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Потребительским кооперативам предлагают вернуть статус малых  
и средних предприятий

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов внес 
в Госдуму законопроект, которым планируется 
скорректировать круг субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Речь идет о таких хозяй-
ствующих субъектах, как потребительские коопе-
ративы. До 1 января 2016 года все они могли быть 
отнесены к малому или среднему бизнесу при ус-
ловии соблюдения требований к численности ра-
ботников и объему годовой выручки, а после этой 
даты – только сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы (Федеральный закон от 29 дека-
бря 2015 г. № 408-ФЗ).

Сенатор уверен, что необходимо вернуть преж-
нее правовое регулирование в этой сфере. Вадим 
Тюльпанов обосновывает это значимостью потре-
бительской кооперации в России. По его данным, 
в настоящее время в России существует около 3,5 
тысяч потребительских обществ (потребительских 
кооперативов) - некоммерческих организаций, уч-
редивших 75 республиканских, краевых, областных 
потребсоюзов, членами которых являются более 4 
млн пайщиков. В кооперативных организациях ра-
ботают более 250 тыс. человек.

Деятельность организаций потребительской 
кооперации, отмечается в сопроводительных до-
кументах к законопроекту, сосредоточена в основ-
ном в сельской местности – они активно участву-
ет в формировании социальной инфраструктуры 
сельских территорий и жизнеобеспечении жите-
лей 89 тыс. населенных пунктов, в 54 тыс. из кото-
рых проживает менее 100 человек.

Автор законопроекта подчеркивает, что в насто-
ящее время организации потребительской коопе-
рации за счет собственных средств развивают на 
селе бытовое обслуживание, предоставляя более 
140 видов услуг (парикмахерские услуги, ремонт и 
пошив одежды и обуви, ремонт сложной бытовой 
техники, ремонт и строительство жилья, услуги по 
дроблению зерна и сепарированию молока, вспаш-
ке огородов, заготовке дров, сена и т. д.). При этом 
часто пенсионерам, инвалидам и многодетным се-
мьям бытовые услуги предоставляются со скидкой 
либо бесплатно.

Напомним, для того, для получения статуса мало-
го предприятия ИП или организации необходимо 
иметь среднесписочную численность работников 
не более 100 человек и годовую выручку без учета 
НДС не свыше 800 млн руб. В средних предприятиях 
не могут трудиться более 250 человек, а их выручка 
за год не должна превышать 2 млрд руб. (ч. 1.1 ст. 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", постановление Пра-
вительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702

"О предельных значениях выручки от реализа-
ции товаров (работ, услуг) для каждой категории 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства"). Отнесение хозяйствующих субъектов к кате-
гории малых и средних дает им ряд преимуществ 
– в том числе в виде надзорных каникул и льготных 
условий выкупа арендуемого госимущества (для 
малых предприятий), участия в региональных 

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-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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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%.

Скорректирован расчет по форме 4-ФСС
Внесены изменения в форму 4-ФСС и порядок 

ее заполнения (приказ ФСС России от 25 февраля 
2016 г. № 54 "О внесении изменений в приложения 
№ 1 и № 2 к Приказу Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации от 26 февраля 2015 
г. № 59 "Об утверждении формы расчета по на-
численным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расхо-
дам на выплату страхового обеспечения и поряд-
ка ее заполнения"1). Данную форму плательщики 
взносов представляют в ФСС России, отчитываясь 
по начисленным и уплаченным взносам:

 �  на обязательное соцстрахование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, а также по расходам на выпла-
ту обязательного страхового обеспечения по 
указанному виду страхования, произведенным в 
счет уплаты этих страховых взносов;

 �  по обязательному соцстрахованию от не-
счастных случаев на производстве и профзабо-
леваний.
Обновлены раздел 1 и раздел 2 формы 4-ФСС, а 

также титульный лист расчета.
На титульном листе поле "субъект" дополнено 

полем "район", а поле "Численность работников" 
переименовано в "Среднесписочная численность 
работников". Согласно обновленной инструкции 
по заполнению формы расчета это поле заполняет-
ся по данным, взятым из форм федерального стати-
стического наблюдения.

Кроме того, с титульного листа перенесены поля 
«работающих инвалидов» и «работающих, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами» в таблицу 6 раздела 2 рас-
чета по форме 4-ФСС. А заполнять эти поля нужно 
по следующим правилам. Теперь там указывают 

списочную численность работающих инвалидов и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. Эту 
численность рассчитывают в соответствии с фор-
мами федерального статистического наблюдения 
и указаниями по их заполнению на отчетную дату.

В настоящее время приказ находится на реги-
страции в Минюсте России и не применяется. Одна-
ко планируется, что воспользоваться им придется 
уже начиная с отчетности за I квартал 2016 года. На-
помним, подать расчет по форме 4-ФСС плательщи-
кам взносов за этот отчетный период необходимо:

 �  на бумажном носителе – до 20 апреля 2016 года 
включительно;

 �  в форме электронного документа – до 25 апреля 
2016 года включительно (ч. 9 ст. 15 Федерально-
го закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования", п. 1 ст. 24 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний").
Расчеты в форме электронных документов, под-

писанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, обязаны сдавать плательщики 
взносов, у которых среднесписочная численность 
физлиц, в пользу которых производятся выплаты 
и иные вознаграждения, за предшествующий рас-
четный период превышает 25 человек. То же пра-
вило относиться и к вновь созданным (в том чис-
ле при реорганизации) организациям, у которых 
численность указанных физлиц превышает данный 
предел. Плательщики же со среднесписочной чис-
ленность 25 человек и менее вправе сдавать отчет-
ность в электронном виде, либо на бумажном но-
сителе по своему усмотрению.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Страховку в связи с невыплатой зарплаты при банкротстве 
работодателя предлагают освободить от НДФЛ

 Член Совета Федерации Андрей Клишас разра-
ботал и внес на рассмотрение Госдумы еще один 
законопроект, связанный с созданием механизма 
страхования работников от невыплаты зарплаты 
вследствие несостоятельности (банкротства) ра-
ботодателя. Напомним, ранее им уже был внесен 
в нижнюю палату парламента проект закона об 
обязательном социальном страховании на случай 
утраты причитающейся работнику заработной пла-
ты вследствие несостоятельности (банкротства) 
работодателя. Принятие данного закона потребует 
внесения изменений и в налоговое законодатель-
ство, которые и предусмотрены в новом законо-
проекте.

Прежде всего, планируется освободить от упла-
ты НДФЛ физлицо, которое получит доход в виде 
страхового обеспечения по обязательному соц-
страхованию на случай невыплаты зарплаты по 
причине несостоятельности (банкротства) работо-

дателя. Соответствующие поправки планируются в 
п. 1 ст. 217 НК РФ.

Для организаций затраты на новый вид обяза-
тельного страхования предлагается включать в со-
став прочих расходов, связанные с производством 
и реализацией. Они будут относиться к прямым 
расходам. Такие изменения запланированы в ст. 
264 и ст. 318 НК РФ.

Также предлагается установить порядок учета 
расходов на формирование резерва предстоящих 
расходов на оплату отпусков, резерва на выплату 
ежегодного вознаграждения за выслугу лет с уче-
том того, что у работодателя появиться обязан-
ность вносить отчисления в рамках обязательного 
социального страхования на случай утраты причи-
тающейся работнику зарплаты вследствие несо-
стоятельности (банкротства) работодателя.

Если законопроект будет принят, то вступление 
в силу поправок планируется на 1 января 2017 года.

Планируется ввести почасовой минимальный размер оплаты труда
Группа депутатов во главе с Сергеем Миронов 

выступила с инициативой о закреплении в трудо-
вом законодательстве минимальной почасовой 
оплаты труда в размере 100 руб. в час. При этом 
предполагается, что системы оплаты труда не смо-
гут устанавливать более низкий размер оплаты 
труда, чем определяемый исходя из данного поло-
жения. Документ также предусматривает возмож-
ность установления повышающих коэффициентов 
по территориальному, отраслевому и профессио-
нальному критериям, которое будет регулировать-
ся Правительством РФ.

