затрат феде-
рального бюджета (средства, поступающие от воз-
врата учреждениями субсидий на выполнение ими 
государственного задания прошлых лет)"

Бюджетные учреждения
Остатки целевых субсидий 000 2 18 01010 

01 0000 180
"Доходы федерального бюджета от возврата ор-

ганизациями остатков субсидий прошлых лет"
Автономные учреждения
Остатки целевых субсидий 000 2 18 01020 

01 0000 180
"Доходы федерального бюджета от возврата ор-

ганизациями остатков субсидий прошлых лет"
Информация о тех федеральных учреждениях, 

которые не вернут соответствующие остатки суб-
сидий на госзадание, будет передана в контроли-
рующие органы.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КОСГУ, ЕСЛИ ПО 
ОДНОМУ ДОГОВОРУ ЗАКУПАЮТСЯ 
РАЗНЫЕ ТОВАРЫ, РАБОТЫ И 
УСЛУГИ?
Письмо Минфина России от 01.12.2015 N 02-10-10/69756

В рамках одного договора расходы могут опла-
чиваться по нескольким статьям (подстатьям) 
КОСГУ при выполнении следующих условий:

 � в рамках договора можно выделить несколько 
предметов закупок различных товаров (работ, 
услуг);

 � из условий договора и содержания первичных 
учетных документов можно выделить отдель-
ные суммы расходов по соответствующим на-

правлениям в целях корректного применения 
различных кодов КОСГУ.
Об общем порядке (алгоритме) отнесения рас-

ходов к определенным кодам КОСГУ и особенно-
стях применения отдельных статей (подстатей) 
КОСГУ читайте в материале Энциклопедии ре-
шений "Классификация операций сектора госу-
дарственного управления (КОСГУ)" и в связанных 
материалах (их список находится в правом окне в 
рубрике "См. также").

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

КОГДА ГРБС РАЗРЕШИТ 
УЧРЕЖДЕНИЮ ПОТРАТИТЬ 
ОСТАТОК ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ?
Письмо Минфина России от 14.01.2016 N 02-01-09/787

Федеральным ГРБС рекомендовано принять 
решения об использовании в текущем году под-
ведомственными учреждениями остатков целевых 
субсидий не позднее 1 апреля 2016 года. Специа-
листы финансового ведомства также рекомендуют 
подтверждать наличие потребности в направле-
нии остатков целевых субсидий на те же цели в 
2016 году только в том случае, если учреждением 
не исполнены обязательства, принятые до 1 января 
2016 года.

Напомним, что Минфином подготовлен законо-
проект, который предусматривает требование об 
обязательном применении описанного выше по-
рядка в отношении всех бюджетных и автономных 
учреждений (федеральных, субъектов РФ и муни-
ципальных).

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОФСТАНДАРТУ 
"БУХГАЛТЕР"?
Письмо Минтруда России от 12.01.2016 N 14-3/В-3

Минтруд России разъяснил, каким уровнем 
образования и опытом работы должен обладать 
бухгалтер, чтобы отвечать требованиям професси-
онального стандарта, утвержденного приказом ве-
домства от 22.12.2014 N 1061н.

Чиновники указали, что профстандарт предпо-
лагает наличие у бухгалтера среднего специаль-
ного образования по направлению подготовки 
"Экономика и управление". В случае отсутствия 
профильного образования - наличие дополнитель-
ного профессионального образования по специ-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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альным программам и опыт работы не менее 3 лет в 
области учета и контроля, например помощником 
бухгалтера. Таким образом, наличие дополнитель-
ного профессионального образования по специ-
альным программам и опыт работы не менее трех 
лет - требования, предъявляемые к соискателям, не 
имеющим профильного образования.

КАК КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОРГАНЫ 
ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ ОПЕРАЦИИ 
НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ?
Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 N 28н

Ряд нормативных актов Федерального казна-
чейства приведен в соответствие с поправками, 
внесенными в Бюджетный кодекс РФ. В частности, 
определено, что учет на отдельных лицевых счетах 
бюджетных и автономных учреждений операций 
с субсидиями на иные цели и субсидиями на осу-
ществление капвложений должен осуществляться 
по кодам бюджетной классификации, кодам суб-
сидии и кодам объектов капстроительства (при 
наличии). Учет на лицевых счетах операций со 
средствами ОМС должен осуществляться по кодам 
бюджетной классификации. При этом под кодами 
бюджетной классификации понимаются коды ви-
дов расходов (коды КОСГУ).

Учет операций по движению средств между уч-
реждением и его обособленным подразделением 
должен вестись по кодам КОСГУ и кодам субсидии 
(кодам объектов ФАИП) (при наличии).

СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РЕГИОНАМ ТРАНСФЕРТОВ МОЖНО 
ПОДПИСЫВАТЬ В "ЭЛЕКТРОННОМ 
БЮДЖЕТЕ"
Письмо Минфина России от 05.02.2016 N 21-09-06/5896

В подсистеме бюджетного планирования ГИС 
"Электронный бюджет" можно формировать, согла-
совывать и подписывать соглашения о предостав-
лении регионам целевых межбюджетных транс-
фертов. С этой целью ГРБС направляет в высший 
исполнительный орган власти субъекта РФ (упол-
номоченный орган) проект соглашения. Орган рас-
сматривает и подписывает его усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. После этого 
распорядитель также подписывает соглашение. Ре-
гион вправе направить распорядителю свои пред-
ложения и замечания по проекту, подписанные 
электронной подписью.

КОГДА СУБЪЕКТАМ РФ РАЗРЕШАТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ПРОШЛОГО ГОДА?

Проект постановления Правительства РФ "О 
внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 
N 1456 "О мерах по реализации Федерального за-
кона "О федеральном бюджете на 2016 год" (подго-
товлен Минфином России 02.02.2016 г.)

В соответствии с проектом решение о наличии 
потребности в целевых межбюджетных трансфер-
тах, неиспользованных в 2015 году, может быть 
принято при выполнении следующих условий:

 � в 2016 году не предусмотрено предоставление 
из федерального бюджета бюджету субъекта 
РФ межбюджетных трансфертов на цели, соот-
ветствующие целям, ранее определенным при 
предоставлении неиспользованных в 2015 году 
трансфертов;

 � в наличии есть неисполненные бюджетные обя-
зательства, принятые получателями средств 
бюджета субъекта РФ, источником финобеспе-
чения которых являются остатки межбюджет-
ных трансфертов.

НЕТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ОБЪЕКТ? АССИГНОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МОГУТ 
БЫТЬ УМЕНЬШЕНЫ
Проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений 
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.)

В 2016 году планируется уменьшать бюджетные 
ассигнования федерального бюджета на капстро-
ительство, предусмотренные ФАИП на 2016 год, в 
отношении которых Минэкономразвития не сня-
ты ограничения, на право выполнения работ и их 
финансирование в связи с отсутствием на 31 марта 
2016 года утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и (или) детализации ме-
роприятий (укрупненных инвестиционных проек-
тов). Снятие этих ограничений после 31 марта 2016 
года будет запрещено.

Исключения будут предусмотрены для ассигно-
ваний Федерального дорожного фонда, на реали-
зацию ФЦП "Социально-экономическое развитие 

НОВОСТИ  
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Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" и 
мероприятий по подготовке и проведению чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году и XXIX Всемир-
ной зимней универсиады 2019 года в г. Краснояр-
ске.

БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ

НОВЫЕ ПРАВИЛА БУХУЧЕТА В 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. ИЗМЕНЕНИЯ 2016 
ГОДА

Приказ Минфина России от 31.12.2015 N 227н
Скорректирован План счетов бухгалтерского уче-

та бюджетных учреждений и Инструкция по его при-
менению. Аналогичные нововведения специалисты 
финансового ведомства планируют предусмотреть 
и для автономных учреждений - приказ N 228н от 
31 декабря 2015 года передан на регистрацию в 
Минюст. Большинство изменений вполне ожидае-
мы - Инструкции NN 174н и 183н необходимо было 
привести в соответствие с действующей в настоя-
щее время редакцией Инструкции N 157н, новыми 
правилами применения бюджетной классификации 
и формирования бухгалтерской отчетности.

Новшества должны применяться в целях фор-
мирования учетной политики 2016 года и показа-
телей учета на 1 января 2016 года (за исключением 
требований по формированию 1-4 разрядов номе-
ра счета).

УМЕНЬШЕНА ЦЕНА КОНТРАКТА. 
КАК ОТРАЗИТЬ В БУХУЧЕТЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ?
Письмо Минфина России от 08.12.2015 N 02-07-10/71485

На практике заказчикам постоянно приходит-
ся сталкиваться с увеличением или уменьшением 
цены заключенных контрактов. Например, по кон-
тракту на услуги электроснабжения за соответ-
ствующий период учреждение фактически может 
потребить меньше энергии, чем было оговорено в 
контракте. Как в подобных ситуациях корректиро-
вать показатели, учтенные на счетах санкциониро-
вания расходов? Инструкции по применению Пла-
нов счетов не дают ответа на этот вопрос.

Специалисты финансового ведомства в своем 
письме указывают: сумма изменений обязательств, 
принятых в текущем году, может быть отражена в 
бюджетном учреждении способом "Красное стор-

но" по дебету счета 0 506 00 000 "Право на при-
нятие обязательств" и кредиту счета 0 502 01 000 
"Принятые обязательства".

ГОСУСЛУГИ. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СОГЛАШЕНИЙ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
Приказ Минфина России от 31.12.2015 N 224н

Утвержден новый Порядок ведения реестра со-
глашений (договоров) о предоставлении субсидий 
юрлицам, ИП, физлицам - производителям товаров 
(работ, услуг), бюджетных инвестиций юрлицам, не 
являющимся ФГУ и ФГУПами, субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, бюджетам регионов.

За ведение реестра и размещение его на еди-
ном портале бюджетной системы отвечает Феде-
ральное казначейство. В целях реализации поло-
жений ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 14.12.2015 
N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" 
рекомендовано руководствоваться положениями 
приказа Минфина России N 224н уже с 1 января 
2016 года (письмо Минфина России и Федерально-
го казначейства от 15.02.2016 NN 21-03-04/7848, 07-
04-05/05-108).

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОСТАТОК 
СУБСИДИИ, СВЯЗАННЫЙ С 
НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ?
Письмо Минфина России от 05.02.2016 N 02-01-09/5870

По итогам 2015 года бюджетным или автоном-
ным учреждением могут быть не достигнуты по-
казатели задания, характеризующие объем госу-
дарственной (муниципальной) услуги (работы). В 
этом случае возврат в бюджет остатка субсидии 
на выполнение задания может быть предусмотрен 
федеральными законами, законами субъектов РФ и 
муниципальными правовыми актами. Бюджетными 
и автономными учреждениями должен быть воз-
вращен не весь остаток средств, а только сумма, 
соответствующая не достигнутым объемным пока-
зателям задания.

На федеральном уровне упоминаемое выше 
требование установлено ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона от 03.11.2015 N 301-ФЗ. Федеральные уч-
реждения должны вернуть остатки субсидии до 1 
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июля 2016 года (п. 33постановления Правительства 
РФ от 28.12.2015 N 1456). В настоящее время не раз-
работан общий для всех публично-правовых обра-
зований порядок взыскания остатков субсидий. В 
то же время не исключено, что при нарушении уч-
реждениями установленного срока возврата остат-
ка субсидии органы государственного (муници-
пального) финансового контроля будут вести речь 
о нарушении условий предоставления субсидии и 
привлечении должностных лиц к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.

Единая методика расчета остатка субсидии, 
подлежащего перечислению в доход бюджета, в 
настоящее время не утверждена. Конкретный по-
рядок расчета может быть разработан и утвержден 
учредителем. Например, на федеральном уровне 
специалисты Минфина рекомендуют определять 
сумму субсидии, подлежащую возврату в бюджет:

 � в разрезе каждой услуги (работы);
 � пропорционально невыполненному объему ка-

ждой услуги (работы);
 � с учетом возможного отклонения, в пределах ко-

торого задание считается выполненным (если 
такой показатель устанавливался).
По работам остаток субсидии, подлежащий воз-

врату в федеральный бюджет, может определяться 
исходя из затрат на выполнение каждой работы, а по 
услугам - исходя из нормативных затрат на оказание 
каждой услуги. Соответственно, затраты на содержа-
ние имущества и уплату налогов, определяемые на 
2015 год для федеральных учреждений согласно по-
становлению Правительства РФ от 02.09.2010 N 671, 
в расчете по услугам могут не учитываться.

Что делать, если по отдельным услугам (рабо-
там) учреждение в 2015 году перевыполнило зада-
ние, а по другим не выполнило? Ответ на это во-
прос действующее законодательство пока не дает... 
В подобных ситуациях, если иное прямо не пред-
усмотрено в соответствующем публично-правовом 
образовании, остатки субсидии, приходящиеся на 
объем неоказанных (невыполненных) услуг (работ), 
желательно перечислить в доход бюджета. Если 
с учетом фактически оказанных (выполненных) 
отдельных услуг (работ) задание было пересмо-
трено в сторону увеличения, то у органа-учреди-
теля возникает обязанность по погашению в 2016 
году соответствующей задолженности - с этой це-
лью может быть предоставлена субсидия на иные 
цели (Раздел 7 Рекомендаций Минфина России от 
22.10.2013). Если же по каким-либо причинам зада-
ние не корректировалось, орган-учредитель мо-

жет, но не обязан предоставить соответствующую 
целевую субсидию - перечень оснований для пре-
доставления субсидий на иные цели является от-
крытым (Раздел 6 Рекомендаций Минфина России 
от 22.10.2013).

1 МАРТА - СРОК ОТЧЕТА О 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТАХ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУБЪЕКТОВ РФ
Письмо Минфина России от 17.02.2016 N 02-01-10/8765

Специалисты финансового ведомства указыва-
ют, что применение механизма нормативно-поду-
шевого финансирования предусматривает опре-
деление себестоимости оказания государственной 
(муниципальной) услуги в расчете на одного по-
требителя указанной услуги. Поэтому применение 
нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг аналогично применению 
механизма нормативно-подушевого финансирова-
ния в случае, если показателем, характеризующим 
объем услуги, является количество физических 
лиц, которым была оказана эта услуга.

Учитывая изложенное, в целях обеспечении мо-
ниторинга применения механизма нормативно-по-
душевого финансирования за 2015 год в срок до 1 
марта 2016 года Минфин просит представить ин-
формацию о применении нормативных затрат на 
оказание госуслуг и порядке их определения при 
расчете финобеспечения выполнения госзадания 
для учреждений субъектов РФ в соответствии с 
приложением к письму. В частности, необходимо 
предоставить информацию о принятых норматив-
ных правовых актах, устанавливающих:

 � порядок формирования ведомственного переч-
ня госуслуг и работ;

 � порядок формирования госзадания и его финобе-
спечения,

 � особенности финобеспечения госзадания (опре-
деления нормативных затрат) в отдельных 
отраслях бюджетной сферы (при наличии),

 � нормы материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для оказания госуслуги, 
выполнения работы (стандарты оказания го-
суслуги, выполнения работы). При отсутствии 
принятых стандартов указывается информа-
ция об утверждении графика разработки и при-
нятия указанных стандартов, которая может 
быть представлена в срок до 30 апреля 2016 года
Оплата труда, расчет среднего заработка и по-

собий
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮТ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА "ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНТРАКТ"?

Минимальные границы заработной платы. Эф-
фективный контракт

Какие проблемы возникают в государственных 
(муниципальных) учреждениях при использова-
нии примерной формы трудового договора? Как 
реализуются положения трудового законодатель-
ства о совмещении и совместительстве в контек-
сте перехода на "эффективный контракт"? Как бу-
дет совершенствоваться система оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждения в 
ближайшие годы? Ответы на эти и другие вопросы, 
связанные с переходом на "эффективный контракт", 
можно найти вмонографии "Минимальные грани-
цы заработной платы. Эффективный контракт" (Бе-
лицкая И.Я., Кузнецов Д.Л., Черняева Д.В.; отв. ред.: 
проф. Ю.П. Орловский).

ПРЕДЛОЖЕНО СДЕЛАТЬ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА ОБ 
ОПЛАТЕ ОТПУСКА ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ЕГО НАЧАЛА
Проект федерального закона N 997875-6

В Госдуму внесен проект поправок в статью 136 
ТК РФ. В соответствии с частью девятой указанной 
статьи оплата отпуска производится не позднее чем 
за три дня до его начала. Предложено дополнить ст. 
136 ТК РФ указанием на то, что в случае подачи ра-
ботником заявления на отпуск менее чем за три дня 
до его начала, оплата отпуска производится не позд-
нее чем через три рабочих дня после поступления 
заявления работодателю.

Как отмечается в пояснительной записке к зако-
нопроекту, работники часто обращаются к работода-
телю с просьбой о предоставлении отпуска за день 
или два до желаемой даты его начала. В результате, 
"идя навстречу сотруднику, организация становится 
правонарушителем, и при проверке Государствен-
ной трудовой инспекции подлежит привлечению к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ и материальной ответственности по ст. 236 
Трудового Кодекса РФ".

Отметим, что на практике вопрос о том, имеется 
ли в таких действиях работодателя состав право-
нарушения и каковы будут для него последствия, 
вызывает многочисленные споры. Так, например, 
Челябинский областной суд в ситуации, когда ра-
ботник обратился к работодателю с заявлением о 
предоставлении отпуска менее чем за одни сутки 

до его начала, пришел к выводу о том, что у работо-
дателя отсутствовала возможность не менее чем за 
трое суток до начала отпуска произвести его оплату, 
в связи с чем неисполнение работодателем требо-
вания части девятой ст. 136 ТК РФ не образует соста-
ва административного правонарушения (решение 
от 30.03.2012 N 7-189/2012). Пример применения 
такого подхода имеется и в практике Ленинского 
районного суда г. Орска Оренбургской области (см. 
решение от 27.07.2011 N 12-87/2010). Вместе с тем 
другой судья указанного суда в аналогичной ситу-
ации занял противоположную позицию, указав, что 
работодатель имел возможность не удовлетворять 
просьбу работника об отпуске, если его предостав-
ление в желаемую работником дату влечет за собой 
нарушение требования части девятой ст. 136 ТК РФ. 
Пойдя навстречу работнику, работодатель осознан-
но нарушил указанное требование, а значит, мог 
быть привлечен за это к административной ответ-
ственности (решениеот 26.08.2011 N 12-109/2011). 
Разъяснения Роструда по данному вопросу также не 
отличаются единообразием.