Напомним, что с 1 января 2016 года минималь-
ный размер оплаты труда установлен в размере 
6204 руб. в месяц (ст. 1 Федеральный закон от 19 
июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере 
оплаты труда").

В документе подчеркивается, что применение 
почасового минимального размера оплаты труда 
помимо исчисления оплаты труда работника не-
допустимо. Так, для расчета размеров пособий для 
целей обязательного социального страхования, 
планируется применять ежемесячный МРОТ не 
ниже величины прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в целом по России. Эта 
величина, к слову, в IV квартале 2015 года понизи-
лась на 2,4% по сравнению с предыдущим кварта-

лом и составила 10 187 руб.
Помимо этого, парламентарии считают необхо-

димым закрепить, что ежегодная индексация зара-
ботной платы работника должна осуществляться 
работодателем в размере не ниже прогнозируемо-
го уровня инфляции, положенного в основу фор-
мирования основных характеристик федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. В действующем законодательстве отсут-
ствуют механизмы, устанавливающие ограничения 
и правила такой индексации. Согласно законопро-
екту, производить индексацию заработной пла-
ты госорганы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения 
по-прежнему будут в порядке, установленном тру-
довым законодательством и иными НПА, содержа-
щими нормы трудового права. А другие работо-
датели в данном случае будут руководствоваться 
порядком, установленным коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными 
актами.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Предлагается повысить требования к аудиторским организациям
Для повышения конкурентоспособности на 

рынке аудита, а также с целью повышения качество 
и эффективность аудиторских услуг, предлагается 
ввести новые требования к субъектам аудиторской 
деятельности. В законопроекте предусмотрено но-
вое требование к членству аудиторских организа-
ций в саморегулируемой организации аудиторов. 
Это раскрытие на своем официальном сайте инфор-
мации о своей деятельности. В частности, об орга-
низационно-правовой форме и распределении 
долей ее уставного (складочного) капитала между 
собственниками, о сети аудиторских организаций, 
в которые она входит, и характере взаимоотноше-
ний с этой сетью, о дате проведения последней по 
времени внешней проверки аудиторской органи-
зации и наименовании органа, проводившего ее, и 
другую информацию.

Такая поправка, по мнению авторов законопро-
екта, позволит аудируемому лицу получить объек-
тивную информацию об аудиторской организации 
и принять обоснованное решение при заключении 
договора на оказание аудиторских услуг.

А чтобы обеспечить выполнение требования по 
раскрытию необходимой информации, предлагает-
ся ввести ответственность за нарушение данного 
требования вплоть до исключения аудиторской 
организации из саморегулируемой организации 
аудиторов.

Кроме того, предлагается ввести следующее пра-
вило. При определении минимального количества 
аудиторов в коммерческой организации, для под-
тверждения ее членства в саморегулируемой орга-
низации аудиторов, аттестат аудитора, работающе-
го в нескольких организациях, учитывается только в 

одной из них. По мнению депутатов, то, что сегодня 
такого правила не существует, привело к появле-
нию большого количества субъектов аудиторской 
деятельности, оказывающих аудиторские услуги не 
системно и не на профессиональной основе.

Также в Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" предлага-
ется установить перечень сведений, которые будут 
включены в реестр аудиторов и аудиторских орга-
низаций. Напомним, в настоящее время такой пере-
чень сведений определяется Минфином России.

В законопроекте предусмотрена и еще одна по-
правка. Так, планируется установить, что в некото-
рых случаях при проведении обязательного аудита 
бухотчетности, аудиторская организация должна 
иметь в штате по основному месту работы не менее 
двух аудиторов с квалификационным аттестатом. 
Речь идет о проведении обязательного аудита бу-
хотчетности организаций, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам, кредитных и 
страховых организаций, негосударственных пен-
сионных фондов, организаций, в уставных (скла-
дочных) капиталах которых доля государственной 
собственности составляет не менее 25%, государ-
ственных корпораций, государственных компаний, 
а также бухотчетности, включаемой в проспект 
ценных бумаг, и консолидированной финансовой 
отчетности.

По мнению авторов, законопроект призван обе-
спечить защиту общественных интересов и разви-
тие аудиторского рынка на принципах добросо-
вестной конкуренции. Ведь в настоящее время на 
российской рынке аудита наметилась тенденция 
высокой монополизации.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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СОСТАВ БУХОТЧЕТНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
БУДЕТ ДОПОЛНЕН НОВЫМИ 
ФОРМАМИ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении 
дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской 
отчетности, представляемых федеральными бюджетными 
и автономными учреждениями и Инструкции о порядке их 
составления и представления" (подготовлен Минфином России 
03.03.2016 г.)

Планируется, что при составлении бухгалтер-
ской отчетности, начиная с отчетности на 1 января 
2017 года, федеральные бюджетные и автономные 
учреждения обязаны будут составлять две новые 
формы:

 � Сведения об объектах незавершенного стро-
ительства, вложениях в объекты недвижимо-
го имущества бухгалтерского (автономного) 
учреждения (ф. 0503790) (периодичность пред-
ставления - годовая);

 � Расшифровка дебиторской задолженности по 
субсидиям, предоставляемых учреждениями (ф. 
0503793) (периодичность представления - квар-
тальная, годовая).
Дополнительные отчетные формы федеральные 

бюджетные и автономные учреждения должны бу-
дут представлять органам -учредителям.

Напомним, ранее были разработаны дополни-
тельные формы бюджетной отчетности. Соответ-
ствующий приказ Минфина России (от 1 марта 2016 
года N 15н) находится на регистрации в Минюсте 
России. Планируется, что он будет применятся при 
составлении бюджетной отчетности, начиная с от-
четности на 1 апреля 2016 года.

ЗА 1 КВАРТАЛ НЕОБХОДИМО СДАТЬ 
РАСЧЕТ 4-ФСС ПО ОБНОВЛЕННОЙ 
ФОРМЕ
Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54

Внесены изменения в форму отчета 4-ФСС, а так-
же в порядок его заполнения.

Скорректирован Титульный лист, Таблицы 2, 3, 
5 Раздела I, а также Таблица 6 Раздела 2. В частно-
сти, на Титульном листе после поля "субъект" до-
бавлено поле "район", исключены поля "работаю-
щих инвалидов", "работающих, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными 
факторами". Данные поля теперь включены в Та-

блицу 6 Раздела 2. Эта таблица изложена в новой 
редакции, скорректированы требования по ее за-
полнению.

КАК ПЛАНИРУЕТСЯ СПИСЫВАТЬ 
ИМУЩЕСТВО ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ?
Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменений в Положение об особенностях списания 
федерального имущества" (подготовлен Минэкономразвития 
России 25.02.2016)

Предлагается установить особенности списания 
имущества, закрепленного за ликвидируемыми или 
реорганизуемыми федеральными организациями 
госсектора, для тех ситуаций, когда эти организа-
ции прекращают свою деятельность. Правом при-
нятия решений о списании имущества (по согла-
сованию с Росимуществом) планируется наделить 
ликвидационную комиссию. Эта же комиссия будет 
осуществлять мероприятия по списанию имуще-
ства.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИНСТРУКЦИИ 
157Н. ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
СПИСАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 16н

Согласно новой редакции п. 339 Инструкции N 
157н и новым положениям БК РФ в 2016 году ор-
ганизации госсектора должны списывать дебитор-
скую задолженность в два этапа в следующем по-
рядке.

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Списание дебиторки с балансо-
вого учета с ее одновременным учетом на на заба-
лансовомсчете 04 "Задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов".

Согласно новому четвертому абзацу п. 339 Ин-
струкции N 157н при отсутствии правовых основа-
ний для возобновления процедуры взыскания спи-
санную задолженность учитывать за балансом не 
нужно. Например, наблюдение за задолженностью 
по административному штрафу в случае смерти 
должника не имеет смысла, так как административ-
ная ответственность является персонифицирован-
ным наказанием (неразрывно связана с личностью 
совершившего правонарушение) и не может быть 
возложена на лицо, невиновное в его совершении 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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(п. 1 ст. 418, ст. 1112 ГК РФ).
Порядок списания дебиторской задолженности 

с балансового учета организация госсектора может 
установить в локальном акте, разработанном с уче-
том требований действующего законодательства.