Кроме того, существуют категории работников, 
которым работодатель не может отказать в предо-
ставлении отпуска в удобное для них время В связи 
с этим возникает еще и вопрос о том, обязан ли ра-
ботодатель предоставить работнику, относящемуся 
к такой категории, отпуск ранее, чем через три дня 
после подачи соответствующего заявления, или он 
вправе отказать работнику, поскольку тот не может 
реализовывать свое право на отпуск в удобное для 
него время таким образом, чтобы это влекло за со-
бой нарушение требований законодательства.

Очевидно, предложенные изменения в статью ст. 
136 ТК РФ позволят решить приведенные проблемы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ 
ФОТ. ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСОРГАНОВ
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.)

Проект предусматривает запрет на использо-
вание в 2016 году в целях премирования работ-
ников федеральных госорганов экономии по ФОТ, 
возникшей в связи с наличием вакантных должно-
стей, превышающих 10% утвержденной предель-
ной численности федеральных государственных 
гражданских служащих и работников, замещаю-
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щих должности, не отнесенные к должностям фе-
деральной государственной гражданской службы. 
Кроме того, планируется установить запрет на уве-
личение ЛБО по зарплате за счет уменьшения ЛБО, 
предусмотренных на иные цели.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

РАБОТУ ВЕДОМСТВ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНКОНТРОЛЯ И АУДИТА БУДУТ 
ОЦЕНИВАТЬ ПО НОВОЙ МЕТОДИКЕ
Письмо Минфина России от 29.12.2015 N 02-11-05/77284

К полномочиям органов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финконтроля относит-
ся проведение анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и аудита (п. 4 ст. 157 БК РФ). С 
целью методологического обеспечения реализации 
данных полномочий специалистами финансового 
ведомства разработана Методика внешней оценки 
качества внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита.

В документе, являющемся основанием прове-
дения анализа, предусматривается перечень во-
просов, подлежащих изучению в ходе анализа 
(Приложении N 1 к Методике). Оценка качества 
внутреннего финконтроля и аудита может осущест-
вляться на основании результатов изучения данных 
вопросов. При проведении анализа запрашиваются 
и изучаются документы, материалы, необходимые 
для получения достаточных надлежащих надежных 
доказательств формируемого органом финконтро-
ля мнения о степени соответствия осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита критериям, указанным в Прило-
жении N 1 к Методике.

Результаты оценки качества внутреннего фин-
контроля и аудита оформляются по форме согласно 
Приложению N 2 к Методике.

В Заключении о результатах проведенного ана-
лиза осуществления внутреннего финконтроля и 
аудита отражается, в частности, описание выявлен-
ных недостатков (нарушений), предложения о необ-
ходимости принятия мер по повышению качества 
организации и осуществления внутреннего финкон-
троля и аудита. Заключение направляется главному 
администратору бюджетных средств.

На основании Заключений составляется доклад, 
который направляется соответствующему финансо-
вому органу. К Докладу прилагается сводный отчет 
по форме согласно Приложению N 2 к Методике.

ГОСЗАКУПКИ

УМЕНЬШЕНИЕ ЛБО НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
СТАНЕТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
ПЕРЕСМОТРА ДОГОВОРОВ
Федеральный закон от 15.02.2016 N 23-ФЗ

Бюджетный кодекс РФ дополнен п. 5 ст. 78.1 и п. 
5 ст. 78.2. Теперь в договоры, подлежащие оплате 
за счет средств субсидий, включается условие о 
возможности их изменения с учетом следующих 
требований:

Вид финобеспечения, за счет 
которого подлежит оплате 
договор

Субсидия, 
предоставляемая 
по п. 1 ст. 78.1 БК РФ

Субсидия, 
предоставляемая 
по ст. 78.2 БК РФ

Основание для изменения 
условий договора

Уменьшение получателю бюджетных 
средств ЛБО на предоставление 
соответствующей субсидии

Организации, которые смогут 
изменить условия договора

Бюджетные и 
автономные 
учреждения

Бюджетные и 
автономные 
учреждения
Унитарные 
предприятия

Условия договора, которые 
могут быть изменены

Размер и (или) 
сроки оплаты 
и (или) объем 
товаров, работ, 
услуг (по 
соглашению сторон)

Размер и (или) 
сроки оплаты и (или) 
объем работ

Право поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
на возмещения понесенного 
реального ущерба

БК РФ прямо не 
предусмотрено

Предусмотрено, 
если ущерб 
непосредственно 
обусловлен 
изменениями 
условий договора

В тех случаях, когда изменение указанных выше 
договоров регулируется ст. 95 Закона N 44-ФЗ, 
заказчикам необходимо учитывать следующее. 
Этой нормой предусмотрен исчерпывающий пе-
речень оснований изменения контракта и она не 
содержит оснований, аналогичных новым нормам 
БК РФ. Поэтому изменить контракт, содержащий 
предусмотренное БК РФ условие о возможности 
его изменения, на основании этого условия в на-
стоящее время невозможно. Аналогичное новым 
нормам БК РФ основание изменения контракта 
для казенных учреждений содержится в п. 6 ч. 1 ст. 
95 Закона N 44-ФЗ, поэтому полагаем, что следует 
ждать изменения ст. 95 Закона N 44-ФЗ и в связи с 
рассматриваемыми изменениями БК РФ. Однако и 
до изменений Закона N 44-ФЗ включать в контракт 
предусмотренное БК РФ условие следует, посколь-
ку вполне вероятно, что ст. 95 Закона N 44-ФЗ изме-
нится в период действия контракта.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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СУБСИДИЙ УСТАНОВЯТ ЗАПРЕТ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЫ
Федеральный закон от 15.02.2016 N 23-ФЗ

При перечислении субсидий, предусмотренных 
ст. 78, п. 2 ст. 78.1 БК РФ, а также при предоставле-
ниибюджетных инвестиций в соответствии со ст. 80 
БК РФ обязательным условием, включаемым в со-
ответствующие договоры (соглашения), является 
запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты.

Исключение предусмотрено для операций:
 � осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий;

 � связанных с достижением целей предоставле-
ния средств и определенных правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидий (для 
бюджетных инвестиций - определенных реше-
ниями Правительства РФ).

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
РЕГИСТРАЦИИ ККТ
Официальный сайт ФНС России

Правительством подготовлен проект поправок 
в постановление Правительства РФ от 23.07.2007 
N 470 "Об утверждении Положения о регистрации 
и применении контрольно-кассовой техники, ис-
пользуемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями". Текст проекта опубликован 
на сайте ФНС.

Так, вместо Положения о регистрации и при-
менении контрольно-кассовой техники, исполь-
зуемой организациями и индивидуальными пред-
принимателями, будут утверждены Требования к 
контрольно-кассовой технике, порядок и условия 
регистрации, перерегистрации и снятия с реги-
страционного учета контрольно-кассовой техники 
в налоговых органах, а также порядок и условия 
применения контрольно-кассовой техники. Изме-
нится и терминология. Слова "наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт" заменят словами "расчетов с исполь-
зованием наличных и (или) электронных средств 
платежа". Будут введены новые понятия и опреде-
ления: автономный режим, исправность фискаль-
ного накопителя, момент расчета, подтверждение 

оператора, "режим передачи данных" и др. Изме-
нятся технические требования к кассовой техни-
ке. Главное новшество - ККТ должны будут иметь 
возможность обмениваться данными с налоговой 
инспекцией онлайн. Ряд применяющихся в насто-
ящее время понятий и процедур больше не будут 
использоваться.

Изменения связаны с тем, что на рассмотрении 
в Госдуме находится законопроект, которым пред-
усматривается поэтапный переход на применение 
ККТ, передающей информацию о наличных и кар-
точных расчетах в адрес налоговых органов в элек-
тронном виде. Для вновь регистрируемых ККТ эти 
положения будут введены с 1 января 2017 года, для 
используемой в настоящее время кассовой техники 
- с 1 июля 2017 года, для лиц, на которых законопро-
ектом возлагается ранее отсутствовавшая обязан-
ность по применению ККТ, - с 1 января 2018 года.

БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СУБСИДИРОВАНИИ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ТОЛЬКО  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?
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.)

Заключение соглашений (договоров) о предо-
ставлении при исполнении федерального бюдже-
та субсидий и межбюджетных трансфертов пла-
нируется осуществлять в системе "Электронный 
бюджет" в электронном виде с последующим авто-
матическим включением информации по таким со-
глашениям (договорам) в единый реестр соглаше-
ний (договоров). Включение в реестр информации 
по соглашениям (договорам) является основанием 
для санкционирования расходов по предоставле-
нию таких выплат. Речь идет о расходах бюджета на 
предоставление:

 � межбюджетных трансфертов бюджетам субъ-
ектов РФ;

 � субсидий федеральным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на выполнение госзадания и на 
иные цели;

 � субсидий федеральным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, ФГУП на осуществление ка-
пвложений.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УКАЗЫВАЕМ ИНН В СВЕДЕНИЯХ 
О ДОХОДАХ ФИЗЛИЦ ПО ФОРМЕ 
2-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 февраля 2016 г.  
№ БС-3-11/358@ Об указании ИНН физического лица при запол-
нении формы 2-НДФЛ, представляемой налоговым агентом 

Рассмотрен вопрос об указании ИНН физлица 
при заполнении формы 2-НДФЛ, представляемой 
налоговым агентом.

Порядком заполнения формы 2-НДФЛ установ-
лено, что в поле "ИНН в Российской Федерации" 
указывается ИНН физлица, подтверждающий его 
постановку на учет в налоговом органе России. 
При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный 
реквизит не заполняется.

Сообщается, что ФНС России установила допол-
нительные правила форматно-логического контро-
ля за содержанием реквизитов в отношении физ-
лица - получателя доходов, в том числе проверку 
на наличие обязательности заполнения поля "ИНН 
в Российской Федерации" при реквизите "Граждан-
ство (код страны)", равном "643".

Результатом данного контроля является фор-
мирование "Протокола приема сведений о дохо-
дах физлиц" с типом сообщения налоговому аген-
ту вида "Предупреждение. Не заполнен ИНН для 
гражданина России". При этом сведения о доходах 
физлиц (при отсутствии иных нарушений) считают-
ся прошедшими форматно-логический контроль и 
подлежат приему.

НАЛОГОВИКИ ПОДГОТОВИЛИ 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ СЧЕТА-
ФАКТУРЫ И УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПЕРЕДАТОЧНОГО ДОКУМЕНТА
ФНС России сообщила о разработанных ведомством проектах 
приказов, которыми планируется утвердить электронные фор-
маты счета-фактуры, в том числе корректировочного,  
а также универсального передаточного документа (УПД) (письмо 
ФНС России от 30 декабря 2015 г. № ЕД-4-15/23239 "О разработке 
форматов универсального передаточного и универсального 
корректировочного документов").

Подготовленные форматы позволят налого-
плательщику формировать в электронном виде 
обычный счет-фактуру или корректировочный 
счет-фактуру. Этот документ будет использоваться 
только для целей налогового учета в качестве под-
тверждения права на применение налоговых вы-

четов по НДС. А также можно будет формировать 
счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру) с 
расширенным набором реквизитов. Речь идет об 
УПД в электронной форме, который может приме-
няться как в качестве документа – основания для 
применения вычетов по НДС, так и как первичный 
учетный документ.

Планируется, что приказы, которые утвердят 
подготовленные форматы, вступят в силу 1 апреля 
2016 года. Однако этот срок может быть изменен 
после прохождения формальных процедур согла-
сования проектов приказов в соответствующих ве-
домствах, сообщает ФНС России.

Налоговики планируют создать налогоплатель-
щикам комфортные условия для перехода на но-
вые форматы. Для этого предусмотрен переход-
ный период. Он продлится предположительно с 1 
апреля 2016 года по 31 марта 2017 года. В это время 
можно будет создавать счета-фактуры и корректи-
ровочные счета-фактуры в электронной форме как 
по старым, так и по новым форматам.

При этом действующие в настоящее время и но-
вые форматы счетов-фактур и корректировочных 
счетов-фактур будут параллельно приниматься ин-
спекторами во все возможные периоды их истре-
бования.

ПОДАЕМ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ЕСХН 
ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 февраля 2016 г.  
№ ММВ-7-3/51@ "О внесении изменений в приложения  
к приказу ФНС России от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@” 

Обновлен бланк декларации по единому сель-
скохозяйственному налогу. Те, кто до 12 марта не 
успеют отчитаться по ЕСХН за 2016 г. год, должны 
будут сделать это с применением новой формы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

МИНФИНА И ФНС
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Основные изменения коснулись Раздела 2 "Рас-
чет единого сельскохозяйственного налога".

Так, в нем появилась новая строка 045 "Ставка 
налога,%". Изменения формы связаны с поправками 
в НК РФ, согласно которым на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя может применяться 
пониженная ставка налога для всех или отдельных 
категорий налогоплательщиков.

Кроме того, декларацию больше не нужно заве-
рять оттиском печати.

Напомним, что сдать налоговую декларацию по 
ЕСХН за 2015 г. нужно не позднее 31 марта.

УТВЕРЖДЕН ФОРМАТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФНС России утвердила новый формат для передачи в налоговые 
органы заявления на получение патента через телекоммуника-
ционные каналы связи в электронной форме (приказ ФНС России 
от 17 февраля 2016 г. № ММВ-7-6/87@ "Об утверждении Формата 
представления заявления на получение патента (форма N 26.5-1) 
в электронной форме").

Напомним, что недавно в форму № 26.5-1 "Заяв-
ление на получение патента", которую подают ИП в 
налоговые органы, чтобы перейти на применение 
ПСН, были внесены коррективы (приказ ФНС Рос-
сии от 22 декабря 2015 г. № ММВ-7-3/591@). Мы пи-
сали об этом ранее.

ИП могут подать такое заявление в инспекцию 
и по телекоммуникационных каналам связи в виде 
электронного документа. В этой связи обновлен 
формат представления данного заявления в элек-
тронной форме (версия формата 5.06, часть XCII). 
Он устанавливает требования к XML-файлам пере-
дачи файла обмена.

Ранее действовавший формат признан утратив-
шим силу.

Напомним, что заявление на получение патента 
в налоговый орган по месту жительства ИП следует 
подать не позднее чем за 10 дней до начала при-
менения им ПСН. А если он хочет применять ПСН 
с момента госрегистрации в качестве ИП, то заяв-
ление следует подать одновременно с документа-
ми, представляемыми для такой регистрации. Если 
заявление подается в электронной форме, то днем 
его представления считается дата его отправки 
по телекоммуникационным каналам связи (п. 2 ст. 
346.45 НК РФ).

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ВЫСТАВЛЕНИЯ  
И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Минфин России утвердил новый порядок, который будет 
использоваться покупателями и продавцами при выставлении 
и получении счетов-фактур в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи (приказ Минфина России от 10 
ноября 2015 г. № 174н "Об утверждении Порядка выставления и 
получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи").

Новый порядок регламентирует правила доку-
ментоооборота между участниками электронного 
взаимодействия. Выставление и получение элек-
тронных счетов-фактур осуществляется через опе-
ратора электронного документооборота и только 
по взаимному согласию сторон сделки. В частности, 
в новом порядке подробно прописаны процедуры 
получения и выставления счетов-фактур в элек-
тронном виде, правила их оформления и средства 
защиты, которые должны быть при этом использо-
ваны, а также описан порядок внесения изменений 
(исправлений, уточнений) в счета-фактуры.

Главное отличие нового порядка в том, что те-
перь в нем указано, что при осуществлении до-
кументоооборота по выставлению и получению 
счетов-фактур в электронной форме должна ис-
пользоваться не обычная электронная подпись, а 
усиленная квалифицированная электронная под-
пись.

Новые правила будут применяться со второго 
квартала 2016 года.

РАССЧИТЫВАЕМ НДПИ  
В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ  
ЗА ЯНВАРЬ 2016 Г.
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2016 г. № 
СД-4-3/2522@ “О данных, необходимых для исчисления НДПИ в 
отношении нефти, за январь 2016 года” 

Приводятся данные, применяемые для расче-
та НДПИ в отношении нефти за январь 2016 г. При 
среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" на сре-
диземноморском и роттердамском рынках нефтя-
ного сырья 28,53 долл. США за баррель и среднем 
значении в указанном налоговом периоде курса 
доллара США к рублю 76,3127 значение Кц опреде-
лено как 3,9560 (в предыдущем налоговом периоде 
Кц составил 5,6705).
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Напомним, что ставка НДПИ в отношении нефти 
рассчитывается исходя из базовой ставки с приме-
нением ряда коэффициентов. В их числе коэффи-
циент, характеризующий динамику мировых цен на 
нефть (Кц).

Данные для расчета НДПИ за декабрь 2015 г. 
приведены в письме ФНС России от 20 января 2016 
г. N СД-4-3/558@.

РАЗЪЯСНЕНО, КАК ОТРАЖАТЬ 
ОПЕРАЦИИ ПО ВЫПЛАТЕ 
ЗАРПЛАТЫ В ФОРМЕ 6-НДФЛ
ФНС России разъяснила некоторые вопросы связанные с запол-
нением, а также порядком сдачи расчета налога, исчисленного 
и удержанного налоговым агентом по форме 6-НДФЛ (письмо 
ФНС России от 25 февраля 2016 г. № БС-4-11/3058@ "В отношении 
заполнения и представления формы 6-НДФЛ").