Полномочиями по списанию дебиторки с балан-
са наделена Комиссия по поступлению и выбытию 
активов (см. новую редакцию абзаца первого п. 339 
Инструкции N 157н).

Критерии списания с балансового учета - задол-
женность больше не является активом (предпри-
няты все меры по ее взысканию). Списать с балан-
сового учета задолженность возможно после того, 
как реализованы все законные меры и действия, 
которые могли бы привести к ее возврату. То есть 
учреждение предлагало контрагенту погасить за-
долженность в добровольном порядке, обраща-
лось в уполномоченные органы (в суд, к судебным 
приставам и т.д.), но эти действия не привели к по-
гашению задолженности.

Для администраторов доходов бюджетов теперь 
определен закрытый перечень оснований для при-
знания задолженности по платежам в бюджет без-
надежной к взысканию (см. п.п. 1 и 2 новой ст. 47.2 
БК РФ с учетом положений п. 1 ст. 10 Федерального 
закона от 29.12.2015 N 406-ФЗ). При принятии таких 
решений необходимо руководствоваться поряд-
ком, который будет разработан каждым главным 
администратором доходов бюджета в соответствии 
с общими требованиями, установленными Прави-
тельством РФ. Проект этих общих требований уже 
разработан. Новый порядок признания задолжен-
ности перед бюджетом безнадежной к взысканию 
не распространяется на обязательства по налогам, 
сборам и страховым взносам, а также на платежи, 
установленные таможенным законодательством.

Бюджетные и автономные учреждения при раз-
работке локального акта, определяющего порядок 
списания дебиторской задолженности, могут учи-
тывать отдельные положения ст. 47.2 БК РФ (прежде 
всего в части оснований для признания задолжен-
ности безнадежной к взысканию).

В настоящее время уполномоченные органы 
осуществляют постоянный контроль за объемом 
дебиторской задолженности. Так, на федеральном 
уровне уже в составе бухгалтерской отчетности за 
1 квартал 2016 года будут представляться расшиф-
ровки дебиторской задолженности..

ВТОРОЙ ЭТАП. Списание дебиторки с забалан-
сового счета 04

Порядок списания определяется локальным ак-

том организации.
Полномочиями по списанию наделена Комис-

сия по поступлению и выбытию активов.
Критерии списания - ни при каких обстоятель-

ствах не удастся возобновить процедуру взыска-
ния задолженности. Главной целью забалансового 
учета списанной дебиторской задолженности яв-
ляется наблюдение за возможностью ее взыскания, 
в частности, в случае изменения имущественного 
положения должников.

Среди предусмотренных п. 339 Инструкции N 
157н оснований для списания дебиторки с заба-
лансового учета:

 � смерть (ликвидация) дебитора (при наличии со-
ответствующих документов);

 � завершение срока возможного возобновления 
процедуры взыскания;

 � признание задолженности безнадежной по иным 
основаниям, предусмотренным законодатель-
ством;

 � поступление средств в погашение задолженно-
сти или исполнение (прекращение) задолженно-
сти иным способом;

 � возобновление процедуры взыскания задолжен-
ности (возобновления учета задолженности на 
балансе).
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ 

БУХГАЛТЕРИЕЙ И КОМИССИЕЙ. Вопросы отне-
сения конкретной задолженности к безнадежной 
или определения возможности возобновления 
процедуры взыскания не относятся к компетенции 
бухгалтерии и окончательно могут быть разреше-
ны только специалистами юридической службы. В 
то же время обеспечение своевременного списа-
ния такой задолженности является одной из функ-
ций бухгалтерии. Невыполнение этой задачи может 
привести к существенному искажению показате-
лей отчетности и, как следствие, может повлиять 
на определенные решения учредителей. Поэтому в 
случаях выявления задолженности, которая может 
быть списана с балансового (забалансового) учета, 
ответственному сотруднику бухгалтерии желатель-
но в письменном виде поставить соответствующие 
вопросы перед руководителем учреждения и (или) 
профильным структурным подразделением учреж-
дения.

Бухгалтерская служба списывает дебиторку на 
основании первичного документа - Бухгалтерской 
справки, оформленной согласно заключению про-
фильной комиссии. Документы, подтверждающие 
обоснованность решения комиссии (его соответ-

НОВОСТИ  
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ствие критериям списания задолженности, пред-
усмотренным законодательством и локальными 
актами), оцениваются профильными специалиста-
ми (членами комиссии).

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ИНСТРУКЦИИ 
157Н, 33Н И 191Н. ВОЗВРАТ 
ДЕБИТОРКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
УЧИТЫВАЕМ ПО-НОВОМУ
Приказы Минфина России от 01.03.2016 N 16н, от 31.12.2015 N 
229н, от 17.12.2015 N 199н

Согласно новой редакции п. 365 Инструкции N 
157н забалансовый счет 17 "Поступления денеж-
ных средств на счета учреждения" будет использо-
ваться в 2016 году для учета операций по возврату 
дебиторской задолженности по расходам прошлых 
лет. Напомним, в Отчетах (ф.ф. 0503123, 0503723) за 
1 квартал 2016 года эти операции должны быть от-
ражены отдельной строкой в разделе "Изменение 
остатков средств" по коду КОСГУ 510. Еще одно 
принципиально важное новшество: бюджетные и 
автономные учреждения возврат остатков субси-
дий прошлых лет должны будут показать в квар-
тальной форме 0503723 в отдельной строке раз-
дела "Изменение остатков средств" по коду КОСГУ 
610.

ИЗМЕНЕНА ИНСТРУКЦИЯ 157Н. 
ВКЛЮЧАЕМ КБК В НОМЕР 
СЧЕТА, ПРИМЕНЯЕМ НОВЫЙ 
ЗАБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ
Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 16н

Установлено, что в 2016 году номер счета бюд-
жетного (автономного) учреждения содержит:

 � в 5-14 разрядах - нули, если иное не установлено 
учетной политикой;

 � в 15-17 разрядах - соответствующий код ана-
литической группы подвида доходов бюджетов, 
вида расходов, аналитической группы вида 
источников финансирования дефицитов бюд-
жетов..
Также предусмотрен новый забалансовый счет 

40 "Активы в управляющих компаниях". На этом 
счете уже в 2016 году должен быть организован 
учет имущества (по группам и видам активов), сто-
имость которых отражена на балансовом счете 204 
51 "Активы в управляющих компаниях.

СОКРАЩЕН СРОК ХРАНЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ 
СОСТАВУ
Федеральный закон от 02.03.2016 N 43-ФЗ

Внесены изменения в Федеральный закон от 
22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Россий-
ской Федерации". Закон дополнен статьей 22.1, 
устанавливающей сроки хранения документов по 
личному составу. Для госорганов, органов местно-
го самоуправления и организаций срок хранения 
таких документов, если они созданы до 2003 года, 
составляет 75 лет, а если после - 50 лет.

НДС МОЖНО ПРИНЯТЬ  
К ВЫЧЕТУ ПО СЧЕТУ-ФАКТУРЕ, 
ВЫСТАВЛЕННОМУ ПРОДАВЦОМ 
ПОЗЖЕ 5 ДНЕЙ
Письмо Минфина России от 25.01.2016 N 03-07-11/2722

Согласно НК РФ при реализации товаров (работ, 
услуг) счета-фактуры выставляются продавцом не 
позднее 5 календарных дней, считая со дня отгруз-
ки. При этом в счете-фактуре должны быть указаны 
порядковый номер и дата выписки.

Минфин пришел к выводу, что если счета-факту-
ры выставлены по истечении 5 календарных дней 
со дня отгрузки, это не являются основанием для 
отказа в принятии к вычету сумм НДС покупателем. 
Дело в том, что ошибки в счетах-фактурах, не пре-
пятствующие налоговым органам при проведении 
идентификации, не являются основанием для отка-
за в принятии к вычету сумм налога.

Напомним, что ранее в своих письмах Минфин 
неоднократно утверждал, что счет-фактура, состав-
ленный по истечении пятидневного срока со дня 
отгрузки, не может являться основанием для при-
нятия НДС к вычету.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЕСЛИ УСЛУГА ОКАЗАНА В ОДНОМ 
КВАРТАЛЕ, А СЧЕТ-ФАКТУРА 
ДАТИРОВАН СЛЕДУЮЩИМ 
КВАРТАЛОМ...
Письмо Минфина России от 02.02.2016 N 03-07-11/4712

При получении счета-фактуры до 25-го числа 
(включительно) месяца, следующего за налоговым 
периодом, в котором товары (работы, услуги) при-
няты на учет, налогоплательщик вправе заявить к 
вычету НДС по таким товарам (работам, услугам) в 
том налоговом периоде, в котором они были при-
няты на учет. При этом счет-фактура может быть 
датирован месяцем, следующим за налоговым пе-
риодом - согласно НК РФ счета-фактуры выставля-
ются не позднее 5 календарных дней, считая со дня 
отгрузки.

КОМАНДИРОВКА ЗА ГРАНИЦУ: 
УЧИТЫВАЕМ ВАЛЮТНЫЕ РАСХОДЫ
Письмо Минфина России от 21.01.2016 N 03-03-06/1/2059

Минфин разъясняет, что в соответствии со ст. 168 
ТК РФ при направлении работника в служебную ко-
мандировку работодатель должен компенсировать 
его фактические расходы, а именно сумму в рублях, 
которую он потратил для приобретения израсхо-
дованного количества валюты на территории ино-
странного государства.

Расходы организации на командировочные рас-
ходы в этом случае следует определять исходя из 
истраченной суммы согласно первичным докумен-
там на приобретение валюты. Курс обмена опре-
деляется по справке о покупке валюты. При этом 
датой осуществления командировочных расходов 
признается дата утверждения авансового отчета.

Если сотрудник не может подтвердить курс кон-
вертации рублей в иностранную валюту в связи 
с отсутствием первичного документа по обмену, 
сумму расходов в валюте можно сопоставить с по-
дотчетной суммой в рублях, выданной авансом, по 
установленному ЦБ РФ курсу на дату выдачи.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ВОЗМОЖНО 
БУДЕТ ОГРАНИЧЕН
Проект федерального закона N 1012025-6 "О внесении измене-
ний в Трудовой Кодекс Российской Федерации"

В Госдуму внесен законопроект, устанавливаю-
щий, в частности, новые особенности оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров государственных внебюджетных фондов РФ, 
ТФОМС, государственных или муниципальных уч-
реждений.

Статью 145 ТК РФ предлагается дополнить нор-
мой, предусматривающей установление для ука-
занных категорий работников предельного уров-
ня соотношения их среднемесячной зарплаты и 
среднемесячной зарплаты работников указанных 
организаций (без учета зарплаты руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера), который будет 
определяться государственным органом, органом 
местного самоуправления, организацией, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя со-
ответствующих фондов, учреждений, в размере, 
не превышающем размер, который установлен 
соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления. Указанное ограничение не 
будет распространяться на организации, перечень 
которых будет утверждаться соответственно Пра-
вительством РФ, органами госвласти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления.

Несоблюдение предельного уровня соотноше-
ния между среднемесячной заработной платой 
заместителей руководителя, главных бухгалтеров 
и среднемесячной заработной платой работников 
указанных организаций будет являться дополни-
тельным основанием для расторжения трудового 
договора с их руководителем.

На сегодняшний день такого рода ограниче-
ния содержатся в отдельных нормативных актах 
(см., например,постановление Правительства РФ 
от 05.08.2008 N 583, постановление Правительства 
Саратовской области от 30.12.2014 N 745-П, поста-
новление Администрации Приморского края от 
23.08.2013 N 326-па). Теперь же необходимость их 
установления предлагается закрепить законода-
тельно.

Кроме того, предложено дополнить ТК РФ ста-
тьей 277.1, согласно которой информация о рас-
считываемой за календарный год среднемесячной 
зарплате приведенных категорий работников бу-
дет размещаться в сети "Интернет" на официальных 
сайтах госорганов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, осуществляющих функции и пол-
номочия учредителя указанных фондов и учрежде-
ний, за исключением случаев, установленных ТК РФ 
и иными нормативными правовыми актами РФ.

НОВОСТИ  
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ОПЛАТА СБОРОВ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ПРОЕЗДНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ. КОСГУ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 16.02.2016 N 9н

Определен новый порядок применения кодов 
КОСГУ при возмещении расходов физлиц:

 � на оплату пользования на транспорте по-
стельными принадлежностями;

 � на уплату различных сборов, взимаемых при 
оформлении проездных документов (комиссион-
ные сборы, в т.ч. сборы, взимаемые при возврате 
неиспользованных проездных документов, упла-
та страховых премий по обязательному стра-
хованию пассажиров на транспорте и т.д.).
Теперь эти расходы не оплачиваются по коду 

КОСГУ 222 - их необходимо отражать по кодам 
КОСГУ в следующем порядке:

 � при направлении работников (сотрудников, 
лиц, замещающих государственные должности 
РФ, государственные должности субъектов РФ 
и муниципальные должности, государственных 
и муниципальных служащих) в служебные коман-
дировки - по подстатье 212 "Прочие выплаты" 
КОСГУ;

 � при направлении спортсменов, тренеров, сту-
дентов на различного рода мероприятия (сорев-
нования, олимпиады, учебную практику и иные 
мероприятия) - по статье 290 "Прочие расходы" 
КОСГУ.

В КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫЯВЛЕНО НЕУЧТЕННОЕ 
ИМУЩЕСТВО. НАДО ЛИ 
УПЛАЧИВАТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ?
Письмо Минфина России от 04.03.2016 N 03-03-05/12532

Специалисты финансового ведомства указы-
вают: ошибки, связанные с порядком учета иму-
щества, приобретенного (созданного) за счет 
бюджетных ассигнований, не влияют на порядок 
формирования налоговой базы по налогу на при-
быль. Таким образом, налог на прибыль можно не 
уплачивать, если по результатам проверки или ин-
вентаризации:

 � будет установлена конкретная операция и со-
ответствующие первичные документы по по-
ступлению нефинансовых активов, которые не 

были отражены в бюджетном учете или были 
отражены с ошибками;

 � активы поступали в казенное учреждение в свя-
зи с их приобретением за счет бюджетных ас-
сигнований или по иным основаниям, предусма-
тривающим освобождение от налогообложения 
(ст. 251 НК РФ).

БУХОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА 
В НАЛОГОВУЮ ПО НОВЫМ 
ФОРМАТАМ
Приказы ФНС России от 01.03.2016 N ММВ-7-6/109@, от 
01.03.2016 N ММВ-7-6/108@

Установлены новые форматы представления в 
налоговые органы в электронном виде бухотчет-
ности бюджетных и автономных учреждений, а 
также Баланса (ф. 0503130), составляемого участ-
никами бюджетного процесса. Приказы вступают в 
силу для бухгалтерской (бюджетной) отчетности в 
электронной форме за отчетный период 2015 года. 
Срок представления бухотчетности за 2015 год в 
налоговые органы -31 марта 2016 года.

О составе и сроках представления годовой бух-
галтерской отчетности, а также о порядке ее фор-
мирования читайте в наших материалах:

 � Представление госучреждениями бухгалтерской 
отчетности в налоговые органы

 � Ответственность за нарушение сроков пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности госучреждением

 � Годовой отчет - 2015. Обзор особенностей со-
ставления и представления бюджетными и ав-
тономными учреждениями

РАЗРАБОТАНА ФОРМА 
КАЗНАЧЕЙСКОГО АККРЕДИТИВА
Проект Приказа Федерального казначейства "Об утверждении 
форм казначейского аккредитива и иных документов, применя-
емых при перечислении сумм авансовых платежей из федераль-
ного бюджета в рамках осуществления казначейского сопрово-
ждения государственных контрактов (контрактов, договоров), и 
порядка их заполнения" (подготовлен Федеральным казначей-
ством 18.02.2016 г.)