В частности, налоговики разобрали ситуацию, 
когда сроки исчисления и удержания налога при-
ходятся на разные кварталы или даже годы. Напри-
мер, это касается зарплаты, начисленной в марте 
(декабре), а выплаченной в апреле (январе следу-
ющего года).

Так, налоговики напомнили, что расчет по фор-
ме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату. Соот-
ветственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 
декабря соответствующего налогового периода. 
Раздел 1 расчета заполняется нарастающим ито-
гом за первый квартал, полугодие, девять месяцев 
и год. А в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 
соответствующий отчетный период отражаются те 
операции, которые произведены за последние три 
месяца этого отчетного периода.

В ситуации, когда зарплата за прошлый месяц 
(март), выплачена в следующем месяце (апреле), к 
примеру 5 апреля 2016 года, а НДФЛ перечислен 6 
апреля 2016 года, при заполнении формы 6-НДФЛ 
действовать нужно так. Налоговый агент отражает 
данную операцию в разделе 1 за первый квартал 
2016 года. При этом налоговый агент вправе не от-
ражать операцию в разделе 2 расчета за первый 
квартал. Данная операция будет отражена при не-
посредственной выплате заработной платы работ-
никам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие.

Таким образом, в расчете 6-НДФЛ за полугодие 
по строке 100 "Дата фактического получения дохо-
да" следует указать 31 марта 2016 года. Ведь датой 
фактического получения дохода в виде оплаты тру-
да признается последний день месяца, за который 
налогоплательщику был начислен доход за выпол-

нение трудовых обязанностей в соответствии с 
трудовым договором (контрактом) (п. 2 ст. 223 НК 
РФ). По строке 110 "Дата удержания налога" нужно 
поставить дату 5 апреля 2016 года, а по строке 120 
"Срок перечисления налога" – 6 апреля 2016 года.

Аналогичным образом следует заполнять 
6-НДФЛ, когда выплата декабрьской зарплаты при-
ходится на январь. Например, зарплата за декабрь 
2015 года, выплаченная 12 января 2016 года, в раз-
деле 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 
года не отражается, а в разделе 2 проставляются 
соответствующие даты и суммовые показатели, со-
ответствующие доходу и удержанному налогу.

Напомним, что 6-НДФЛ – это новая форма, от-
читываться по которой налоговые агенты должны 
начиная с первого квартала 2016 года. Впервые 
сдать ее в налоговую инспекцию нужно до 4 мая 
2016 года включительно (п. 7 ст. 6.1, п. 2 ст. 230 НК 
РФ). Чтобы не пропустить этот срок, рекомендуем 
сохранить в закладки наш Календарь бухгалтера.

Представлять форму 6-НДФЛ налоговые агенты 
по общему правилу должны по месту своего учета 
(п. 2 ст. 230 НК РФ). А вот компании с обособленны-
ми подразделениями сдают расчет в налоговый ор-
ган по месту учета таких подразделений, напомни-
ли налоговики. Отчитываются они об удержанных 
и исчисленных суммах НДФЛ в отношении работ-
ников подразделений и физлиц, с которыми в нем 
были заключены договора гражданско-правового 
характера.

Разъяснили специалисты ФНС России и порядок 
сдачи расчета крупнейшими налогоплательщика-
ми с обособленными подразделениями. Они долж-
ны заполнять форму 6-НДФЛ отдельно по каждому 
такому подразделению а вот сдавать ее такие ком-
пании вправе либо по месту учета в качестве круп-
нейшего налогоплательщика, либо в отношении 
работников подразделений по месту учета такого 
подразделения.

Отметим также, что представлять расчет по фор-
ме 6-НДФЛ нужно в электронной форме. На бумаж-
ных носителях сделать это могут только налоговые 
агенты, доходы от которых в налоговом периоде 
получили до 25 физических лиц (п. 2 ст. 230 НК РФ).
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КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТНИКУ 
ПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЙ САД НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ ТОЛЬКО В 
ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ
От НДФЛ освобождаются только суммы оплаты организацией 
непосредственно стоимости обучения детей ее сотрудников в 
дошкольных учреждениях. Что касается суммы оплаты рабо-
тодателем стоимости присмотра и ухода за детьми, то такие 
возмещения должны включаться в налоговую базу по НДФЛ как 
доход сотрудника. Такие разъяснения дали специалисты финан-
сового ведомства (письмо Минфина России от 8 февраля 2016 г. 
№ 03-04-06/6374).

Таким образом, если организация компенсирует 
своим работникам стоимость пребывания их детей 
в дошкольном учреждении, то от НДФЛ такая ком-
пенсация освобождается лишь частично.

Финансисты обосновали свой вывод следую-
щим образом. Действительно, платить НДФЛ не 
нужно с компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных обра-
зовательных организациях в силу п. 42 ст. 217 НК 
РФ. Но это касается только компенсации, которая 
предусмотрена п. 5 ст. 65 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". А это та компенсация, ко-
торая производится за счет средств региональных 
бюджетов.

Соответственно, отметили финансисты, подоб-
ные выплаты за счет иных источников, в частности, 
из средств работодателя, не могут рассматривать-
ся как компенсация части родительской платы, о 
которой идет речь в п. 42 ст. 217 НК РФ.

В свою очередь, компенсация за обучение в об-
разовательном учреждении детей сотрудников, 
произведенная организацией, освобождается от 
НДФЛ в силу п. 21 ст. 217 НК РФ.

ПЕРЕСЧИТАТЬ НАЛОГОВУЮ БАЗУ 
НУЖНО ЗА ТОТ ПЕРИОД, КОГДА 
БЫЛА ДОПУЩЕНА ОШИБКА  
В РАСЧЕТЕ
Налогоплательщик при обнаружении ошибок (искажений) не 
вправе произвольно выбирать налоговый период, в котором 
может учесть расходы, относящиеся к прошлым периодам 
(постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 
февраля 2016 г. № Ф07-4242/15 по делу № А26-10106/2014).

В рассматриваемом деле организация обна-

ружила, что в прошедшем налоговом периоде не 
учла обоснованные расходы при расчете налога на 
прибыль. В связи с эти налогоплательщик посчитал 
правомерным признать эти расходы в том году, ког-
да и была выявлена данная ошибка. Спорные рас-
ходы компания учла в качестве убытка прошлых 
периодов.

Суд признал неправомерными такие действия. 
Арбитры указали, что права на произвольный вы-
бор налогового периода, в котором производится 
перерасчет налоговой базы и суммы налога при 
обнаружении ошибок (искажений) у налогопла-
тельщика нет. Нормы НК РФ такой возможности не 
предоставляют. Это невозможно даже в случае, ког-
да перерасчет не приводит к возникновению недо-
имки и потерям бюджета.

Напротив, прописаны четкие правила, которы-
ми следует руководствоваться при перерасчете 
налоговой базы в случае выявления ошибок. Они 
предусмотрены п. 1 ст. 54 НК РФ. Согласно требова-
ниям, при обнаружении искажений в исчислении 
налоговой базы, относящихся к прошлым налого-
вым (отчетным) периодам, перерасчет налоговой 
базы и суммы налога производится за период, в ко-
тором были совершены указанные ошибки.

Пересчитать налоговую базу и налог в текущем 
периоде, а именно в том, когда были выявлены 
ошибки, нормы НК РФ позволяют только в двух слу-
чаях. Во-первых, когда невозможно определить пе-
риод совершения ошибки. Во-вторых, когда допу-
щенные ошибки (искажения) привели к излишней 
уплате налога.

ДОКУМЕНТЫ С ДВУХСТОРОННЕЙ 
ПЕЧАТЬЮ ПРИ ГОСРЕГИСТРАЦИИ 
ЮРЛИЦ И ИП НЕ ПРИМУТ
ФНС России подготовила обзор судебной практики по делам, 
связанным с государственной регистрацией юрлиц и ИП (письмо 
ФНС России от 30 декабря 2015 г. № ГД-4-14/23321@ "О направ-
лении Обзора судебной практики по спорам с участием реги-
стрирующих органов № 4 (2015)"). Налоговики направили его 
в инспекции, чтобы они руководствовались им в своей работе. 
Рассмотрим некоторые споры, приведенные в обзоре.

Первая ситуация связана с представлением в 
регистрирующий орган документов, изготовлен-
ных с использованием двухсторонней печати (Ре-
шение ВС РФ от 14 января 2015 г. № АКПИ14-1297). 
Суд пришел к выводу, что компании было отказано 
в регистрации обосновано. Дело в том, что двусто-
ронняя печать заявления и иных представляемых в 
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регистрирующий орган документов не допускает-
ся (п. 1.17 Требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган, утверж-
денных приказом ФНС России от 25 января 2012 
г. № ММВ-7-6/25@). В связи с этим суд указал, что 
такое требование обусловлено необходимостью 
ускорения технологического процесса госреги-
страции и не нарушает права лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность. Таким 
образом, суд пришел к выводу, что несоответствие 
требованиям к оформлению документов, предъ-
являемых при регистрации, приравнивается к их 
отсутствию. Это правило распространяется как на 
юрлиц, так и на ИП.

А вот в другом судебной решении, направлен-
ном налоговиками, суд напротив встал на сторону 
компании. Речь идет о ситуации, когда организация 
в сокращенном наименовании использовала такой 
символ как амперсанд (&) – графическое сокра-
щение латинского союза. Из-за этого в регистра-
ции ей было отказано. Однако, судьи указали, что 
в настоящее время амперсанд не входит в состав 
какого-либо алфавита. А использование графиче-
ских знаков в фирменном наименовании юрлица 
не противоречит законодательству.

Также в обзоре рассмотрены ситуации, касаю-
щиеся госрегистрации физлица в качестве ИП. Так, 
в частности, в одном из судебных споров отказ в 
госрегистрации был признан правомерным, по-
скольку в заявлении были неполно указаны сведе-
ния о коде ОКВЭД. Представление же этих сведе-
ний является обязательным.

РАЗЪЯСНЕНО, КАК ПРЕДСТАВИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ, ПОДТВЕРЖДАЯ НУЛЕВУЮ 
СТАВКУ ПО НДС
Налоговики разъяснили, какие документы налогоплательщик 
вправе представить в инспекцию для подтверждения ставки 
0% по НДС в электронном виде, а какие должен представлять 
на бумажном носителе (письмо ФНС России от 4 февраля 2016 г. 
№ ЕД-4-15/1636 "О предоставлении разъяснений по внесенным 
изменениям в статью 165 Налогового кодекса РФ, вступившим в 
силу с 1 октября 2015 г.")

Разъяснения потребовались в виду того, что с 
1 октября 2015 года вступили изменения в НК РФ. 
Согласно нововведениям экспортер, подтверждаю-
щий нулевую ставку по НДС при реализации това-
ров, вывезенных в таможенной процедуре экспор-
та, а также помещенных под процедуру свободной 

таможенной зоны, вправе представить в налоговый 
орган в электронной форме следующие документы:

 �  реестр сведений № 1. Он заменит реестр тамо-
женных деклараций (полных таможенных декла-
раций), предусмотренных подп. 3, подп. 5 п. 1 ст. 
165 НК РФ.

 �  реестр сведений № 5. Он заменит реестр та-
моженных деклараций (полных таможенных 
деклараций), а также транспортных, товаро-
сопроводительных и (или) иных документов, 
предусмотренных подп. 3, подп. 4 п. 1 ст. 165 НК 
РФ (за исключением случаев, касающихся вывоза 
из России припасов).
Отметим, что формы и порядок заполнения 

данных реестров, а также форматы и порядок их 
представления в электронной форме утвержде-
ны приказом ФНС России от 30 сентября 2015 г. № 
ММВ-7-15/427.

В связи с этим, налоговики сообщили, что у экс-
портера, который претендует на нулевую ставку, 
есть несколько вариантов представления докумен-
тов в налоговый орган. Это, представить:

 �  все необходимые документы, предусмотренные 
п. 1 ст. 165 НК РФ, на бумажном носителе;

 �  реестр сведений № 1 в электронной форме и 
некоторые подтверждающие документы на 
бумажном носителе. А именно, те, что пред-
усмотрены подп. 1, подп. 4, подп. 5 п. 1 ст. 165 НК 
РФ, за исключением таможенной декларации. 
Это в частности, контракт (копия контрак-
та) с иностранным лицом на поставку товара 
(припасов) за пределы Таможенного союза, копии 
транспортных, товаросопроводительных и 
(или) иных документов, а в случае, если товары 
помещены под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны, то контракт (копию 
контракта), заключенного с резидентом особой 
экономической зоны или с участником свобод-
ной экономической зоны, копия свидетельства о 
регистрации лица в качестве резидента особой 
экономической зоны;

 �  реестр сведений № 5 в электронной форме и 
контракт (его копию) с иностранным лицом на 
поставку товара (припасов) за пределы Тамо-
женного союза на бумажном носителе.
Налоговики обратили внимание, что при прове-

дении камеральной проверки они вправе истре-
бовать у налогоплательщика у те документы, дан-
ные из которых включены в реестр сведений № 1 
или № 5.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ТРУДОВОГО ПРАВА

Как заработать отпуск
СКОРО В ОТПУСК

Пришла весна, а это значит, что не за горами вре-
мя летних отпусков. Для кадровиков и бухгалтеров 
начнется горячая пора: письменно уведомить ра-
ботников о начале отпуска не позднее, чем за две 
недели, издать приказ о предоставлении отпуска, 
внести запись в личную карточку, рассчитать сред-
ний заработок и выплатить отпускные не позднее, 
чем за три календарных дня до начала отпуска.

Одна из проблем, которую приходится решать 
кадровикам, - определение стажа, который позво-
ляет работнику пойти в отпуск. 

Напоминаем, что право на использование отпу-
ска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной рабо-
ты у данного работодателя (ст. 122 ТК РФ). Отпуск 
за второй и последующие годы работы может пре-

доставляться в любое 
время рабочего года 
в соответствии с оче-
редностью предостав-
ления ежегодных опла-
чиваемых отпусков (ст. 
122 ТК РФ). Но при этом 
важно соблюдать пра-
вило: 28 календарных 
дней отпуска (мини-
мальная продолжительность ежегодного основно-
го оплачиваемого отпуска согласно ст. 115 ТК РФ) 
работнику предоставляются за рабочее время про-
должительностью один год, состоящее из перио-
дов, включаемых в отпускной стаж. 

ПЕРИОДЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ И НЕ ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ОТПУСКНОЙ СТАЖ

Статья 121 ТК РФ содержит перечень периодов, 
включаемых и не включаемых в стаж, дающий пра-
во на отпуск. В Таблице № 1 представлены вклю-
чаемые периоды. Таблица № 2 содержит периоды 
исключаемые.

Предлагаю вспомнить все случаи отстранения 
сотрудника от работы с тем, чтобы при расчете от-

пускного стажа не забыть эти периоды исключить 
(Таблица № 3).

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

таблица 3
Работодатель обязан отстранить  
от работы (не допускать к работе) работника:

1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения

2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда

3. не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором

5. в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 
права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором

6. по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

7. в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации

таблица 1
№ Периоды, включаемые в отпускной стаж

1. Время фактической работы

2. Время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохранялось место работы (должность), в 
том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие 
праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику 
дни отдыха

3. Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней 
работе

4. Период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине

5. Время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение 
рабочего года

таблица 2
№ Периоды, не включаемые в отпускной стаж

1. Время отсутствия работника на работе без уважительных причин, 
в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных статьей 76 ТК РФ

2. Время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 
установленного законом возраста
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ОТПУСКНОГО СТАЖА

Сложности у кадровиков начинаются, как прави-
ло, при оформлении отпуска работнику, у которого 
есть периоды, не включаемые в отпускной стаж. 
Один сотрудник часто и помногу берет отпуска 
без сохранения заработной платы (стр. 5 в Табли-
це № 1). Другая сотрудница из одного декретного 
отпуска уходит в следующий (стр. 2 в Таблице № 2). 
Третьего отстраняют от выполнения трудовых обя-
занностей в соответствии со статьей 76 ТК РФ (стр.1 
в Таблице № 2, Таблица № 3).

Давайте разбираться.
ПРИМЕР 1
Менеджер Нетрудоголиков А.В. устроился в 

компанию «Омега» 4 августа 2015 года. 
Отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней менеджер заработал бы за период:
 � с 4 августа 2015 года по 3 августа 2016 года, если 

бы он в течение первого года работы не исполь-
зовал отпуска без сохранения заработной пла-
ты в количестве, превышающем 14 календарных 
дней в общей сложности.
Менеджер Нетрудоголиков А.В. использовал от-

пуска без содержания:
 � в сентябре 2015 года - 5 календарных дней;
 � в октябре 2015 года - 2 календарных дня;
 � в декабре 2015 года - 3 календарных дня;
 � в январе 2016 года - 6 календарных дней;
 � в феврале 2016 года - 2 календарных дня.

Всего использовано 18 календарных дней без 
сохранения заработной платы. Из них 14 кален-
дарных дней включаются в стаж, дающий право на 
отпуск (ст. 121 ТК РФ), а оставшиеся 4 календарных 
дня (18 – 4) повлияют на рабочий период, за кото-
рый работнику положен первый отпуск, следую-

щим образом.
Отпуск за первый год работы должен быть пре-

доставлен за период:
 � с 4 августа 2015 года по 7 августа 2016 года.

Именно такой рабочий период следует указать в 
приказе о предоставлении отпуска и в личной кар-
точке работника в Разделе VIII «Отпуска».

ПРИМЕР 2
Бухгалтер Деточкина О.Н. работает в компании 

«Омега» с 4 июля 2011 года. Свой первый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней за пе-
риод с 4 июля 2011 года по 3 июля 2012 года она 
использовала. 

С 4 июля 2012 года по 31 августа 2012 года Де-
точкина О.Н. работала. 