Разработаны формы документов для осущест-
вления органами Федерального казначейства опе-
раций по перечислению из федерального бюджета 
авансовых платежей в рамках казначейского со-
провождения госконтрактов (контрактов, догово-
ров). Это формы казначейского аккредитива, заяв-
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ления на его выдачу (перевод, изменение, отзыв) и 
запроса на его исполнение. Подготовлен порядок 
заполнения указанных документов.

КОГДА УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ 
ПОРЯДКЕ?
Письмо Минэкономразвития России и ФАС России от 18.02.2016 
NN 324-ЕЕ/Д28и, АЦ/9777/16

Заказчик вправе принять решение об односто-
роннем отказе от исполнения контракта только в 
том случае, если контракт содержит положение, 
предусматривающее такую возможность.

В ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ речь идет об одностороннем отказе вслед-
ствие нарушения контрагентом своих обязательств 
по контракту. Соответственно, в силу положений ГК 
РФ в проект контракта могут быть включены такие 
случаи отказа учреждения от исполнения контрак-
та:

 � отказ поставщика передать заказчику товар 
или принадлежности к нему;

 � существенное нарушение поставщиком требо-
ваний к качеству товара;

 � невыполнение поставщиком в разумный срок 
требования заказчика о доукомплектовании 
товара;

 � неоднократное нарушение поставщиком сро-
ков поставки товаров;

 � отступление подрядчика, исполнителя от ус-
ловий договора или иные недостатки резуль-
тата работы, которые не были устранены в 
разумный срок, либо являются существенными 
и неустранимыми
Специалисты уполномоченных органов подчер-

кивают, что заказчик обязан предусмотреть взыска-
ние с контрагента неустойки (штрафов, пеней) за 
нарушение условий исполнения контракта.

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ СО 
СПЕЦОЦЕНКОЙ УСЛОВИЙ ТРУДА, 
МОГУТ БЫТЬ ОПЛАЧЕНЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ОМС
Письмо ФФОМС от 17.02.2016 N 1181/26/и

Согласно разъяснениям специалистов феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования в тариф на оплату медицинской по-
мощи за счет средств ОМС в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования 
включены расходы:

 � на оплату работ (услуг) по проведению специ-
альной оценки условий труда (код КОСГУ 226);

 � на приобретение (изготовление) матзапасов, 
функционально ориентированных на охрану 
труда и технику безопасности (код КОСГУ 340);

 � на оплату труда работников в повышенном 
размере, производимую по результатам атте-
стации рабочих мест по условиям труда или 
спецоценки условий труда (код КОСГУ 211).

НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ПЕРИОД ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБКИ В 
НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ!
Постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2016 N Ф07-
4242/15 по делу N А26-10106/2014

Суд пришел к выводу, что при обнаружении оши-
бок (искажений) налогоплательщик не вправе про-
извольно выбирать налоговый период, в котором 
может учесть расходы, относящиеся к прошлым 
периодам. Причем такого права у него нет даже в 
случае, когда это не приводит к потерям бюджета.

Согласно НК РФ в случае обнаружения искаже-
ний в исчислении налоговой базы, относящихся к 
прошлым периодам, перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за период, в котором 
были совершены эти ошибки. И только в случае, 
когда определить период совершения ошибки не-
возможно, перерасчет налоговой базы и суммы на-
лога производится в периоде ее выявления.

Это касается и ситуаций с "забытыми" расхода-
ми, когда искажения налоговой базы не привели к 
неуплате налога. Отразить подобные расходы мож-
но в текущем налоговом периоде только в случае, 
когда период их возникновения неизвестен. Во 
всех других случаях расходы, относящиеся к про-
шлым налоговым периодам, подлежат отражению 
в налоговом учете за прошлые периоды.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ИЗМЕНЕН

Внесены изменения в инструкцию о порядке 
составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы России (приказ Минфина 
России от 31 декабря 2015 г. № 229н "О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2010 г. 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации").

Среди нововведений, прежде всего, подробный 
и расширенный перечень лиц, на кого распро-
страняется действия инструкции. Это, в частности, 
государственные (муниципальные) бюджетные, 
автономные учреждения и (или) государственные 
(муниципальные) унитарные предприятия, а также 
Государственные корпорации по атомной энергии 
"Росатом" и по космической деятельности "Роскос-
мос".

Раньше бюджетная отчетность подписывалась 
руководителем и главным бухгалтером учрежде-
ния. А формы бюджетной отчетности, содержащие 
плановые (прогнозные) и аналитические показа-
тели, кроме того, подписывались руководителем 
финансово-экономической службы. Теперь бюд-
жетную отчетность вправе подписывать лицо, от-
ветственное за формирование аналитической ин-
формации.

Указанные изменения действуют уже при пред-
ставлении бюджетной отчетности за 2015 год.

Также в числе поправок новая форма отчетно-
сти, которая включается в состав бюджетной от-
четности, для главного распорядителя, распоря-
дителя, получателя бюджетных средств, главных 
администраторов, администраторов источников 
финансирования дефицита и доходов бюджета. Это 
отчет о движении денежных средств (ф. 0503123). 
Ее нужно включать в состав отчетности начиная с 
отчетности на 1 марта 2016 года.

Некоторые формы бюджетной отчетности скор-
ректированы. Это, в частности, касается баланса 
исполнения бюджета (ф. 0503120), баланса глав-
ного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, ад-
министратора источников финансирования дефи-
цита бюджета, главного администратора, админи-

стратора доходов бюджета (ф. 0503130), сведения 
об изменениях бюджетной росписи главного рас-
порядителя бюджетных средств, главного админи-
стратора источников финансирования дефицита 
бюджета (ф. 0503163), сведения об исполнении ме-
роприятий в рамках целевых программ (ф.0503166) 
и другие. Эти обновленные формы применяются 
уже при составлении отчетности за 2015 год.

А вот измененные формы баланса по поступле-
ниям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140), 
сведений по дебиторской и кредиторской задол-
женности (ф. 0503169) и другие будут применяться 
начиная с отчетности на 1 марта 2016 года.

НОВЫЕ ФОРМЫ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ РАЗРАБОТАЛИ 
ФИНАНСИСТЫ

Специалисты финансового ведомства утвер-
дили новые формы годовой и квартальной бюд-
жетной отчетности об исполнении федерального 
бюджета (приказ Минфина России от 1 марта 2016 
г. № 15н "Об утверждении дополнительных форм 
годовой и квартальной бюджетной отчетности об 
исполнении федерального бюджета и Инструкции 
о порядке их составления и представления"1).

Среди них:
 �  сведения об объектах незавершенного строи-

тельства, вложениях в объекты недвижимого 
имущества (ф. 0503190);

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

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

 �  расшифровка дебиторской задолженности по 
субсидиям организациям (ф. 0503193).
Первая форма представляется по итогам года. 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

МИНФИНА И ФНС
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Остальные предусмотрены как для квартальной, 
так и для годовой отчетности.

Поправки внесены и в инструкцию о порядке 
составления и представления форм. Новые фор-
мы будут составляться главными распорядите-
лями, распорядителями, получателями средств 
федерального бюджета. Квартальную отчетность 
составляют на следующие отчетные даты: 1 апреля, 
1 июля и 1 октября текущего года. Их заполняют на-
растающим итогом с начала текущего финансового 
года. В свою очередь, годовая отчетность составля-
ется на 1 января года, следующего за отчетным.

В настоящий момент приказ находится на реги-
страции в Минюсте России. Но предполагается, что 
применять новые формы нужно будет уже, начиная 
с отчетности на 1 апреля 2016 года.

СКОРРЕКТИРОВАН ЕДИНЫЙ 
ПЛАН СЧЕТОВ БУХУЧЕТА ДЛЯ 
ГОСОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Минфин России подготовил изменения в еди-
ный план счетов бухучета для госорганов, органов 
местного самоуправления, внебюджетных фондов, 
государственных академий наук и государствен-
ных (муниципальных) учреждений (приказ Мин-
фина России от 1 марта 2016 № 16н "О внесении 
изменений в Приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н 
"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного са-
моуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению"1).