С 1 сентября 2012 года Деточкина О.Н. оформила 
отпуск без сохранения заработной платы по 8 фев-
раля 2013 года. Напоминаем, что продолжитель-
ность отпуска без сохранения заработной платы не 
регламентирована трудовым законодательством и 
определяется соглашением между работником и 
работодателем (ст. 128 ТК РФ).

9 февраля 2013 года бухгалтер Деточкина О.Н. 
ушла в декретный отпуск на 140 календарных дней 
до 28 июня 2013 года.

С 29 июня 2013 года по 21 января 2016 года она на-
ходилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

22 января 2016 года бухгалтер Деточкина О.Н., 
не выходя на работу, решила пойти в ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Перед работником кадровой службы встал во-
прос: за какой рабочий период должен быть пре-
доставлен очередной отпуск? 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://www.nashabuh.ru/
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В стаж, дающий право на отпуск, включаются пе-
риоды (ст. 121 ТК РФ):

 � время фактической работы с 4 июля по 31 авгу-
ста 2012 года – 1 месяц 28 дней;

 � отпуск без сохранения заработной платы – 14 
календарных дней;

 � отпуск по беременности и родам – 4 месяца 20 
дней.

 � Сложив дни и месяцы, получим 7 месяцев и 2 дня.
До 12 месяцев, дающих право на ежегодный от-

пуск продолжительностью 28 календарных дней, 
не хватает 4 месяцев и 28 дней. Отсчитываем эти 
дни и месяцы от 22 января 2016 года:

 � 22 января 2016 года – 21 февраля 2016 года – пер-
вый месяц;

 � 22 февраля 2016 года – 21 марта 2016 года – вто-
рой месяц;

 � 22 марта 2016 года – 21 апреля 2016 года – тре-
тий месяц;

 � 22 апреля 2016 года – 21 мая 2016 года – четвер-
тый месяц;

 � 22 мая 2016 года – 18 июня 2016 года – 28 кален-
дарных дней.
Таким образом, оформляя бухгалтеру Деточки-

ной О.Н. очередной отпуск, кадровик в приказе и 
личной карточке должен указать, что отпуск предо-
ставляется за рабочий период:

 � с 4 июля 2012 года – по 18 июня 2016 года.

ПРИМЕР 3
Охранник компании «Омега» Мушкин И.Н. был 

лишен права на ношение оружия сроком на один 
месяц с 15 января 2016 года по 14 февраля 2016 
года. Другой работы для охранника в компании не 
нашлось, поэтому он был отстранен от выполнения 
трудовых обязанностей. 

Предыдущий отпуск охранник Мушкин И.Н. ис-
пользовал за рабочий период: 

 � с 10 сентября 2014 года по 9 сентября 2015 года.
Следующий ежегодный отпуск охраннику будет 

предоставлен за период:
 � с 10 сентября 2015 года по 9 октября 2016 года.

При определении рабочего периода кадровик 
должен учесть месяц отстранения от работы и ис-
ключить его из стажа, дающего права на отпуск.

ВЫВОД 
Правильное определение рабочего периода 
и отпускного стажа самым непосредственным 
образом повлияет в дальнейшем на расчет 
компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении работника. Если сотрудник 
кадровой службы, не учитывая исключаемые 
периоды, будет некорректно отражать предо-
ставление ежегодных оплачиваемых отпусков, 
в расчет компенсации неправомерно попадут 
дни, месяцы, а то и годы, за которые работни-
ку компенсация не положена. 

Автор Форштретер Э.Л.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://www.nashabuh.ru/
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Проценты по денежному обязательству

ВОПРОС: 
Возникает ли у продавца риск доначисления налоговым 
органом налога на прибыль при наличии просроченной 
дебиторской задолженности, если договором не 
определено, что “ проценты на величину суммы долга 
за период пользования денежными средствами, 
предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, не рассчитываются и не 
уплачиваются”.

ОТВЕТ: 
С 01.06.2015 вступила в силу ст. 317.1 ГК РФ, ко-

торая предусматривает право кредитора по де-
нежному обязательству на получение с должника 
процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами, если иное не предусмо-
трено законом или договором. 

При этом стоит отметить, что при отсутствии в 
договоре условия о размере процентов их размер 
определяется ставкой рефинансирования Банка 
России, действовавшей в соответствующие пери-
оды (законные проценты) (ст. 317.1 ГК РФ внесена 
Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ).

Следует напомнить, что п.2 ст. 2 Закона № 42-ФЗ 
установлено, что положения ГК РФ (в редакции За-
кона № 42-ФЗ) применяются к правоотношениям, 
возникшим после дня вступления в силу указан-
ного Федерального закона. По правоотношениям, 
возникшим до дня вступления в силу Закона № 42-
ФЗ, положения ГК РФ (в редакции Закона № 42-ФЗ) 
применяются к тем правам и обязанностям, кото-
рые возникнут после дня вступления в силу Закона 
№ 42-ФЗ, если иное не предусмотрено статьей 2 
названного Федерального закона.

Как мы отметили, проценты по ст. 317.1 ГК РФ на-
числяются, если иное не предусмотрено законом. 
Если принять, что отсрочка платежа регулируется 
ст. 317.1 ГК РФ, необходимо вспомнить про ст. 488, 
489 ГК РФ, которые предусматривают, что при про-
даже товара в кредит либо при оплате товара в 
рассрочку «договором может быть предусмотрена 
обязанность покупателя уплачивать проценты на 
сумму, соответствующую цене товара, начиная со 
дня передачи товара продавцом» (п.4 ст. 488, п.3 ст. 

489 ГК РФ). То есть можно отметить, что в ст. 488, 489 
ГК РФ как раз и имеются положения, отличные от ст. 
317.1 ГК РФ, которые предусматривают иной под-
ход, а именно проценты по товарам, переданным с 
отсрочкой платежа, только в случае если это прямо 
предусмотрено в договоре. 

Анализ ст. 317.1 ГК РФ позволяет сделать вывод, 
что речь не идет об автоматическом начислении 
процентов. Норма устанавливает лишь право кре-
дитора, являющегося коммерческой организацией, 
в сделке с такой же коммерческой организацией 
начислить и получить проценты. Воспользоваться/
не воспользоваться своим правом - решать кре-
дитору, соответственно, если он примет решение 
этим правом воспользоваться, то о своем праве и 
«его стоимости в виде процентов» кредитор дол-
жен заявить сначала должнику, а если от должника 
не последует реакции, то - суду.

По нашему мнению, с достаточно высокой сте-
пенью уверенности можно заявить об отсутствии 
оснований для начисления процентов по товарам, 
отгруженным с отсрочкой платежа, если кредитор 
не воспользовался своим правом на получение с 
должника процентов на сумму долга, т.е. не закре-
пил свое волеизъявление в договоре или ином до-
кументе, составленном до исполнения сторонами 
условий договора, и не направил своему должнику 
требование об уплате процентов после исполне-
ния сторонами договора. В рассматриваемой ситу-
ации, по нашему мнению, при отсутствии прямой 
нормы о начислении процентов за отсрочку пла-
тежа, Предприятие не вправе начислять проценты 
по ст. 317.1 ГК РФ. 

Проценты за отсрочку платежа начисляются 
кредитором:

 �  если намерения кредитора получить проценты 
известны изначально (например, закреплены 
договором), проценты признаются ежемесячно, 
начиная с даты возникновения задолженности 
по дату ее погашения;

 �  если свое намерение кредитор выражает после 
исполнения сторонами договора, то доходы 
кредитора признаются в момент признания 
должником требований кредитора.

Сидорович Татьяна Петровна -  
консультант эксперт ДМБУ ГК «Аудит-Классик»
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В конце 2015 года Минфин РФ выпустил ряд офи-
циальных писем по вопросу применения ст.317.1 ГК 
РФ, в которых подчеркивает, что если в договоре, 
на основании которого возникло денежное обяза-
тельство, отсутствует порядок начисления процен-
тов, по такому обязательству у кредитора по умол-
чанию возникает право требования к должнику в 
размере "законных" процентов (например, письма 
Минфина РФ от 30.11.2015 № 03-03-06/69572, от 
01.12.2015 № 03-03-06/1/69704, от 09.12.2015 № 03-
03-Р3/67486).

По мнению Минфина РФ у кредитора "законные" 
проценты учитываются в таком же порядке, как и 
обычные, - на основании п. 6 ст. 250 НК РФ в составе 
внереализационных доходов на последнюю дату 
отчетного (налогового) периода согласно положе-
ниям ст. ст. 271, 272 НК РФ.

Кредитор вправе отказаться от получения про-
центов. В этом случае задолженность у организа-
ции-должника в виде суммы процентов по денеж-
ному обязательству, списываемая путем прощения 
долга, подлежит включению в состав внереализа-
ционных доходов.

Минфин подчеркнул, что, если в договоре указа-
но, что ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не применяется, ни требования, ни до-
ходы (расходы) у сторон не возникают.

Если руководствоваться нашей точкой зре-
ния, то учитывая специальные нормы ст.488 ГК РФ, 
если в договоре поставки отсутствуют условия о 
коммерческом кредите, начислять проценты за 
пользование денежными средствами кредитор не 
вправе. Если следовать мнению контролирующих 
органов, необходимо применять общий порядок 
начисления процентов по ст. 317.1 ГК РФ.

По нашему мнению, чтобы избежать разногла-
сий с контролирующими органами, необходимо в 
договоре прямо предусмотреть, что проценты по 
ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. Аналогично можно 
заключить допсоглашение к уже существующему 
договору, если оплату по нему контрагент должен 
перечислить после 01 июня.

Бухгалтерский учет
По сути, проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК 

РФ аналогичны процентам, начисляемым как пла-
та за пользование денежными средствами органи-
зации. Согласно норме п.7 ПБУ 9/99 проценты за 
пользование денежными средствами организации 
являются прочими доходами. 

Таким образом, в бухгалтерском учете кредитор 
отражает в бухгалтерском учете:

Дебет Кредит Содержание операции

62/ 76 91.1 Начислены проценты за пользование денежными 
средствами организации

Налог на прибыль 
Доходы в виде процентов, полученных по дого-
ворам займа, кредита, банковского счета, банков-
ского вклада, а также по ценным бумагам и другим 
долговым обязательствам, включаются в состав 
внереализационных доходов (п. 6 ст. 250 НК). Так 
как проценты ст.317.1 ГК РФ своей сутью имеют 
плату за пользование денежными средствами орга-
низации, то, новый вид процентов также подлежит 
включению в состав внереализационных доходов.
По договорам займа и иным аналогичным дого-
ворам, срок действия которых приходится более 
чем на один отчетный период, в целях гл. 25 НК РФ 
доход признается полученным и включается в со-
став соответствующих доходов на конец каждого 
месяца соответствующего отчетного (налогового) 
периода независимо от даты (сроков) его выплаты, 
предусмотренных договором (п.6 ст. 271 НК РФ). В 
случае прекращения действия договора или пога-
шения долгового обязательства до истечения от-
четного периода доход признается полученным и 
включается в состав соответствующих доходов на 
дату прекращения действия договора или погаше-
ния долгового обязательства.

НДС
Согласно ст.162 НК РФ налоговая база НДС увели-
чивается на суммы, связанные с оплатой товаров 
(работ, услуг). Как было указано выше, наличие 
отсрочки по погашению обязательств является 
основанием для начисления процентов соглас-
но ст.317.1 ГК РФ. Такие проценты схожи по своей 
экономической и правовой природе с коммерче-
ским кредитом, однако не является коммерческим 
кредитованием, так как предусмотрены специаль-
ной статьей. В этой ситуации проценты за отсроч-
ку исполнения обязательства по оплате выступают 
как плата за пользование денежными средствами, 
то есть, по сути, аналогичны предоставлению заем-
ных средств. 

http://vk.com/zaoclassic
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Согласно пп.15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции займа в 
денежной форме не облагаются НДС (освобожда-
ются от налогообложения), включая проценты по 
ним, если налогоплательщик в установленном по-
рядке не отказался от права на такое освобожде-
ние (п. 5 ст. 149 НК РФ).
Следует заметить, что согласно последнему письму 
Минфина России от 04.06.2015 № 03-07-05/32290 
финансовое ведомство изменило свою позицию 
относительно порядка включения в налоговую 
базу по НДС процентов по коммерческому кредиту 
(ранее Минфин говорил о необходимости обложе-
ния такого вида процентов – письма от 31.10.2013 
№ 03-07-14/46530, от 29.11.2010 № 03-07-11/457). В 
последнем письме Минфина РФ указано, что про-
центы за предоставление рассрочки являются пла-
той за коммерческий кредит, а не за реализацию и 
не признаются объектом обложения по НДС. Экс-
траполируя позицию Минфина РФ на проценты 
ст.317.1 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что дан-
ные проценты взимаются как плата за пользование 
денежными средствами и, не связаны с оплатой 
реализованных товаров (п.п. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ), 
следовательно, не включаются в объект обложения 
НДС.

По нашему мнению, в случае взимания креди-
тором процентов в виде платы за пользование 
денежными средствами, НДС не начисляется. 
Вывод: В рассматриваемой ситуации, по нашему 
мнению, Предприятие не вправе начислить про-
центы при наличии просроченной дебиторской 
задолженности по б/сч. 62. Если Вы займете по-
зицию контролирующих органов, то необходимо 
начислить проценты, как в бухгалтерском, так и в 
налоговом учете. В противоположном случае при 
возникновении претензий со стороны контролиру-
ющих органов, свои интересы придется отстаивать 
в суде. В настоящее время арбитражная практика 
по вопросу применения ст.317.1 ГК РФ отсутствует.
Начисленные проценты не являются объектом об-
ложения НДС.
Для избежания претензий со стороны контроли-
рующих органов рекомендуем в договоре преду-
смотреть, что проценты по ст.317.1 ГК РФ не начис-
ляются.

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
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http://www.zaoclassic.ru
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Обращения в суд с заявлением о признании 
писем и иных актов разъяснительного характера 
министерств и ведомств (письма Минфина, Мин-
транса, ФНС, ФАС, ФТС России и др.) недействую-
щими – нередкое явление в российской судебной 
практике. Несмотря на то что такие акты не явля-
ются нормативно-правовыми и в связи с этим не 
подлежат обязательному применению, из самого 
их текста нередко следует, что утверждены они 
именно для использования, в частности, террито-
риальными подразделениями соответствующего 
органа. Таким образом, эти акты опосредованно – 
через деятельность должностных лиц указанных 
органов – становятся обязательными для граждан 
или юридических лиц. 

 При этом суды часто прекращают производ-
ство по делам об оспаривании таких актов на том 
основании, что они не являются нормативными и в 
принципе не могут оспариваться в суде, поскольку 
и в гл. 21 КАС РФ, и в действовавшей до вступления 
в силу этого кодекса гл. 24 ГПК РФ, и в гл. 23 АПК 
РФ говорится об обжаловании именно норматив-
ных актов. Одно из подобных дел – по жалобе на-
логоплательщика на невозможность оспаривания 
в суде писем ФНС России, в частности письма, уста-
навливающего необходимость перерасчета НДПИ, 
легло в основу проверки КС РФ положения Феде-
рального конституционного закона от 5 февраля 
2014 г. № 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 
Федерации" (далее – Закон о ВС РФ), определяю-
щего категории нормативных актов, дела об оспа-
ривании которых ВС РФ рассматривает в качестве 
суда первой инстанции. Эта норма (п. 1 ч. 4 ст. 2 
указанного закона) была признана противореча-
щей Конституции РФ в той части, в какой допускает 
возможность отказа в рассмотрении ВС РФ актов 
органов власти, содержащих разъяснения зако-
нодательства, только на основании их несоответ-
ствия формальным требованиям, предъявляемым 
к НПА (Постановление КС РФ от 31 марта 2015 г. № 
6-П). КС РФ указал, что федеральному законодате-
лю следует определить особенности судебного 
рассмотрения дел об оспаривании актов, содер-

жащих разъяснения налогового законодательства, 
которые формально не являются НПА, но обладают 
нормативными свойствами.

Законодатель волю Суда исполнил – с 17 марта 
вступят в силу законы, которые определяют поря-
док оспаривания актов, содержащих разъяснения 
законодательства, причем любого, а не только на-
логового, и обладающих нормативными свойства-
ми:

 �  Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 18-ФЗ 
"О внесении изменений в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации в части установления порядка 
судебного рассмотрения дел об оспаривании 
отдельных актов" (далее – Закон № 18-ФЗ);

 �  Федеральный конституционный закон от 15 
февраля 2016 г. № 2-ФКЗ "О внесении изменений в 
статью 43.4 Федерального конституционного 
закона "Об арбитражных судах в Российской Фе-
дерации" и статью 2 Федерального конститу-
ционного закона "О Верховном Суде Российской 
Федерации" (далее – Закон № 2-ФКЗ). 
Рассмотрим, в каких судах и каким образом бу-

дут рассматриваться дела об оспаривании таких 
актов.

 
ВС РФ и областные суды

Акты, содержащие разъяснения законодатель-
ства и обладающие нормативными свойствами, 

будут оспариваться в порядке административно-
го судопроизводства, соответственно, процедура 

КАК ОСПАРИВАТЬ В СУДЕ РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ?

Мария Шувалова
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рассмотрения данных дел устанавливается КАС РФ 
(ст. 2 Закона № 18-ФЗ).

Определено, что дела об оспаривании таких ак-
тов федеральных органов исполнительной власти 
и иных федеральных государственных органов, 
Банка России, государственных внебюджетных 
фондов, в том числе ПФР, ФФОМС, ФСС России, бу-
дет рассматривать в качестве суда первой инстан-
ции ВС РФ (ст. 21 КАС РФ дополняется п. 1.1; соответ-
ствующие изменения вносятся и в ч. 4 ст. 2 Закона 
о ВС РФ). Содержащие разъяснения законодатель-
ства и обладающие нормативными свойствами 
акты органов государственной власти субъектов 
РФ и представительных органов муниципальных 
образований будут рассматриваться областными 
и равными им по уровню судами (верховными су-
дами республик, краевыми судами, судами городов 
федерального значения, судом автономной обла-
сти и судами автономных округов; соответствую-
щие изменения вносятся в п. 2 ст. 20 КАС РФ).