Так скорректирована структура номера счета 
рабочего плана счетов бюджетных и автономных 
учреждений. Установлено, что номер счета содер-
жит:

 �  в 5–14 разрядах — нули, если другое не установ-
лено учетной политикой субъекта учета;

 �  в 15–17 разрядах — аналитический код вида 
поступлений или выбытий, соответствую-
щий коду (составной части кода) бюджетной 
классификации (аналитической группе подвида 
доходов бюджетов или коду вида расходов, ана-
литической группе вида источников финанси-
рования дефицитов бюджетов).
Кроме того, добавлен новый забалансовый счет 

40 "Активы в управляющих компаниях". На нем бу-
дут учитываться активы, находящиеся в довери-

тельном управлении в управляющих компаниях, 
отраженных на счете 20451 "Активы в управляющих 
компаниях" по группам и видам нефинансовых, фи-
нансовых активов. Например, по финансовым вло-
жениям учет может вестись в отношении акций 
российских эмитентов, государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, субъектов России, 
ценных бумаг, специально выпущенных Правитель-
ством РФ для вложения средств институциональ-
ных инвесторов, паев (акций, долей) индексных 
инвестиционных фондов, размещающих средства 
в ценные бумаги иностранных государств, акции и 
облигации иностранных эмитентов.

В настоящий момент приказ находится на реги-
страции в Минюсте России. Планируется, что при-
меняться нововведения будут при формировании 
показателей объектов учета в 2016 году.

В СПРАВКЕ ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОСТАВЛЯТЬ ПЕЧАТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2016 г. № 
БС-4-11/2577@ Об отсутствии обязанности проставления печати 
организации в форме справки о доходах физического лица 
(форма 2-НДФЛ) 

С 07.04.2015 для ООО отменена обязанность 
иметь печать (за исключением случаев, когда такая 
обязанность предусмотрена федеральным зако-
ном).

В этой связи утверждена новая форма справки о 
доходах физлица (форма 2-НДФЛ), а также порядок 
ее заполнения, не требующие проставления печа-
ти организации.

УКАЗАНИЕ В СВЕДЕНИЯХ 
О ДОХОДАХ ФИЗЛИЦ 
НЕКОРРЕКТНОГО ИНН 
ГРОЗИТ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2016 
г. N БС-4-11/2224@ О заполнении и представлении сведений о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 

Форма и порядок заполнения сведений о дохо-
дах физлица утверждены ФНС России.

В поле "ИНН в Российской Федерации" указыва-
ется ИНН физлица, подтверждающий постановку 
на налоговый учет. При отсутствии у налогопла-
тельщика ИНН данный реквизит не заполняется.

ФНС России установила дополнительные прави-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ла форматно-логического контроля за содержани-
ем реквизитов в отношении физлица - получателя 
доходов, в том числе проверку на наличие обяза-
тельности заполнения поля "ИНН в Российской 
Федерации" при реквизите "Гражданство (код стра-
ны)", 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.

Сведения о доходах физлица с указанием некор-
ректного ИНН (присвоенного иному физлицу) счи-
таются недостоверными. Представление таких дан-
ных образует состав налогового правонарушения.

ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ НДС МОЖНО, 
ДАЖЕ ЕСЛИ СЧЕТ-ФАКТУРА 
ВЫСТАВЛЕН С ОПОЗДАНИЕМ

При реализации товаров (работ, услуг) сче-
та-фактуры выставляются не позднее пяти кален-
дарных дней, считая со дня отгрузки товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) (п. 3 ст. 168 НК РФ). 
Специалисты финансового ведомства разъяснили, 
что даже если счет-фактура выставлен в нарушение 
этого срока, это не будет являться основанием для 
отказа в принятии к вычету сумм НДС, предъявлен-
ных покупателю продавцом (письмо Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Мин-
фина России от 25 января 2016 г. № 03-07-11/2722 
"О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, вы-
ставленному исполнителем по истечении пяти ка-
лендарных дней со дня отгрузки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг").

Такие ошибки не препятствуют налоговым орга-
нам при проведении налоговой проверки иденти-
фицировать продавца, покупателя товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, наименование това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, их стои-
мость, а также налоговую ставку и сумму налога. А 
согласно нормам п. 2 ст. 169 НК РФ счета-фактуры 
только с подобными ошибками могут быть основа-
нием для отказа в вычете налога.

Таким образом, в НК РФ нет указания на то, что 
вычет принять нельзя, когда счет-фактура выстав-
лен в нарушение пятидневного срока. Отметим, что 
такие разъяснения финансисты дали впервые. До 
этого в своих письмах они придерживались про-

тивоположной позиции и утверждали, что по про-
сроченному счету-фактуре получить вычет нельзя 
(письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина РФ от 26 августа 2010 г. 
№ 03-07-11/370).

Специалисты Минфина России в своем письме 
напомнили также, что даже в случае просрочки вы-
ставления счета-фактуры к числу его обязательных 
реквизитов относятся дата составления и порядко-
вый номер (подп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ).

ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫЧЕТ ПО НДС ПО 
УСЛУГАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК МОЖНО БУДЕТ НА 
ОСНОВАНИИ СПРАВКИ

С 1 января 2016 года услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа железнодорожным транспор-
том общего пользования во внутригосударствен-
ном сообщении подлежат налогообложению НДС 
по ставке 10 процентов (подп. 7 п. 2 ст. 164 НК РФ, 
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 386-
ФЗ "Об установлении коэффициента-дефлятора на 
2016 год и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации"). Од-
нако, это касается только билетной и плацкартной 
составляющих стоимости проездного документа. 
Остальные услуги (дополнительные сборы, пользо-
вание постельными принадлежностями и питание) 
подлежат налогообложению НДС по ставке 18 про-
центов.

Для принятия к вычету НДС по расходам на про-
езд командированных работников организации к 
месту служебной командировки и обратно, а также 
по пользованию ими постельными принадлежно-
стями в поездах, необходимы документы с выделен-
ной в них отдельной строкой суммой НДС. Однако 
такое выделение разных ставок НДС в отдельные 
позиции по разным услугам в проездных докумен-
тах обеспечено только с 8 февраля 2016 года.

В связи с этим, разъяснено, что организации, 
которые отправляли в командировки своих со-
трудников и пользовались при этом услугами же-
лезнодорожной перевозки пассажиров во внутри-
государственном сообщении в период с 1 января 
по 8 февраля 2016 года смогут включить в состав 
налоговых вычетов суммы НДС исходя из справки, 
где указаны тарифы на комплекс сервисных услуг в 
вагонах поездах федеральной пассажирской ком-
пании (письмо ОАО "РЖД" от 16 февраля 2016 г. № 
ИСХ-2141/ЦБС)..

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Получить такую справку организации, которые 
оформляли проездные документы на командиро-
ванных работников в указанный период, смогут в 
подразделении федеральной пассажирской ком-
пании, с которым у организации заключен дого-
вор на оформление проездных железнодорожных 
документов. А если билет приобретался физли-
цом самостоятельно с оплатой в билетной кассе, 
то в любом сервисном центре железнодорожного 
агентства. В этом случае справка предоставляется 
на платной основе. 

РЕШАЕМ ВОПРОС С НДС ПРИ 
ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ПО 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ДОГОВОРАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2015 г. № 
СД-18-3/1625@ “О порядке применения НДС” 

Разъяснено, что при передаче имущества в ка-
честве инвестиций по инвестиционному договору 
НДС не исчисляется.

Что касается применения НДС в случае досроч-
ной передачи стороной-инвестором в счет доли 
стороны-заказчика (Российской Федерации) объ-
ектов недвижимости, то указанная операция обла-
гается НДС на общих основаниях.

Вместе с тем в силу НК РФ не облагаются НДС 
операции по реализации жилых домов, жилых 
помещений, а также долей в них; передача доли 
в праве на общее имущество в многоквартирном 
доме при реализации квартир.

В этой связи при осуществлении указанных опе-
раций, в том числе при передаче инвестором ука-
занных объектов в счет доли стороны-заказчика 
(Российской Федерации), НДС не исчисляется.

ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
БУХОТЧЕТНОСТИ БЕЗ 
АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В 
ОРГАНЫ СТАТИСТИКИ НАКАЗАТЬ 
МОГУТ ДВАЖДЫ

Все экономические субъекты, которые долж-
ны составлять бухгалтерскую (финансовую) от-
четность, представляют ее не только в налоговые 
органы. Один обязательный экземпляр они долж-
ны сдать в органы статистики (п. 1 ст. 18 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бух-
галтерском учете"). Исключения из этого правила 
– организации госсектора и Банк России. А если 
бухотчетность подлежит обязательному аудиту, то 
в органы Росстата нужно представить еще и ауди-
торское заключение.

Если этого не сделать, то должностные лица и 
организации могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности за непредставление 
или несвоевременное представление годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности и аудиторско-
го заключения о ней в органы госстатистики по ст. 
19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (инфор-
мации)". При этом, по мнению Росстата, если бухот-
четность представлена без аудиторского заключе-
ния может быть назначено два штрафа. Первый – за 
представление в неполном составе отчетности, 
а второй – за непредставление аудиторского за-
ключения (письмо Федеральной службы государ-
ственной статистики от 16 февраля 2016 г. № 13-13-
2/28-СМИ "Об административной ответственности 
за непредставление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и аудиторского заключения").

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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Административное наказание устанавливается 
мировыми судьями на основании указанной нор-
мы. Это может быть предупреждение или наложе-
ние административного штрафа. Для граждан он 
может составить от 100 до 300 руб., для должност-
ных лиц – от 300 до 500 руб., для юрлиц – от 3 до 5 
тыс. руб.

Напомним, представлять обязательный экзем-
пляр годовой бухотчетности необходимо в орган 
статистики по месту госрегистрации. Сделать это 
нужно не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного периода. То есть за 2015 год обязатель-
ный экземпляр бухотчетности нужно сдать до 31 
марта 2016 года.

Для представления аудиторского заключения 
предусмотрены следующие сроки. Его можно сдать 
вместе с годовой отчетностью, либо отдельно, но 
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за 
датой аудиторского заключения, и не позднее 31 
декабря года, следующего за отчетным.

РАЗРАБОТАН ФОРМАТ ДАННЫХ 
СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦАХ

ПФР утвердил формат данных сведений о застра-
хованных лицах (форма № СЗВ-М) для представле-
ния ее в фонд страхователями в электронном виде 
(распоряжение Правления ПФР от 25 февраля 2016 
г. № 70р "Об утверждении формата данных сведе-
ний о застрахованных лицах"1).

Представлять сведения в форме электронного 
документа страхователи должны о каждом рабо-
тающем у него застрахованном лице (включая лиц, 
которые заключили договоры гражданско-право-
вого характера, на вознаграждения по которым на-
числяются страховые взносы).

Распоряжение вступает в силу 1 апреля 2016 
года. Напомним, именно с этой даты у страхова-
телей появится обязанность ежемесячно пред-
ставлять в ПФР сведения по форме № СЗВ-М (Фе-
деральный закон от 29 декабря 2015 г. № 385-ФЗ). 
Сведения включают в себя фамилию, имя и отче-
ство, страховой номер индивидуального лицевого 
счета и ИНН застрахованного.

Сама новая форма № СЗВ-М «Сведения о застра-
хованных лицах» утверждена постановлением ПФР 
от 1 февраля 2016 г. № 83П "Об утверждении фор-
мы "Сведения о застрахованных лицах". Сдавать ее 
необходимо не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем. Соответственно, 
впервые сведения по новой форме необходимо 

представить до 10 мая 2016 года включительно. 
Ведь за непредставление отчета в установленный 
срок либо представление неполных и (или) не-
достоверных сведений установлены финансовые 
санкции в размере 500 руб. в отношении каждого 
застрахованного лица.

РЕГИСТРИРУЕМ ИЗМЕНЕНИЕ 
МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ЮРЛИЦА, 
ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ ООО ИЛИ ЕЕ ЧАСТИ

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
марта 2016 г. № ГД-4-14/3438 О государственной 
регистрации изменения места нахождения юриди-
ческого лица и о внесении в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц изменений, не свя-
занных с внесением изменений в учредительные 
документы юридического лица 

Разъяснено, что в рассматриваемой ситуации 
для госрегистрации изменения места нахождения 
юрлица в регистрирующий орган по новому месту 
нахождения организации необходимо представить 
следующие документы. Это подписанное заяви-
телем заявление о госрегистрации, документ об 
уплате госпошлины.

Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 
сведений о юрлице, но не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы, в реги-
стрирующий орган представляется подписанное 
заявителем заявление о внесении изменений. В нем 
подтверждается, что вносимые изменения соответ-
ствуют установленным законодательством требо-
ваниям и содержащиеся в нем сведения достовер-
ны. Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 
перехода доли в уставном капитале ООО или ее ча-
сти, представляются документы, подтверждающие 
основание перехода.

Заявителем при госрегистрации соответству-
ющих изменений выступает руководитель посто-
янно действующего исполнительного органа ре-
гистрируемого юрлица или иное лицо, имеющие 
право без доверенности действовать от имени это-
го юрлица.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

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

МРОТ и районный коэффициент
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Статья 133 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 
запрещает работодателю устанавливать месячную 
заработную плату работнику, полностью отрабо-
тавшему за этот период норму рабочего времени 
и выполнившему нормы труда (трудовые обязан-
ности), ниже минимального размера оплаты тру-
да. Это требование распространяется на всех без 
исключения работодателей: на юридических лиц 
и на индивидуальных предпринимателей, исполь-
зующих труд наемных работников, на бюджетные 
учреждения и коммерческие организации. Мини-
мальный размер оплаты труда устанавливается од-
новременно на всей территории Российской Феде-
рации федеральным законом и не может быть ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. 

В соответствии со статьей 133.1 ТК РФ в субъ-
екте Российской Федерации региональным согла-
шением о минимальной заработной плате может 
устанавливаться размер минимальной заработной 
платы в субъекте Российской Федерации. Размер 
минимальной заработной платы в субъекте Рос-
сийской Федерации может устанавливаться для 
работников, работающих на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, за ис-
ключением работников организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета.

Работодателям пре-
доставлено право 
отказаться от присо-
единения к региональ-
ному соглашению о 
минимальной заработ-
ной плате. Сделать это 
нужно в течение 30 ка-
лендарных дней со дня 
официального опубли-
кования предложения о присоединении к регио-
нальному соглашению. Отказ должен быть мотиви-
рованным и обоснованным. Например, объяснить 
невозможность применения регионального МРОТ 
тяжелым финансовым состоянием предприятия. Не 
забывайте, что в этом случае руководитель уполно-
моченного органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации имеет право пригласить 
представителей этого работодателя для проведе-
ния консультаций с участием представителей сто-
рон трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений соответствующе-
го субъекта Российской Федерации. 

Федеральным законом от 14.12.2015 г. № 376-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» на 2016 
год установлен МРОТ в размере 6 204 рубля.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МРОТ

В 2016 году произошло самое незначительное 
повышение федерального МРОТ за всю историю 
его существования. В 2016 году так же, как и ранее, 
федеральный МРОТ ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, что проти-
воречит норме ТК РФ. Порядок и сроки повышения 
МРОТ должны быть определены специальным за-
коном (ст. 421 ТК РФ). Пока такого закона нет.

Немаловажный вопрос, который приходится ре-
шать работодателю, что понимать под минималь-
ным размером оплаты труда. Нужно ли включать в 
МРОТ компенсационные и стимулирующие выпла-
ты, то есть районные коэффициенты, премии, до-
платы, надбавки и др.? 

Обратимся к статье 129 ТК РФ, в которой дано 
определение заработной платы.

Заработная плата (оплата труда работника) - воз-

награждение за труд в зависимости от квалифика-
ции работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсаци-
онные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, и иные выпла-
ты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты). 