Рассмотрение дел об оспаривании указанных 
актов будет происходить в том же порядке, что и 
оспаривание нормативных актов (гл. 21 КАС РФ), за 
исключением ряда особенностей, закрепленных в 
новой ст. 217.1 КАС РФ (подп. "б" п. 7 ст. 2 Закона 
№ 18-ФЗ). Подать административный иск о призна-
нии акта, обладающего нормативными свойствами, 
недействующим сможет гражданин, в отношении 
которого этот акт применен, общественное объе-
динение – в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов всех своих членов, прокурор (в рамках сво-
ей компетенции), а также все остальные субъекты, 
которые вправе оспаривать нормативные акты (ч. 
1-4 ст. 208 КАС РФ). Основание предъявления иска 
– предполагаемое истцом несоответствие содер-
жания акта, обладающего нормативными свой-
ствами, действительному смыслу разъясняемых им 
законодательных норм. При этом из подаваемого 
в суд административного искового заявления об 
оспаривании данного акта должно следовать, что 
он нарушает или затрагивает права или законные 
интересы истца. В противном случае суд откажет в 
принятии заявления (п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ в новой 
редакции).

Соответствующие административные дела будут 
рассматриваться в течение трех месяцев со дня 
подачи административного искового заявления 
(ч. 1 ст. 213 КАС РФ).Стоит отметить, что граждане, 
не имеющие высшего юридического образования, 
смогут участвовать в них только вместе с предста-
вителями (ч. 9 ст. 208 КАС РФ).

При рассмотрении дела об оспаривании акта 
разъяснительного характера суд должен будет вы-
яснить:

 �  нарушает ли акт права, свободы и законные ин-
тересы административного истца или лица, в 
интересах которого подан иск;

 �  обладает ли акт нормативными свойствами, 
позволяющими применить его неоднократно 
в качестве общеобязательного предписания в 
отношении неопределенного круга лиц;

 �  соответствуют ли положения акта смыслу 
разъясняемых им норм законодательства. При-
чем обязанность доказывания такого соответ-
ствия возлагается на орган (организацию или 
должностное лицо), принявший этот акт.
В случае установления всех этих фактов оспари-

ваемый акт будет признаваться судом не действую-
щим полностью или в соответствующей части – со 
дня его принятия или с иной определенной судом 
даты. Если же будет установлено, что документ не 
обладает нормативными свойствами и соответ-
ствует содержанию разъясняемых им нормативных 
положений, требования истца о признании его не-
действующим не будут удовлетворяться.

Таким образом, можно выделить следующие 
признаки акта с нормативными свойствами: за-
крепление в нем общеобязательных правил, не 
предусмотренных в законе, который разъясняется 
актом, распространение этих правил на неопре-
деленный круг лиц, неоднократность применения 
акта. Официального же определения понятия "акт, 
содержащий нормативные свойства" новые законы 
не содержат. "Еще на стадии разработки законопро-
ектов, на основе которых приняты законы, критике 
подвергались их отдельные формулировки. Против 
использования термина "акты, обладающие норма-
тивными свойствами" высказывались некоторые 
законодатели. Несмотря на критику, формулировка 
не изменилась, и прогнозируемые последствия в 
виде необоснованных отказов в принятии заявле-
ний и увеличения нагрузки на суды станут реаль-
ностью", – отмечает адвокат, эксперт Юридическо-
го сервиса 48Prav.ru Евгений Корнев.

Другие эксперты, напротив, считают, что фор-
мулировки новых законов не являются неопреде-
ленными. "Толкование нормативных свойств акта 
уже есть в теории права, они определяются имен-
но через эти три основных признака: общеобяза-
тельность содержащихся в акте правил поведения, 
которая подразумевает возможность применение 
мер государственного правового принуждения к 
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их соблюдению, неограниченный круг лиц, кото-
рым адресован акт, неоднократность его приме-
нения во всех аналогичных ситуациях", – поясняет 
управляющий партнер группы юридических и ауди-
торских компаний "СБП" Ольга Пономарёва. "Вне-
сенные в закон изменения лишь призывают обра-
тить внимание на содержательную характеристику 
такого рода оспариваемых актов, а не смотреть 
только на их форму", – добавляет адвокат Коллегии 
адвокатов г. Москвы "Барщевский и Партнеры" Яна 
Чернобель. А управляющий партнер юридической 
компании "Ценные Бумаги Консалтинг" Дмитрий 

Волосов и вовсе считает, что содержащие разъ-
яснения законодательства акты государственных 
органов и фактически приравненных к ним струк-
тур всегда обладают нормативными свойствами. "В 
противном случае само такое разъяснение теряет 
всякий смысл", – уверен он. Кроме того, эксперт 
обращает внимание на то, что новые законы не 
решают другую, не менее важную проблему: когда 
какое-либо требование, не предусмотренное за-
конодательством, устанавливается разъяснениями 
высших судов. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Размер госпошлины при обращении в суды об-
щей юрисдикции с заявлением об оспаривании 
акта, обладающего нормативными свойствами, та-
кой же, как при оспаривании нормативных актов: 
300 руб. для граждан и 4500 руб. для организаций. 
За оспаривание содержащего разъяснения в сфере 
прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти акта граждане тоже будут платить госпошлину 
в размере 300 руб. (такой размер пошлины пред-
усмотрен для заявлений об оспаривании норма-
тивных актов в арбитражных судах), а вот органи-
зациям подача заявления о признании такого акта 
недействующим в СИП обойдется дешевле, чем 
подача заявления об оспаривании нормативного 
акта – 2000 руб. вместо 3000 руб. Соответствующие 
изменения внесены в НК РФ (Федеральный закон 
от 15 февраля 2016 г. № 19-ФЗ).

Отсутствие в новых законах понятия "акт, обла-
дающий нормативными свойствами" не удивило 

юристов потому, что понятие "нормативный пра-
вовой акт" в действующем законодательстве тоже 
отсутствует. Однако его определение уже сформу-
лировано в теории и на практике. Так, например, 
при подготовке НПА федеральных органов испол-
нительной власти рекомендуется (приказ Минюста 
России от 4 мая 2007 г. № 88) использовать опре-
деления нормативного правового акта и правовой 
нормы, данные Госдумой (постановление Госдумы 
от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД). ВС РФ в свою оче-
редь указал, на какие моменты должны обращать 
внимание суды при рассмотрении дел об оспари-
вании НПА (Постановление Пленума ВС РФ от 29 
ноября 2007 г. № 48). Поэтому можно предполо-
жить, что аналогичным образом Суд сформулирует 
и позицию по рассмотрению актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нор-
мативными свойствами.

 
Суд по интеллектуальным правам

В отдельную категорию выделены дела об оспа-
ривании содержащих разъяснения законодатель-
ства и обладающих нормативными свойствами ак-
тов федеральных органов исполнительной власти 
в сфере:

 �  патентных прав и прав на селекционные дости-
жения;

 �  права на топологии интегральных микросхем;
 �  права на секреты производства (ноу-хау);
 �  права на средства индивидуализации юридиче-

ских лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;
 �  права использования результатов интеллек-

туальной деятельности в составе единой тех-
нологии.
Рассмотрение таких дел отнесено к компетен-

ции Суда по интеллектуальным правам (соответ-
ствующие изменения внесены в АПК РФ и п. 1 ст. 

43.4 Федерального конституционного закона от 28 
апреля 1995 года № 1-ФКЗ "Об арбитражных судах 
в Российской Федерации"). Процедура рассмотре-
ния – такая же, как при оспаривании в СИП норма-
тивных правовых актов (гл. 23 АПК РФ), за некото-
рыми исключениями.

При рассмотрении дела суд должен будет уста-
новить наличие у оспариваемого акта норматив-
ных свойств – по трем указанным выше признакам. 
В результате СИП будет выносить решение о при-
знании оспариваемого акта либо не обладающим 
нормативными свойствами и соответствующим 
разъясняемым им нормативным положениям, либо 
не действующим полностью или в части (ст. 195.1 
АПК РФ).

Подавать заявление о признании недействую-
щим акта, содержащего разъяснения, которые ка-
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саются прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, смогут граждане, организации и иные 
лица, считающие, что этот акт обладает норматив-
ными свойствами, по своему содержанию не соот-
ветствует разъясняемым им нормативным положе-
ниям и нарушает их права или законные интересы. 
Кроме того, в защиту прав и интересов граждан и 
организаций в СИП вправе будут обратиться про-
курор, государственные органы, органы местного 
самоуправления и иные органы (ч. 1-2 ст. 192 АПК 
РФ).

Cтоит отметить, что в случае, когда акт, облада-
ющий нормативными свойствами, был опублико-
ван в официальном издании федерального органа 
исполнительной власти или другом официальном 
издании, в этом же издании должно быть опублико-
вано и вступившее в законную силу решение СИП 
по делу об оспаривании этого акта (ст. 196 АПК РФ).

***
Можно констатировать, что в новых законах 

официально закреплена неоднократно высказыва-
емая ранее позиция КС РФ о том, что при оспари-
вании актов нормативного характера суды должны 
учитывать их содержание, а не только форму, про-
цедуру принятия и другие формальные признаки 
(Определение КС РФ от 5 ноября 2002 г. № 319-О, 
Определение КС РФ от 20 октября 2005 г. № 442-О, 
Определение КС РФ от 3 апреля 2007 г. № 363-О-
О). "Теперь заинтересованным лицам будет проще 
обосновать возможность оспаривания такого рода 
актов, и они с большей надеждой будут обращать-
ся, в частности, в ВС РФ", – уверена Яна Чернобель.

МНЕНИЕ

Антон Жданов, руководитель 
офиса МЮГ AstapovLawyers в 
Москве:

"В связи с расширением ком-
петенции судов в отношении 
актов, обладающих норматив-

ными свойствами, но формально не являющихся 
нормативными, увеличится и их нагрузка. Однако 
поскольку обязанность доказывания соответствия 
положений оспариваемого акта разъясняемым им 
нормативным положениям возлагается на орган 
или должностное лицо, которые приняли оспари-
ваемый акт, процедура рассмотрения дела об оспа-
ривании потребует от судов меньше процессуаль-
ных действий. Таким образом, принятые законы 

способствуют расширению прав граждан на защи-
ту в суде их прав, нарушенных актами федеральных 
органов исполнительной власти".

________________________________________

Тем не менее пока эксперты не дают точных 
прогнозов о том, насколько увеличится нагрузка 
на суды после вступления в силу Закона № 18-ФЗ и 
Закона № 2-ФКЗ.

Документы по теме:

• Федеральный конституционный закон от 15 февраля 
2016 г. № 2-ФКЗ "О внесении изменений в статью 43.4 
Федерального конституционного закона "Об арби-
тражных судах в Российской Федерации" и статью 2 
Федерального конституционного закона "О Верховном 
Суде Российской Федерации"

• Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 18-ФЗ "О 
внесении изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации в 
части установления порядка судебного рассмотрения 
дел об оспаривании отдельных актов"

• Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 19-ФЗ "О вне-
сении изменений в статьи 333.19 и 333.21 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении измене-
ний в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации в части установления 
порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании 
отдельных актов"

• Постановление КС РФ от 31 марта 2015 г. № 6-П "По делу 
о проверке конституционности пункта 1 части 4 ста-
тьи 2 Федерального конституционного закона "О Вер-
ховном Суде Российской Федерации" и абзаца третьего 
подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого ак-
ционерного общества "Газпром нефть"

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

http://www.nashabuh.ru/
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Практические ситуации по теме «Некоторые вопросы учета расхо-
дов в целях исчисления прибыли» решают эксперты службы право-
вого консалтинга компании Гарант.
• Можно ли стоимость подарков при проведении стимулирующей ло-

тереи включить в расходы для целей налогового учета?
• Учитывается ли компенсация расходов на ДМС при исчислении на-

лога на прибыль?
• Можно ли учесть расходы на обслуживание в VIP-зале аэропорта в 

составе представительских расходов?

Итак, рассмотрим следующие ситуации

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Организация проводит розыгрыш призов 
(стимулирующую лотерею). Покупатели автомобилей 
автоматически становятся участниками розыгрыша. 
Разыгрываются автомобиль и другие ценные призы.
Можно ли сумму "входного" НДС принять к вычету?
Можно ли стоимость подарков включить в расходы для 
целей налогового учета?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Суммы НДС, предъявленного продавцами (изго-
товителями) указанных призов, подлежат вычету из 
бюджета в установленном законодательством по-
рядке на основании ст.ст. 171 и 172 НК РФ.

Поскольку дохода от безвозмездной передачи 
призов физическим лицам у организации не воз-
никает, в связи с совершением такой операции не 
образуется налоговой базы по налогу на прибыль.

Организация вправе учесть при налогообложе-
нии прибыли затраты на приобретение автомобиля 
и других ценных призов на основании пп. 28 п. 1 ст. 
264 НК РФ с учетом ограничений по сумме расхо-
дов, предусмотренных п. 4 той же статьи.

Обоснование вывода:
Согласно п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 7 Федерального закона 

от 28.12.2013 N 416-ФЗ из Федерального закона N 
138-ФЗ "О лотереях" с 30.01.2014 исключено поня-
тие "стимулирующая лотерея".

При этом участие в стимулирующей лотерее яв-
ляется следствием приобретения у организатора 
лотереи определенных товаров или услуг (то есть 
заключения договоров купли-продажи или оказа-
ния услуг).

В соответствии с разъяснениями Министерства 
экономического развития РФ, представленными 
в письме от 07.04.2014 N Д09и-451 "О проведении 
стимулирующих мероприятий" (доведено для све-
дения и использования в работе письмом ФНС 

России от 21.04.2014 
N ЕД-4-2/7598), проведение стимулирующих ме-
роприятий является предметом нормативного 
правового регулирования Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о 
рекламе).

Таким образом, в рассматриваемом случае про-
ведение стимулирующей акции в виде розыгрыша 
автомобиля, условием участия в которой является 
приобретение какого-либо товара, осуществляется 
на основании положений Закона о рекламе.

Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения 
одна сторона (даритель) безвозмездно передает 
или обязуется передать другой стороне (одаряемо-
му) вещь в собственность. Дарением также являет-
ся безвозмездная передача имущественного пра-
ва (требования) к себе или к третьему лицу либо 
освобождение (обязательство освободить) от иму-
щественной обязанности перед собой или перед 
третьим лицом. При наличии встречной передачи 
вещи или права либо встречного обязательства до-
говор не признается дарением.

В рассматриваемом случае участие в стимулиру-
ющей лотерее является следствием приобретения 
покупателями у организатора лотереи автомоби-
лей. Такие обстоятельства позволяют сделать вы-
вод о том, что при определении победителя акции 
(лица, имеющего право на получение приза) между 
этим лицом и организацией заключается договор 
дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ).

НДС
Согласно п. 1 ст. 171 НК РФ налогоплательщик 

имеет право уменьшить общую сумму НДС, исчис-
ленную в соответствии сост. 166 НК РФ, на установ-
ленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты.

Налогоплательщик вправе предъявить к вычету 
НДС в том периоде, в котором выполнены все усло-
вия, предусмотренныест.ст. 171, 172 НК РФ:

Романова Наталья

редактор рубрики  
Решение практических ситуаций
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 � товары (работы, услуги) приобретены для осу-
ществления операций, облагаемых НДС (п. 2 ст. 
171 НК РФ);

 � товары (работы, услуги) приняты к учету (п. 1 
ст. 172 НК РФ);

 � имеется правильно оформленный счет-факту-
ра поставщика (п. 2 ст. 169, п. 1 ст. 172 НК РФ).
Безвозмездная передача организацией призов 

является объектом обложения НДС (пп. 1 п. 1 ст. 
146, ст. 39 НК РФ).

При этом суммы "входного" НДС по товарам (ра-
ботам, услугам), использованным при приобрете-
нии (изготовлении) рекламной продукции стоимо-
стью менее 100 рублей, в соответствии с пп. 1 п. 2 
ст. 170 и п. 2 ст. 171 НК РФ к вычету не принимаются 
и учитываются в стоимости таких товаров (работ, 
услуг) (смотрите, например, письма Минфина Рос-
сии от 04.06.2013 N 03-03-06/2/20320, письма УФНС 
России по г. Москве от 09.02.2010 N 16-15/13276, 
от 10.01.2007 N 19-11/741, постановления ФАС 
Московского округа от 13.05.2014 N Ф05-2657/14, 
ФАС Северо-Западного округа от 16.10.2013 N Ф07-
7727/13). При передаче данной продукции органи-
зация не должна исчислять НДС (пп. 25 п. 3 ст. 149 
НК РФ, смотрите также письма Минфина России от 
04.06.2013 N 03-03-06/2/20320, от 25.10.2010 N 03-
07-11/424, от 14.04.2008 N 03-07-11/144, УФНС Рос-
сии по г. Москве от 09.02.2010 N 16-15/13276).

Если стоимость единицы рекламной продук-
ции (призов) превышает 100 руб., операция по ее 
безвозмездной передаче облагается НДС (смотри-
те, например, письма Минфина РФ от 16.07.2012 
N 03-07-07/64, от 23.10.2014 N 03-07-11/53626, п. 
12Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 
33). В таком случае "входной" НДС по сувенирной 
продукции, переданной безвозмездно, принима-
ется к вычету в общеустановленном порядке на 
основании ст. 171 НК РФ и ст. 172 НК РФ (смотрите 
также письма Минфина России от 04.06.2013 N 03-
03-06/2/20320, от 10.04.2006 N 03-04-11/64, УФНС 
России по г. Москве от 12.05.2008 N 19-11/45206).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации 
передача приза - это облагаемая НДС операция, 
следовательно, "входной" НДС, предъявленный 
продавцами указанных призов, организация имеет 
право принять к вычету при соблюдении общих ус-
ловий ст. 171 и ст. 172 НК РФ.

Налог на прибыль
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ налогопла-

тельщик уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов (за исключением расхо-
дов, указанных в ст. 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных ст. 265 НК РФ, - убытки), осущест-
вленные (понесенные) налогоплательщиком. Со-
гласно п. 2 ст. 252 НК РФ расходы, в зависимости 
от их характера, а также условий осуществления 
и направлений деятельности налогоплательщика, 
подразделяются на расходы, связанные с произ-
водством и реализацией, и внереализационные 
расходы.

В соответствии с п. 2 ст. 253 НК РФ расходы, свя-
занные с производством и реализацией, подраз-
деляются на материальные расходы, расходы на 
оплату труда, суммы начисленной амортизации, 
прочие расходы.

Расходы на рекламу включаются в состав прочих 
расходов налогоплательщика, связанных с произ-
водством и реализацией (пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В письме Минфина России от 30.11.2012 N 03-
03-06/1/619 отмечается, что затраты на проведе-
ние розыгрыша призов (стимулирующей лотереи) 
должны признаваться в составе прочих расходов 
организации в порядке пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ, то 
есть нормироваться в числе расходов на рекламу 
в соответствии с п. 4 ст. 264 НК РФ. Согласно п. 4 ст. 
264 НК РФ установлено, что расходы на приобре-
тение (изготовление) призов, вручаемых победите-
лям розыгрышей таких призов во время проведе-
ния массовых рекламных кампаний, признаются в 
размере, не превышающем 1% выручки от реализа-
ции, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.

Таким образом, организация вправе учесть при 
налогообложении прибыли затраты на приобрете-
ние автомобиля и других ценных призов на осно-
вании пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ с учетом ограниче-
ний по сумме расходов, предусмотренных п. 4 той 
же статьи.

При этом, поскольку дохода от безвозмездной 
передачи товара физическому лицу у организации 
не возникает, в связи с совершением такой опе-
рации не образуется налоговой базы по налогу на 
прибыль (ст. 274 НК РФ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Каратаева Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена
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В соответствии с трудовыми договорами сотрудникам 
выплачивается компенсация расходов на добровольное 
медицинское страхование.
Учитывается ли данная компенсация в расходах при 
исчислении налога на прибыль?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Организация в рассматриваемой ситуации 
вправе учесть расходы на компенсацию работнику 
сумм, израсходованных им на добровольное меди-
цинское страхование, при формировании налого-
облагаемой прибыли в составе расходов на оплату 
труда на основании п. 25 ст. 255 НК РФ при условии 
выполнения всех требований, предусмотренных п. 
1 ст. 252 НК РФ.

Обоснование позиции:
Медицинское страхование является видом лич-

ного страхования, объектом которого выступают 
имущественные интересы, связанные с оказанием 
медицинских услуг гражданам (пп. 2 п. 1 ст. 4 Закона 
РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации").

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложе-
ния прибыли налогоплательщик имеет право умень-
шить полученные доходы на сумму произведенных 
расходов, за исключением расходов, указанных в 
ст. 270 НК РФ. При этом расходами признаются обо-
снованные (экономически оправданные) и докумен-
тально подтвержденные затраты, произведенные 
налогоплательщиком для осуществления деятель-
ности, направленной на получение дохода.

Расходы, в зависимости от их характера, а также 
условий осуществления и направлений деятельно-
сти налогоплательщика, подразделяются на расхо-
ды, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ).

Расходы, связанные с производством и (или) ре-
ализацией, подразделяются на материальные рас-
ходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 
амортизации, прочие расходы (п. 2 ст. 253 НК РФ).

Согласно ст. 255 НК РФ в расходы налогоплатель-
щика на оплату труда включаются любые начисле-
ния работникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связанные с режи-
мом работы или условиями труда, премии и едино-
временные поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работников, пред-
усмотренные нормами законодательства РФ, трудо-
выми договорами (контрактами) и (или) коллектив-
ными договорами.

В соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ к расходам 
на оплату труда в целях главы 25 НК РФ относятся, 

в частности, суммы платежей (взносов) работода-
телей по договорам добровольного страхования, 
заключенным в пользу работников со страховыми 
организациями, имеющими лицензии, выданные в 
соответствии с законодательством РФ, на ведение 
соответствующих видов деятельности в РФ.

На наш взгляд, из буквального прочтения приве-
денной нормы следует, что она распространяется 
на расходы организации по договорам доброволь-
ного страхования, которые заключены в пользу ра-
ботников со страховщиком непосредственно самой 
организацией.

В рассматриваемой ситуации договор добро-
вольного медицинского страхования со страхов-
щиком заключен работником самостоятельно, без 
участия организации, то есть страхователем по ука-
занному договору является работник, а не органи-
зация, следовательно, обязанность по уплате стра-
ховых взносов в данном случае лежит на работнике. 
Организация же будет компенсировать работнику 
расходы по заключенному им договору в рамках 
имеющегося коллективного договора.

С учетом изложенного полагаем, что нормы п. 16 
ст. 255 НК РФ в данном случае не применяются.

В то же время перечень видов расходов, произ-
веденных организацией в пользу работников, пред-
усмотренных трудовым договором и (или) коллек-
тивным договором, которые могут быть учтены для 
целей налогообложения прибыли, является откры-
тым (п. 25 ст. 255 НК РФ, дополнительно смотрите, 
например, письма Минфина России от 15.03.2012 N 
03-03-06/1/130, от 31.07.2009 N 03-03-06/1/504).

Учитывая, что в данной ситуации обязанность ор-
ганизации по компенсации расходов работников на 
добровольноемедицинское страхование предусмо-
трена трудовым договором, а также то, что нормы ст. 
270 НК РФ не содержат запрета на учет рассматри-
ваемых расходов, полагаем, что организация впра-
ве учесть их при формировании налогооблагаемой 
прибыли в составе расходов на оплату труда на ос-
новании п. 25 ст. 255 НК РФ при выполнении всех 
требований, предусмотренных п. 1 ст. 252 НК РФ.

Официальных разъяснений и материалов арби-
тражной практики по данному вопросу нами не об-
наружено.

С целью минимизации налоговых рисков органи-
зация может воспользоваться правом, предостав-
ленным налогоплательщикам пп. 2 п. 1 ст. 21 НК РФ, 
и обратиться за соответствующими разъяснениями 
в Минфин России.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Пивоварова Марина
Ответ прошел контроль качества
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Организация проводила мероприятие по презентации 
своей продукции. В числе приглашенных были 
контрагенты из других регионов России. Организация 
оплатила им обслуживание в VIP-зале аэропорта. 
VIP-зал аэропорта был использован для размещения 
контрагентов перед их вылетом.
Можно ли учесть данные расходы в составе 
представительских расходов и возместить по ним НДС из 
бюджета?

 По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Затраты организации на оплату услуг VIP-зала 
аэропорта по размещению (обеспечению отдыха) 
контрагентов (их представителей) перед их выле-
том после проведения такой организацией меро-
приятий, направленных на установление делового 
сотрудничества, не являются представительскими 
и не могут быть учтены в целях налогообложения 
прибыли. Соответственно, сумма НДС, предъявлен-
ная в связи с приобретением таких услуг, не может 
быть принята к вычету.

Основания для учета затрат на оплату услуг 
VIP-зала при исчислении налога на прибыль ор-
ганизаций как представительских расходов и для 
принятия к вычету НДС по таким услугам (при со-
блюдении общих критериев, предусмотренных на-
логовым законодательством) имеются в ситуации, 
когда VIP-зал был использован для проведения пе-
реговоров или иных официальных мероприятий с 
участием контрагентов.

Обоснование позиции:
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ в целях главы 

25 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить по-
лученные доходы на сумму произведенных расхо-
дов (за исключением расходов, указанных вст. 270 
НК РФ) при условии, что такие расходы экономи-
чески оправданы, документально подтверждены и 
произведены для осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода.

Расходы, в зависимости от их характера, а также 
условий осуществления и направлений деятельно-
сти налогоплательщика, подразделяются на расхо-
ды, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ).

Согласно пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим 
расходам, связанным с производством и реали-
зацией, которые могут учитываться при исчисле-
нии налога на прибыль организаций, относятся, в 
частности, представительские расходы, связанные 
с официальным приемом и обслуживанием пред-

ставителей других организаций, участвующих в 
переговорах в целях установления и поддержания 
сотрудничества, в порядке, предусмотренном п. 2 
ст. 264 НК РФ.

Пункт 2 ст. 264 НК РФ устанавливает, что к пред-
ставительским расходам относятся расходы нало-
гоплательщика на официальный прием и (или) об-
служивание представителей других организаций, 
участвующих в переговорах в целях установления 
и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а 
также участников, прибывших на заседания совета 
директоров (правления) или иного руководящего 
органа налогоплательщика, независимо от места 
проведения указанных мероприятий. К представи-
тельским расходам относятся расходы на прове-
дение официального приема (завтрака, обеда или 
иного аналогичного мероприятия) для указанных 
лиц, а также официальных лиц организации-нало-
гоплательщика, участвующих в переговорах, транс-
портное обеспечение доставки этих лиц к месту 
проведения представительского мероприятия и 
(или) заседания руководящего органа и обратно, бу-
фетное обслуживание во время переговоров, опла-
та услуг переводчиков, не состоящих в штате нало-
гоплательщика, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских мероприятий.

К представительским расходам не относятся 
расходы на организацию развлечений, отдыха, 
профилактики или лечения заболеваний.

Абзацем третьим п. 2 ст. 264 НК РФ предусмотре-
но, что представительские расходы в течение от-
четного (налогового) периода включаются в состав 
прочих расходов в размере, не превышающем 4% 
от расходов налогоплательщика на оплату труда за 
этот отчетный (налоговый) период.

По смыслу п. 2 ст. 264 НК РФ она устанавлива-
ет конкретный перечень затрат на официальный 
прием и (или) обслуживание указанных в ней лиц, 
которые квалифицируются как представительские 
расходы, а именно:

 � расходы на проведение официального приема 
(завтрака, обеда или иного аналогичного меро-
приятия);

 � расходы на транспортное обеспечение достав-
ки участников мероприятий, указанных в п. 2 ст. 
264 НК РФ, к месту проведения представитель-
ского мероприятия и (или) заседания руководя-
щего органа и обратно;

 � расходы на буфетное обслуживание во время пе-
реговоров;

 � оплата услуг переводчиков, не состоящих в 
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штате налогоплательщика, по обеспечению 
перевода во время проведения представитель-
ских мероприятий.
Представители контролирующих органов в 

своих разъяснениях по вопросам применения 
налогового законодательства подчеркивают, что 
приведенный в п. 2 ст. 264 НК РФ перечень затрат, 
относимых к представительским расходам, являет-
ся закрытым. Расходы, которые не поименованы в 
этом перечне и не соответствуют критериям учета 
расходов в целях налогообложения прибыли (на-
пример расходы на проживание представителей 
деловых партнеров, участвующих в переговорах, 
на оформление зала, в котором проводится пред-
ставительское мероприятие, на проведение раз-
влекательной программы после официального ме-
роприятия и т.д.), к представительским не относятся 
и при налогообложении прибыли учтены быть не 
могут (смотрите, например, письма Минфина Рос-
сии от 01.12.2011 N 03-03-06/1/796, от 25.03.2010 N 
03-03-06/1/176, от 16.04.2007 N 03-03-06/1/235, от 
12.03.2003 N 04-02-03/29, УФНС России по г. Москве 
от 12.04.2007 N 20-12/034115).

В судебной практике отмечается, что в п. 2 ст. 
264 НК РФ не приведен конкретный перечень ус-
луг, подпадающих под понятие "официальный при-
ем и обслуживание", поэтому при отнесении тех 
или иных расходов к представительским необхо-
димо, чтобы они были связаны с осуществлением 
деятельности, направленной на получение дохода, 
осуществлены при проведении официальных ме-
роприятий и не относились к расходам на органи-
зацию отдыха, развлечений (постановление Пят-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 
10.04.2015 N 15АП-2891/15).

С нашей точки зрения, расходы организации 
на обслуживание в VIP-зале аэропорта, если они 
понесены в целях размещения (отдыха) контра-
гентов такой организации или их представителей 
перед вылетом по окончании переговоров (иных 
представительских мероприятий), не являются 
представительскими, поскольку они не могут быть 
квалифицированы как затраты на проведение офи-
циального приема, транспортное обеспечение 
доставки участников представительского меро-
приятия к месту его проведения или иные виды 
расходов, поименованные в п. 2 ст. 264 НК РФ. Вы-
зывает сомнение и соответствие таких расходов 
критериям учета расходов при налогообложении 
прибыли, которые указаны в п. 1 ст. 252 НК РФ, так 
как из обстоятельств, изложенных в вопросе, не ус-
матривается непосредственная взаимосвязь затрат 

на размещение контрагентов в VIP-зале аэропорта 
с деятельностью налогоплательщика, направлен-
ной на получение дохода.

В то же время расходы налогоплательщика на 
обслуживание в VIP-зале аэропорта своих контра-
гентов, как мы полагаем, могут быть признаны пред-
ставительскими, если этот зал был использован как 
место проведения переговоров с контрагентами в 
целях установления (поддержания) взаимного со-
трудничества или официального приема для этих 
лиц. В этом случае они могут быть учтены в целях 
налогообложения прибыли на основании пп. 22 
п. 1 ст. 264 НК РФ при соблюдении условий, пред-
усмотренных п. 1 ст. 252 того же кодекса, в частно-
сти, при наличии документального подтверждения 
таких расходов (смотрите в связи с этим письма 
Минфина России от 01.11.2010 N 03-03-06/1/675, от 
13.11.2007 N 03-03-06/1/807).

Этот вывод можно косвенно подтвердить судеб-
ной практикой, в которой имеются случаи, когда 
судьи признавали представительскими расходы 
на оплату услуг VIP-залов и аренду иных помеще-
ний в связи с их использованием для проведения 
переговоров с контрагентами (смотрите, напри-
мер, постановление ФАС Московского округа от 
03.09.2013 N Ф05-10154/13). В частности, в одной из 
спорных ситуаций суд указал, что использование 
VIP-зала, в котором проведено совещание Совета 
директоров и переговоры с представителями ино-
странных партнеров по производственным вопро-
сам, было обусловлено наличием в нем доступа к 
телефонной и факсимильной связи, интернету. По-
этому отнесение таких расходов к представитель-
ским (п. 2 ст. 264 НК РФ) правомерно (постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 01.12.2008 N 
А21-7038/2007).

Согласно п. 7 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат 
суммы налога на добавленную стоимость (НДС), 
уплаченные по представительским расходам, при-
нимаемым к вычету при исчислении налога на при-
быль организаций (смотрите также предпоследний 
абзац Информации УФНС России по Владимирской 
области от 16.03.2015 "Об изменениях в методоло-
гии исчисления НДС").

Соответственно, возможность принять к вычету 
НДС, предъявленный налогоплательщику в связи 
с приобретением услуг VIP-зала аэропорта, зави-
сит от того, будут ли расходы на оплату таких ус-
луг признаны в целях налогообложения прибыли в 
составе представительских расходов (напомним, в 
пределах, установленных абзацем третьим п. 2 ст. 
264 НК РФ). Если VIP-зал был использован для раз-
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мещения контрагентов (их представителей) перед 
вылетом после проведения презентационных ме-
роприятий, НДС к вычету принят быть не может, 
так как затраты на оплату таких услуг не являются 
представительскими и не отвечают критерию при-
менения налоговых вычетов по этому налогу, пред-
усмотренному пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ (приобретение 
услуг для осуществления операций, признаваемых 
объектами налогообложения НДС). Сумма НДС по 
таким расходам может быть принята к вычету при 
соблюдении общих условий применения такого 
вычета (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ) в случае, если 
VIP-зал был использован для проведения предста-
вительских мероприятий.

Подчеркнем, что изложенная позиция являет-
ся нашим экспертным мнением. За официальными 
разъяснениями по данному вопросу налогопла-
тельщик вправе обратиться в Минфин России (пп. 
2 п. 1 ст. 21 НК РФ).

К сведению:
В постановлении ФАС Западно-Сибирского окру-

га от 23.10.2006 N Ф04-7102/2006(27676-А67-40) су-
дьи, относя затраты к другим расходам, предусмо-
тренным пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, указали, что они 
были обусловлены необходимостью оперативного 
управления обществом и срочного разрешения 
возникших вопросов, а обслуживание в VIP-зале 
обеспечивает доступ к телефонной и иным видам 
связи, то есть расходы связаны с производственной 
деятельностью общества и являются экономически 
обоснованными. Однако ситуация была связана с 
использованием зала повышенной комфортности 
работниками общества, а не контрагентами из дру-
гих регионов, как в Вашем случае (когда использо-
вание зала происходит в интересах либо их лично 
как физических лиц, либо, что трудно доказать, в 
интересах их работодателей). Тем не менее, если 
говорить о возможности признать расходы на об-
служивание в VIP-зале в составе других расходов, 
связанных с производством и реализацией (пп. 49 
п. 1 ст. 264 НК РФ), а не в составе представитель-
ских (пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ), то вычет НДС может 
быть применен в полном размере без учета огра-
ничения, установленного абзацем третьим п. 2 ст. 
264 НК РФ.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Мельникова Елена

Организация применяет общую систему налогообложения, 
находится в г. Москве. Для поездок в суды юристы 
пользуются метро. Расходы им возмещаются на основании 
авансовых отчетов. В трудовом договоре отсутствует 
условие о разъездном характере работы.
Можно ли учесть затраты организации на поездки 
юристов в целях бухгалтерского учета и налогообложения 
прибыли?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Затраты, связанные с приобретением работни-
ками проездных билетов для поездки в метро, мо-
гут быть учтены при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль, поскольку являются выпла-
тами, понесенными в целях возмещения работни-
кам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 
обязанностей.

Условием, минимизирующим налоговый риск, 
является подтверждение организацией разъездно-
го характера работы сотрудников (в должностной 
инструкции, трудовом (коллективном) договоре).

Обоснование вывода:
Аспекты трудовых отношений
Если работникам организации для исполнения 

своих трудовых обязанностей необходимо регу-
лярно выезжать за пределы своего рабочего места, 
то можно говорить о том, что их работа носит разъ-
ездной характер. В таких случаях работодатель 
обязан обеспечить работников служебным транс-
портом или оплатить за счет своих средств (ком-
пенсировать) их проезд в общественном транс-
порте.

Согласно ст. 164 ТК РФ под компенсациями сле-
дует понимать, в частности, денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения работникам 
затрат, связанных с исполнением ими трудовых 
обязанностей.

Статьей 168.1 ТК РФ предусмотрено, что работ-
никам, постоянная работа которых имеет разъезд-
ной характер, работодатель возмещает связанные 
со служебными поездками расходы (в том числе 
расходы по проезду). Размеры и порядок возме-
щения таких расходов, а также перечень работ, 
профессий, должностей этих работников могут 
устанавливаться коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами или 
непосредственно трудовым договором. При этом 
ст. 57 ТК РФ относит условие о разъездном харак-
тере работы к числу обязательных условий трудо-
вого договора.
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Отметим, что в силу части третьей ст. 57 ТК РФ, 
если при заключении трудового договора в него 
не были включены какие-либо сведения и (или) ус-
ловия, то трудовой договор должен быть дополнен 
недостающими сведениями и (или) условиями. При 
этом недостающие условия определяются при-
ложением к трудовому договору либо отдельным 
соглашением сторон, заключаемым в письменной 
форме, которые являются неотъемлемой частью 
трудового договора.

Налог на прибыль
Согласно положениям п. 1 ст. 252 НК РФ в целях 

определения налоговой базы по налогу на при-
быль налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов (за ис-
ключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осущест-
вленные (понесенные) налогоплательщиком.

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

Под документально подтвержденными расхо-
дами понимаются затраты, подтвержденные доку-
ментами, оформленными в соответствии с зако-
нодательством РФ, и (или) документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расходы (в том 
числе таможенной декларацией, приказом о ко-
мандировке, проездными документами, отчетом о 
выполненной работе в соответствии с договором).

Расходами признаются любые затраты при усло-
вии, что они произведены для осуществления дея-
тельности, направленной на получение дохода.

Расходы в зависимости от их характера, а также 

условий осуществления и направлений деятельно-
сти налогоплательщика подразделяются на расхо-
ды, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ).

Затраты организации на приобретение проезд-
ных билетов для служебных поездок работников 
(не являющихся командировками) прямо не пои-
менованы в составе каких-либо видов расходов.

Вместе с тем перечень расходов, которые могут 
быть учтены для целей налогообложения прибыли, 
является открытым (пп. 49 п. 1 ст. 264, пп. 20 п. 1 ст. 
265 НК РФ). То есть в налоговом учете могут быть 
признаны любые затраты, отвечающие требовани-
ям п. 1 ст. 252НК РФ и не включенные в ст. 270 НК РФ.

На наш взгляд, в рассматриваемой ситуации за-
траты организации, связанные с приобретением 
(компенсацией) проездных билетов, могут быть 
учтены при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль как экономически оправданные рас-
ходы. Очевидно, что такие выплаты организация 
устанавливает в целях возмещения работникам за-
трат, связанных с исполнением ими трудовых обя-
занностей, предусмотренных ТК РФ (ст. 164 ТК РФ).

Тем не менее разъяснения официальных органов 
по оплате проезда в подобных ситуациях в боль-
шинстве сводятся к необходимости закрепления 
в должностной инструкции, трудовом (коллектив-
ном) договоре того, что работа сотрудников (в дан-
ном случае юристов) носит разъездной характер. 
Оправданность несения организацией расходов на 
оплату стоимости проездных билетов в этом случае 
обусловливается тем, что должностные обязанности 
работника, а также иные документы предусматри-
вают разъездной характер труда и несение расхо-
дов по проезду работника является обязательством 

http://www.nashabuh.ru/
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работодателя. Такая точка зрения поддерживается 
специалистами Минфина России и налоговыми ор-
ганами, о чем свидетельствуют их разъяснения, дан-
ные в разные периоды времени. Здесь же отметим, 
что ТК РФ не содержит понятия разъездного харак-
тера работы и не указывает на конкретные трудовые 
обязанности, при исполнении которых работа мо-
жет считаться разъездной (письмо Минфина России 
от 20.01.2014 N 03-11-06/2/1482).

Причем сначала чиновники рекомендовали учи-
тывать затраты на возмещение расходов, связан-
ных со служебными поездками работников (посто-
янная работа которых имеет разъездной характер), 
в составе расходов на оплату труда, в размере и в 
соответствии с порядком, установленным трудо-
вым и (или) коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами (смотрите, 
например,письма Минфина России от 07.05.2008 N 
03-03-06/1/302, от 04.06.2008 N 03-03-06/1/344, от 
19.04.2007 N 03-03-06/1/250, УФНС России по г. Мо-
скве от 30.06.2008 N 20-12/061153).

В более поздних разъяснениях сотрудники фи-
нансового ведомства изменили свою позицию и 
указали, что при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль вышеуказанные расходы учи-
тываются в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, на основании пп. 
49 п. 1 ст. 264 НК РФ (письма Минфина России от 
25.10.2013 N 03-04-06/45182, от 01.04.2010 N 03-03-
06/1/211, от 18.08.2008 N 03-03-05/87 *(1)).

Минфин России аргументирует свою позицию 
следующим.

Трудовое законодательство определяет два 
вида компенсационных выплат:

1. Компенсационные выплаты, связанные с осо-
быми условиями труда и являющиеся элементами 
оплаты труда (ст. 129 ТК РФ).

2. Компенсации, предусмотренные ст. 164 ТК 
РФ, которые устанавливаются в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных предусмотренных федераль-
ным законом обязанностей. Такие выплаты не вхо-
дят в систему оплаты труда.

Исходя из этого, возмещение работникам расхо-
дов в соответствии со ст. 168.1 ТК РФ относится к 
компенсации затрат, связанных с выполнением тру-
довых обязанностей, и при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль учитывается в составе 
прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. В соответ-
ствии с пп. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль данные рас-
ходы признаются на дату утверждения авансового 
отчета (смотрите дополнительнописьмо Минфина 
России от 14.06.2011 N 03-03-06/1/341).

Если Ваша организация примет решение учи-
тывать стоимость проездных документов для 
юридического отдела как компенсацию расходов, 
связанных со служебными поездками работников 
(постоянная работа которых имеет разъездной 
характер), то для признания указанных затрат в 
составе расходов по налогу на прибыль следу-
ет обеспечить соответствующее документальное 
оформление:

 � в трудовые договоры с работниками внести за-
пись о разъездном характере их работы и обя-
занность работодателя возмещать расходы, 
связанные с выполнением работником его слу-
жебных обязанностей (или составить дополни-
тельное соглашение к договору);

 � в должностных инструкциях предусмотреть ус-
ловие о разъездном характере труда и необходи-
мость использования общественного транспор-
та для исполнения служебных обязанностей;

 � разработать и утвердить локальный норма-
тивный акт организации (приказ руководителя, 
Положение или иной документ), в котором опре-
деляются список сотрудников с разъездным ха-
рактером труда, а также способы возмещения 
работникам расходов, порядок использования 
проездных билетов и автотранспорта, размер 
и сроки возмещения расходов по каждой должно-
сти, порядок представления авансовых отче-
тов, виды транспорта, на которые приобре-
таются проездные билеты.
При этом в трудовом и (или) коллективном дого-

воре и прочих локальных нормативных актах может 
быть установлен порядок возмещения расходов 
путем предоставления организацией работникам 
приобретенного проездного билета или посред-
ством выдачи денежной компенсации сотрудникам 
за приобретаемые ими проездные билеты.

Если организация не оформила трудовые отно-
шения с юристами как с работниками, постоянная 
работа которых имеет разъездной характер, пола-
гаем, что она также вправе учесть такие затраты 
(при их соответствии критериям п. 1 ст. 252 НК РФ), 
подтвердив факт их несения и оправданность, на-
пример, таким документом, как распоряжение ру-
ководителя о служебной поездке юриста в суд для 
представления интересов компании. Очевидно, 
что такие расходы понесены в целях возмещения 
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работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей, предусмотрен-
ных ТК РФ (ст. 164 ТК РФ). В этой связи приведем 
письмо Минфина России от 10.09.2015 N 03-03-
07/52139, где со ссылкой на положения ст. 164 ТК 
РФ, но уже без указания на разъездной характер 
работы сказано, что работодатель обязан ком-
пенсировать транспортные расходы, связанные с 
выполнением должностных обязанностей работ-
ника, при условии, что они произведены с разре-
шения или ведома работодателя, а также если та-
кие расходы отвечают критериямстатьи 252 НК РФ. 
Мы полагаем, что в этом случае работник может 
приложить к авансовому отчету служебную запи-
ску, в которой уведомит руководство, что расходы 
на проезд были понесены в производственных це-
лях. Ведь нормы НК РФ прямо говорят о том, что 
любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода, признаются расходами в 
налоговом учете. Исчерпывающего перечня доку-
ментов, которые необходимо оформить для под-
тверждения расходов в целях налогообложения, 
не существует. Кроме того, налоговое законода-
тельство не предъявляет каких-либо конкретных 
требований к их оформлению. При этом из доку-
ментов, которые имеются у организации, должно 
быть очевидно, что те или иные затраты фактиче-
ски произведены для производственной деятель-
ности (смотрите также п. 6 письма Управления 
МНС по г. Москве от 12.10.2004 N 11-15/65542).

В определениях Конституционного Суда РФ от 
04.06.2007 N 320-О-П, N 366-О-П сказано, что НК 
РФ не использует понятие экономической целе-
сообразности и не регулирует порядок и условия 
ведения финансово-хозяйственной деятельности, 
обоснованность расходов не может оцениваться 
с точки зрения их целесообразности, рациональ-
ности, эффективности или полученного резуль-
тата. В силу принципа свободы экономической 
деятельности (часть первая ст. 8 Конституции РФ) 
налогоплательщик осуществляет ее самостоятель-
но на свой риск и вправе самостоятельно и еди-
нолично оценивать ее эффективность и целесоо-
бразность. Нормы, содержащиеся в ст. 252 НК РФ, 
не допускают их произвольного применения, по-
скольку требуют установления объективной свя-
зи понесенных налогоплательщиком расходов с 
направленностью его деятельности на получение 
прибыли, причем бремя доказывания необосно-
ванности расходов налогоплательщика возлага-
ется на налоговые органы (смотрите также письма 

Минфина России от 14.06.2013 N 03-03-06/1/22223, 
от 27.11.2015 N 03-03-06/1/69181, от 11.09.2015 N 
03-03-06/1/52393).

Вместе с тем, учитывая официальную точку зре-
ния, полагаем, что в целях признания в налоговом 
учете расходов на проезд работников наиболее 
безопасным вариантом для организации является 
установление в трудовом (коллективном) договоре 
условия о разъездном характере работы юристов, 
а также утверждение приказом руководителя (дру-
гими локальными актами) размера и порядка воз-
мещения этим работникам расходов на проезд. При 
этом, по нашему мнению, расходы на приобретение 
проездных документов целесообразно учитывать в 
составе прочих расходов по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, 
а не в составе расходов на оплату труда*(2).

Если из трудовых, коллективных договоров, ло-
кальных актов, должностных инструкций органи-
зации не следует, что работа сотрудников носит 
разъездной характер, то не исключено, что право-
мерность признания расходов, связанных с разъ-
ездным характером, налоговые органы не при-
знают (смотрите, например, письмо УФНС России 
по Хабаровскому краю от 22.03.2005 N 16-15/282-
3265@).

Бухгалтерский учет
В соответствии с п. 4 ПБУ 10/99 "Расходы орга-

низации" расходы в зависимости от их характера, 
условий осуществления и направлений деятель-
ности организации подразделяются на:

 �  расходы по обычным видам деятельности;
 �  прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности яв-
ляются расходы, связанные с изготовлением про-
дукции и продажей продукции, приобретением и 
продажей товаров. Такими расходами также счи-
таются расходы, осуществление которых связано 
с выполнением работ, оказанием услуг (п. 5 ПБУ 
10/99). Расходы, отличные от расходов по обыч-
ным видам деятельности, считаются прочими.

Порядок отражения начисления и выдачи со-
труднику компенсации за разъездной характер 
работы зависит от того, является ли эта выплата 
доплатой (надбавкой) к заработной плате или ком-
пенсацией фактически произведенных расходов.

Если работнику выплачивается надбавка к зара-
ботной плате, то ее начисление и выдача отража-
ются в том же порядке, что и прочие виды оплаты 
труда.

Если же работнику выплачивается компенсация 
для возмещения расходов, связанных со служеб-
ными разъездами, то такие выплаты признаются 
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расходами по обычным видам деятельности.Со-
гласно п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том 
отчетном периоде, в котором они имели место, не-
зависимо от времени фактической выплаты денеж-
ных средств и иной формы осуществления.

Бухгалтерские записи в учете организации мо-
гут быть следующими:

 � если работники приобретают проездные до-
кументы на полученные под отчет денежные 
средства:
Дебет 71 Кредит 50

 � выданы денежные средства работникам для 
приобретения проездных билетов на поездки в 
метро;
Дебет 20, (26, 44) Кредит 71

 � стоимость проездных билетов, приобретен-
ных работниками, отражена в расходах на дату 
утверждения руководителем авансового отче-
та.

 � если организация не выдает денежные средства 
под отчет, а компенсирует понесенные сотруд-
ником расходы:
Дебет 20 (26, 44) Кредит 73

 � приняты к учету расходы в виде компенсации 
стоимости проездного билета после под-
тверждения их служебного характера;
Дебет 73 Кредит 50 (51)

 � компенсирована работникам стоимость про-
ездных билетов.

 �
*(1) Направлено для сведения и использования в работе 

письмом ФНС России от 10.09.2008 N ШС-6-3/643@. Предпи-
сано довести письмо до нижестоящих налоговых органов, 
а также до налогоплательщиков.

*(2) Согласно письму Минфина России от 25.10.2013 N 
03-04-06/45182, выплаты, направленные на возмещение 
работодателем расходов, связанных со служебными по-
ездками сотрудников организации, чья работа носит 
разъездной характер, не подлежат обложению НДФЛ в 
размерах, установленных коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами или 
трудовым договором (смотрите также постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 17.07.2013 N Ф01-9759/13 по 
делу N А43-23164/2012).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Овчинникова Светлана
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Мельникова Елена

У организации (общая система налогообложения) был 
заключен договор на услуги связи с интернет-провайдером, 
но в связи с тем, что был арендован новый офис, по месту 
нахождения которого не было доступа к сети Интернет, 
было заключено дополнительное соглашение с интернет-
провайдером на предоставление организации доступа 
к услуге связи по новому месту нахождения. Стоимость 
услуги доступа составила 24 833 руб., в том числе НДС 
18%. Оборудование по доступу к услуге связи было 
предоставлено интернет-провайдером во временное 
пользование на срок заключения договора на оказание 
услуг связи. Также организацией была проведена 
работа по проведению интернет-кабеля в арендуемом 
помещении между офисными компьютерами, на которую 
было затрачено 11 072 руб. без НДС.
Стоимость за пользование оборудованием входит в 
стоимость услуг по предоставлению доступа к сети 
Интернет. Стоимость услуг установлена единой суммой. 
Внутриофисная кабельная линия представляет собой 
отделимое улучшение арендованного помещения.
Как организации учесть вышеуказанные расходы в 
бухгалтерском и налоговом учете?

 По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Расходы на оплату услуг по предоставлению до-
ступа к сети Интернет учитываются для целей нало-
гообложения в составе прочих расходов, расходов, 
связанных с производством и реализацией, в бух-
галтерском учете - как расходы по обычным видам 
деятельности. Затраты на сооружение кабельной 
линии в бухгалтерском и налоговом учете форми-
руют фактическую стоимость МПЗ, которая при 
вводе в эксплуатацию списывается на расходы:

 � материальные - в налоговом учете;
 � по обычным видам деятельности - в бухгалтер-

ском учете.
НДС по услугам и МПЗ принимается к вычету в 

общеустановленном порядке.
Обоснование позиции:
Налог на прибыль
Услуги доступа к сети Интернет
В налоговом учете согласно пп. 25 п. 1 ст. 264 НК 

РФ к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся расходы налогоплатель-
щика, в частности, на оплату услуг связи, элек-
тронной почты, а также информационных систем 
(СВИФТ, информационно-телекоммуникационная 
сеть "Интернет" и иные аналогичные системы).

Согласно п.п. 1, 2 ст. 44 Федерального закона от 
07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (далее - Закон N 126-
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ФЗ) на территории РФ услуги связи оказываются 
операторами связи пользователям услугами связи 
на основании договора об оказании услуг связи, 
заключенного в соответствии с ГК РФ и правилами 
оказания услуг связи, утверждаемыми Правитель-
ством РФ.

Подпунктом 32 ст. 2 Закона N 126-ФЗ определе-
но, что под услугой связи понимается деятельность 
по приему, обработке, хранению, передаче, достав-
ке сообщений электросвязи или почтовых отправ-
лений.

К универсальным услугам связи относятся, в 
частности, услуги по передаче данных и предо-
ставлению доступа к информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" с использованием 
точек доступа (п. 1 ст. 57 Закона N 126-ФЗ).

Согласно п. 2 Правил оказания телематических 
услуг связи (утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 10.09.2007 N 575, далее - Правила) 
предоставление доступа к сети передачи данных 
- это совокупность действий оператора связи по 
формированию абонентской линии, подключению 
с ее помощью пользовательского (оконечного) 
оборудования к узлу связи сети передачи данных 
либо по обеспечению возможности подключения к 
сети передачи данных пользовательского (оконеч-
ного) оборудования с использованием телефонно-
го соединения или соединения по иной сети пе-
редачи данных в целях обеспечения возможности 
оказания абоненту и (или) пользователю телемати-
ческих услуг связи.

Пунктом 6 Правил установлено, что для пользо-
вания телематическими услугами связи абонент и 
(или) пользователь обязаны применять пользова-
тельское (оконечное) оборудование, соответству-
ющее установленным требованиям. Обязанность 
по предоставлению пользовательского (оконечно-
го) оборудования и абонентского терминала возла-
гается на абонента и (или) пользователя, если иное 
не предусмотрено договором.

Согласно п. 33 Правил плата за предоставление 
оператором связи доступа к сети передачи данных 
взимается однократно. Тариф на предоставление 
оператором связи доступа к сети передачи данных 
устанавливается оператором связи.

Таким образом, поскольку услуга по предо-
ставлению доступа к сети Интернет относится к 
универсальным услугам связи (п. 1 ст. 57Закона N 
126-ФЗ), то, по нашему мнению, затраты на оплату 
данных услуг, в том числе и на подключение специ-
ализированного оборудования, необходимо учи-

тывать на основании пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ (смо-
трите, например, письма УФНС России по г. Москве 
от 30.11.2006 N 20-12/105031.2, от 30.11.2006 N 20-
12/105031.1, письмо Минфина России от 28.12.2005 
N 03-11-04/2/163, дополнительно смотрите письмо 
Минфина России от 31.05.2007 N 03-03-06/1/348).

Заметим, что в письме Минфина РФ от 01.06.2006 
N 03-03-04/2/162 высказана иная позиция. Работы, 
выполненные оператором связи по подключению 
канала передачи данных по оптоволоконному ка-
налу связи, не являются услугами связи и не могут 
быть учтены при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций на основании пп. 
25 п. 1 ст. 264 НК РФ. При условии, что данный ка-
нал передачи данных организуется для обеспече-
ния деятельности налогоплательщика, а расходы 
по подключению к нему подтверждены докумен-
тально, расходы могут быть учтены в составе про-
чих расходов на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК 
РФ. Если при этом проложенный кабель и установ-
ленное оборудование остаются в собственности 
оператора связи, а организация получает только 
доступ к сети, то, по мнению чиновников, расходы 
по прокладке кабеля и установке дополнительного 
оборудования для целей налогообложения прибы-
ли не учитываются.

В рассматриваемой ситуации стоимость услуг 
по предоставлению доступа к сети Интернет опре-
делена одной неделимой суммой, которая вклю-
чает в себя также стоимость за право пользования 
оборудованием, что не нарушает п. 33 Правил.

Разъяснения же, представленные в письме Мин-
фина РФ от 01.06.2006 N 03-03-04/2/162, были даны 
до вступления в действие Правил.

Суды придерживаются позиции, согласно кото-
рой затраты по подключению к сети Интернет от-
носятся к прочим расходам, связанным с производ-
ством и реализацией на основании ст. 252, пп. 25 п. 
1 ст. 264, п. 2 ст. 272 НК РФ, ст. 57 Закона N 126-ФЗ 
(смотрите, например,постановление ФАС Москов-
ского округа от 01.02.2007 N КА-А40/13043-06).

В постановлении ФАС Московского округа от 
18.10.12 N А40-32902/11-90-138 налоговые органы 
не оспаривали возможность учета таких расходов 
для целей налогообложения прибыли в общем слу-
чае, а предъявляли претензии к экономической 
обоснованности данных расходов ввиду отсут-
ствия у налогоплательщика компьютерной техники 
на балансе.

В постановление ФАС Поволжского округа от 
29.01.2008 N А55-7387/2007 рассматривался во-
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прос об учете расходов на оплату услуг по уста-
новке телефона (подключения к телефонной сети). 
Суд указал, что такое подключение является услу-
гой связи (определением ВАС РФ от 24.04.2008 N 
4689/08 в передаче указанного дела в Президиум 
ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора было 
отказано).

Таким образом, затраты на обеспечение доступа 
к сети Интернет в целях налогообложения входят в 
перечень оказываемых услуг связи и включаются в 
прочие расходы, которые, с учетом положений п. 1 
ст. 272, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, п. 33 Правил, в целях 
исчисления прибыли учитываются единовремен-
но, в отличие от расходов по предоставлению ус-
луг связи (трафик, время, абонентская плата).

Кабельная сеть
Как следует из вопроса, кабельная линия пред-

ставляет собой отделимое улучшение арендован-
ного помещения и, соответственно, является соб-
ственностью арендатора (п. 1 ст. 623 ГК РФ).

В письме Минфина России от 29.05.2007 N 03-03-
06/1/334 разъяснено, что отделимые улучшения, 
производимые арендатором по арендуемому иму-
ществу, могут классифицироваться для целей нало-
гообложения как объекты основных средств.

При этом согласно п. 1 ст. 256 НК РФ амортизи-
руемым имуществом в целях главы 25 НК РФ при-
знается имущество, которое находится у налого-
плательщика на праве собственности (если иное 
не предусмотрено главой 25 НК РФ), используется 
им для извлечения дохода и стоимость которого 
погашается путем начисления амортизации. Амор-
тизируемым имуществом признается имущество со 
сроком полезного использования более 12 меся-
цев и первоначальной стоимостью более 100 000 
руб. До 01.01.2016 года первоначальная стоимость 
амортизируемого имущества должна была быть не 
менее 40 000 руб.

В силу п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стои-
мость основного средства (ОС) определяется как 
сумма расходов на его приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку и доведение до состояния, 
в котором оно пригодно для использования, за ис-
ключением НДС и акцизов, кроме случаев, пред-
усмотренных НК РФ.

В рассматриваемой ситуации расходы на соору-
жение внутриофисной кабельной сети составляют 
11 072 руб., что не позволяет отнести данную сеть 
к амортизируемому имуществу для целей налогоо-
бложения прибыли.

В связи с этим такая кабельная сеть подлежит 

учету в составе материально-производственных 
запасов (далее - МПЗ) и ее стоимость может вклю-
чаться в состав материальных расходов в полной 
сумме по мере ввода ее в эксплуатацию (пп. 3 п. 1 
ст. 254 НК РФ, письмоУФНС России по г. Москве от 
28.04.2006 N 20-12/35854@).

Стоимость МПЗ, включаемых в материальные 
расходы, определяется исходя из цен их приобре-
тения (без учета НДС и акцизов, за исключением 
случаев, предусмотренных НК РФ), включая комис-
сионные вознаграждения, уплачиваемые посред-
ническим организациям, ввозные таможенные 
пошлины и сборы, расходы на транспортировку 
и иные затраты, связанные с приобретением МПЗ 
(п. 2 ст. 254 НК РФ). Таким образом, стоимость ка-
бельной сети будет сформирована из стоимости 
приобретения кабеля, кабельных каналов, крепеж-
ных материалов и др., доставки этих материальных 
ценностей и иных затрат, связанных с сооружением 
этой линии.

НДС
По общему правилу "входной" НДС принимается 

к вычету при одновременном выполнении следую-
щих условий:

 � товары (работы, услуги) приняты к учету (п. 1 
ст. 172 НК РФ), что должно быть подтверждено 
соответствующими первичными документа-
ми (актами, накладными);

 � товары (работы, услуги) приобретены для осу-
ществления операций, признаваемых объекта-
ми обложения по НДС (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ);

 � организация должна получить от поставщика 
правильно оформленный счет-фактуру (п. 2 ст. 
169, п. 1 ст. 172 НК РФ).
Поэтому в рассматриваемой ситуации НДС, 

предъявленный оператором связи в отношении 
услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, 
а также по материальным ценностям, использован-
ным при прокладке кабельной линии, принимается 
к вычету на общих основаниях, после постановки 
на учет услуг и МПЗ.

Бухгалтерский учет
Услуги доступа к сети Интернет
В бухгалтерском учете расходы на подключение 

к сети Интернет включаются в состав расходов по 
обычным видам деятельности единовременно и 
учитываются на счетах учета затрат (п.п. 5, 17, 18 ПБУ 
10/99 "Расходы организации", далее - ПБУ 10/99).

Поскольку в рассматриваемом случае обору-
дование, предоставленное оператором, не может 
быть принято на учет в качестве собственного ак-

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
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тива, то в целях обеспечения сохранности данно-
го оборудования при эксплуатации рекомендуем 
организовать надлежащий контроль за ним. Актив, 
право собственности на который к организации 
не перешло, можно учесть на забалансовом счете 
и открыть для него инвентарную карточку (как ва-
риант - по инвентарному номеру оператора связи).

Кабельная сеть
В соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 "Учет основных 

средств" (далее - ПБУ 6/01) капитальные вложения 
в арендованные объекты основных средств учиты-
ваются арендатором в составе ОС.

Причем ПБУ 6/01 не уточняет, какие именно 
капитальные вложения в арендованные объекты 
учитываются в составе ОС арендатора (отделимые 
или неотделимые, произведенные с согласия арен-
додателя или без него, возмещаемые или невозме-
щаемые).

Капитальные вложения в арендованные объек-
ты ОС организация-арендатор учитывает в составе 
собственных ОС, если выполняются условия, пере-
численные в п. 4 ПБУ 6/01 (п. 5 ПБУ 6/01).

В рассматриваемой ситуации если предполагае-
мый оставшийся срок аренды составляет более 12 
месяцев, то внутриофисная кабельная сеть может 
учитываться в составе ОС.

В то же время активы, в отношении которых вы-
полняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 
6/01, и стоимостью в пределах лимита, установлен-
ного в учетной политике организации, но не более 
40 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгал-
терском учете и бухгалтерской отчетности в соста-
ве МПЗ (п. 5 ПБУ 6/01). При этом в целях обеспе-
чения сохранности таких объектов в производстве 
или при эксплуатации в организации должен быть 
организован надлежащий контроль за их движени-
ем, например за балансом.

Согласно п. 5 ПБУ 5/01 "Учет материально-произ-
водственных запасов" (далее - ПБУ 5/01) МПЗ при-

нимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. При этом согласно п. 7 ПБУ 5/01 
фактическая себестоимость МПЗ при их изготов-
лении самой организацией определяется исходя 
из фактических затрат, связанных с производством 
данных запасов. Учет и формирование затрат на 
производство МПЗ осуществляется организацией 
в порядке, установленном для определения себе-
стоимости соответствующих видов продукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что учет 
затрат на изготовление МПЗ собственными силами 
может вестись на счете 20 "Основное производ-
ство".

В этом случае в учете организации будут сдела-
ны следующие записи:

Дебет 20 Кредит 10, 69, 70
 � отражены расходы на изготовление кабельной 

сети (стоимость кабеля, кабельных каналов, 
крепежных материалов, заработная плата со-
трудников, задействованных в прокладке сети);
Дебет 10 Кредит 20

 � кабельная сеть учтена в составе МПЗ;
Дебет 26 (44) Кредит 10

 � стоимость кабельной сети списана в расходы.
В то же время, по нашему мнению, не будет 

ошибкой, если организация будет формировать 
стоимость кабельной сети на счете 08 "Вложения 
во внеоборотные активы", так как решение об учете 
такого актива в составе МПЗ может быть принято 
только после формирования полной стоимости ак-
тива.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Вахромова Наталья
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена
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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:
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:
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:
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:
2 000 рублей
с 19 марта  -  
2 500 рублей

Длительность: 2,5 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ
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1. Административная ответственность 
должностных лиц и организаций за 
нарушения трудового законодательства 
и законодательства об охране труда.

2. НОВОЕ! Надзорные каникулы для малого 
бизнеса с 1 января 2016 года (Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ). Проверки 
государственной инспекции по труду и 
прокуратуры. Плановые и внеплановые 
проверки. Как подготовиться к проверке и 
устранить правонарушения во избежание 
административных санкций.

3. НОВОЕ! Запрет заемного труда, начиная 
с 1 января 2016 года (Федеральный 
закон от 05.05.2014 г. № 116-ФЗ). 
Новые правила осуществления 
деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала). Постановление 
Правительства России от 29.10.2015 
№ 1165 «Об утверждении Правил 
аккредитации частных агентств занятости 
на право осуществления деятельности 
по предоставлению труда работников 
(персонала)».

4. Профессиональные стандарты. Порядок 
вступления в силу и применения 
субъектами предпринимательской 
деятельности.

5. Постановление Правительства РФ от 
21.01.2015 г. № 29 «Об утверждении 
Правил сообщения работодателем 
о заключении трудового или 
гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или 
муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными 
правовыми актами РФ».

6. Изменение трудового законодательства 
для работников, занятых во вредных и 
опасных производствах. Новый порядок 
предоставления дополнительных 
отпусков, установления сокращенной 
продолжительности рабочего времени за 
работу во вредных и опасных производствах 
(Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 
421-ФЗ, Постановление Правительства 
РФ от 30.07.2014 г. № 726). Классификатор 
вредных и опасных производственных 
факторов. Постановление Правительства 
РФ от 16.07.2014 г. № 665 г. «О списках 
работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых досрочно 
назначается страховая пенсия по старости, 
и правилах исчисления периодов работы 
(деятельности), дающей право на 
досрочное пенсионное обеспечение».

7.  НОВОЕ! Нормативно-правовое обоснование 
служебных командировок с учетом 
последних изменений (статьи 166 – 168 
ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 
13.10.2008 г. № 749 в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 29.12.2014 
г. № 1595, от 29.07.2015 г. № 771). 
Документальное оформление служебных 
командировок, начиная с 8 января 2015 
года (Постановление Правительства РФ 
от 29.12.2014 г. № 1595); с 8 августа 2015 
года (Постановление Правительства РФ от 
29.07.2015 г. № 771).

8. Обзор судебной практики по трудовым 
спорам. Комментарии к законопроектам. 
Последние разъяснения Минтруда, 
Роструда по сложным вопросам 
применения трудового законодательства и 
законодательства об охране труда.

29 МАРТА 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург) ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 19 марта - 
2000 рублей
с 26 марта - 
2500 рублей

Длительность: 3 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ

КОММЕНТАРИИ  
К ИЗМЕНЕНИЯМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
2015-2016 Г.Г.: РАЗБИРАЕМСЯ  
В НОВШЕСТВАХ И РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ НА ПРАКТИКЕ.
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1. Статус иностранного гражданина в РФ 
(постоянно и временно проживающие, 
временно пребывающие). 
Высококвалифицированные 
специалисты (новые требования при 
определении статуса). Безвизовые 
иностранцы и иностранцы с 
визой. Иностранные работники – 
граждане государств Евразийского 
экономического союза (далее 
– ЕАЭС). Беженцы и получившие 
временное убежище на территории 
РФ. Безвизовые иностранцы, 
получившие с 2015 года право 
работать в организациях на основании 
патента без получения разрешения 
на работу. Определения, отличия, 
документальное подтверждение 
статуса.

2.  Получение разрешения на 
привлечение иностранцев. 
Квотирование иностранной рабочей 
силы (Постановления Правительства 
РФ от 12.12.2015 г. № 1358, № 
1359). Особенности приема на 
работу высококвалифицированного 
специалиста, беженца, безвизового 
иностранца и др. Направление 
иностранного работника в 
командировку. Работа по 
специальности, указанной в 
разрешении или патенте, и в 
определенном субъекте РФ. 
Ответственность за несоблюдение 
требований.

3. Уведомление органов контроля 
о трудоустройстве иностранных 
работников: порядок, форма и сроки 
уведомления. Ответственность 
за неисполнение требования 
законодательства.

4.  Заключение договора с иностранным 
работником (трудовой, гражданско-
правовой). Изменение трудового 
законодательства (новая глава 50.1 
ТК РФ с 13.12.2014 г.). Разграничение 
трудовых и гражданско-правовых 
отношений. Срочные и бессрочные 
трудовые договоры. Особенности 
прекращения трудового договора с 
иностранным работником. Расчеты 
с иностранным работником при 
увольнении.

5.  Налогообложение доходов 
иностранных работников. Налоговый 
статус: резидент или нерезидент. 
Ставки НДФЛ в зависимости от 
статуса (30 или 13 процентов). 
Особенности налогообложения 
доходов высококвалифицированных 
специалистов, безвизовых работников, 
беженцев, граждан государств 
ЕАЭС. Изменение статуса в течение 
налогового периода. Декларирование 
доходов. Порядок возврата и зачета 
НДФЛ.

6.  Социальное страхование иностранных 
работников. Различие социальных 
гарантий в зависимости от статуса 
иностранца. Пенсионное страхование 
с учетом изменений 2015 года. 
Социальное страхование временно 
пребывающих иностранцев с 2015 
года. Международные соглашения о 
социальном страховании (Договор от 
29.05.2014 г. о ЕАЭС).   

7.  Проверки ФМС: порядок проведения, 
типичные ошибки при привлечении 
иностранной рабочей силы, 
административная ответственность, 
сроки исковой давности, обжалование 
действий сотрудников ФМС.

30 МАРТА 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 19 марта - 
2000 рублей
с 26 марта - 
2500 рублей

Длительность: 2 часа

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

ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ: 
НЮАНСЫ И СЛОЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА, 
СОЦИАЛЬНОГО, ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

АФИША СЕМИНАРОВ
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И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Март  2016

15 марта

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за февраль 2016 г.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за февраль 2016 г.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный обязательный платеж за февраль 2016 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за март 2016 г.

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

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

21 марта

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в феврале 2016 г., представляют сведения за февраль
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в феврале 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в феврале) и представляют налоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за февраль 2016 г. 
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

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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