К примеру, работнику предприятия установлен 
оклад в размере 3 000 рублей, ежемесячная пре-
мия в размере оклада – 3 000 рублей, районный ко-
эффициент 10 процентов – 600 рублей. Итого 6 600 
рублей, что больше федерального МРОТ в размере 
6 204 рубля.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МРОТ

Другие правила действуют в отношении реги-
онального минимального размера оплаты труда. 
Субъектам Российской Федерации предоставлено 

право своими региональными соглашениями уста-
навливать не только размер минимальной заработ-
ной платы в субъекте РФ, но и перечень видов вы-

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права
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плат, включаемых в МРОТ. 
В большинстве субъектов РФ установлены ре-

гиональные МРОТ, размеры которых существенно 
отличаются. Отличаются и выплаты, включаемые 
в МРОТ, поскольку каждый субъект РФ перечень 
выплат определяет для своего региона самостоя-
тельно. 

Приведем несколько примеров. В Таблице № 1 
представлен МРОТ, установленный в Свердлов-
ской области. В Таблице № 2 – в Магаданской обла-
сти, в Таблице № 3 – в Тюменской области.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Таблица № 1
СОГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» от 01.12.2014 № 112 «О минимальной заработной плате в 
Свердловской области»

Для работников организаций внебюджетного сектора экономики Свердловской области (кроме организаций машиностроения, химической, 
легкой промышленности и сельского хозяйства):

С 1 июля 2015 года С 1 июля 2016 года

8 154 руб. 8 862 руб.

Для работников организаций бюджетной сферы, машиностроения, химической, легкой промышленности и сельского хозяйства:

С 1 октября 2015 года С 1 октября 2016 года

8 154 руб. 8 862 руб.

В размер минимальной заработной платы включаются: тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)

Таблица № 2
СОГЛАШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ», ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.08.2015 № 
3 «Об установлении минимальной заработной платы»

Установить размер минимальной заработной платы в Магаданской области работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, 
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), за исключением 
Северо-Эвенского района Магаданской области
С 1 сентября 2015 года

15 900 руб.
В Северо-Эвенском районе Магаданской области работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленную 
законодательством Российской Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), установить
С 1 сентября 2015 года

17 100 руб.
Размер минимальной заработной платы включает тарифную ставку (оклад), а также компенсационные и стимулирующие выплаты

http://www.nashabuh.ru/
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Каждый работодатель, формируя систему опла-
ты труда на предприятии, прежде всего обязан со-
блюдать требование трудового законодательства 
о размере заработной платы сотрудников. Макси-
мальных значений для зарплаты Трудовой кодекс 
не устанавливает, а вот минимальный размер опла-
ты труда не может быть меньше федерального или 
регионального уровня. 

Для определения уровня зарплаты необходимо 
изучить соответствующий региональный норма-
тивно-правовой акт и, что немаловажно, опреде-
лить, какие выплаты следует включить в понятие 
регионального МРОТ. Все примеры, представлен-
ные в данной статье (см. Таблицы №№ 1 – 3), гово-
рят о том, что и в Свердловской, и в Магаданской, 
и в Тюменской областях в понятие МРОТ включены 
все выплаты, предусмотренные действующей си-
стемой оплаты труда на предприятии.

Например, в коммерческой организации, рас-
положенной в Свердловской области, работнику 
установлен оклад в размере 7 000 рублей. Работ-
нику ежемесячно производится доплата за проф-
мастерство в размере 500 рублей. Районный коэф-
фициент, установленный в Свердловской области, 
равен 15 процентам. Итого начисление за месяц 
при полностью отработанной норме времени со-
ставит: (7 000 + 500) + (7 000 + 500) х 15% = 8 625 
руб., что превышает региональный МРОТ, установ-
ленный в настоящее время (8 154 руб.). 

Обратите внимание, что с 1 июля 2016 года 
МРОТ в Свердловской области увеличится до 8 862 
рублей. Следовательно, размер заработной платы 
работника из нашего примера придется пересмо-
треть в сторону увеличения. 

Автор Форштретер Э.Л.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Таблица № 3
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ «ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ», РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ МСОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» от 30.04.2014 № б/н 
«О минимальной заработной плате в Тюменской области»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЮМЕНСКОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ», РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ МСОЮЗ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» от 24.11.2015 № 3 «К региональному соглашению о минимальной 
заработной плате в Тюменской области от 30 апреля 2014 года»
Для работников бюджетных, казенных, автономных учреждений и автономных некоммерческих организаций, учрежденных Тюменской 
областью или муниципальными образованиями Тюменской области, установить МРОТ:
С 1 января 2016 года

7 700 руб.
Для работников внебюджетного сектора экономики установить МРОТ:
С 1 июля 2015 года

9 300 руб.
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)

http://www.nashabuh.ru/
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Изменение цены в договоре купли-продажи
Описание ситуации:
По договору купли-продажи обществом граж-

данину был продан автомобиль, однако в связи с 
ростом цен себестоимость данного автомобиля 
оказалась выше цены по договору.

Общество со ссылкой на п. 3.4 и 6.5 договора 
и в связи с существенным увеличением цен заво-
дом-изготовителем предложило покупателю либо 
увеличить стоимость автомобиля по договору куп-
ли-продажи либо, в случае отказа, расторгнуть до-
говор.

Согласно ответам (претензиям) покупателя, он 
согласился на небольшое увеличение цены (что 
было согласовано путем подписания дополнитель-
ного соглашения), но отказался от расторжения 
договора и потребовал передать ему автомобиль 
по цене, согласованной в дополнительном согла-
шении.

Вопрос:
Правомерны ли требования покупателя 

продать а/м по цене договора?
Ответ:
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 424 ГК РФ исполне-

ние договора оплачивается по цене, установлен-
ной соглашением сторон. Изменение цены после 
заключения договора допускается в случаях и на 
условиях, предусмотренных договором, законом 
либо в установленном законом порядке.

В п. 3.5 договора купли-продажи автомобиля 
сказано следующее:

«Цена на автомобиль может быть увеличена 
Продавцом в одностороннем порядке в процессе 
исполнения сторонами договорных обязательств. 
Продавец обязан уведомить Покупателя об измене-
нии цены путем выставления Счета и (или) дополни-
тельного Счета, а Покупатель – оплатить Автомобиль 
по указанной в Счете цене и (или) оплатить образо-
вавшуюся в цене разницу в установленном Догово-
ром порядке либо в письменной форме отказаться 
от исполнения договора (расторгнуть договор в по-
рядке, предусмотренном п. 6.4 договора)».

Из анализа данного условия договора можно 
сделать вывод, что стороны договора согласовали 
право общества на одностороннее внесудебное 

изменение (увеличение) цены проданного автомо-
биля.

В связи с этим, необходимо отметить, что соглас-
но ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполне-
ния обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Односторонний отказ 
от исполнения обязательства, связанного с осу-
ществлением его сторонами предприниматель-
ской деятельности, и одностороннее изменение 
условий такого обязательства допускаются также 
в случаях, предусмотренных договором, если иное 
не вытекает из закона или существа обязательства.

Таким образом, легитимность и юридическая со-
стоятельность условия, закрепленного в п. 3.5 до-
говора купли-продажи, непосредственно зависит 
от того, связано ли заключение указанного догово-
ра для покупателя с осуществлением им предпри-
нимательской деятельности или не связано (то, что 
для общества эта сделка с предпринимательской 
деятельностью связана, сомнений не вызывает).

В рассматриваемой ситуации покупателем вы-
ступает обычный гражданин, приобретающий 
автомобиль в розницу. Следовательно, для него 
заключение договора купли-продажи не связано 
с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, а значит, наделение продавца правом 
на одностороннее внесудебное увеличение цены 
автомобиля противоречит требованиям ст. 310 ГК 
РФ. Кроме того, следует учитывать, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными законами или иными 
правовыми актами Российской Федерации в обла-
сти защиты прав потребителей, признаются недей-
ствительными.

Следовательно, поскольку для покупателя за-
ключение договора купли-продажи автомобиля не 
связано с предпринимательской деятельностью, 
условие, закрепленное в п. 3.5 договора, является 
ничтожным, а значит, правом на одностороннее 
внесудебное увеличение цены автомобиля прода-
вец не обладает.

Гринемаер Евгений Александрович
Первый заместитель генерального директора 
Группы компаний «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru 
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Впрочем, даже если бы заключение договора 
и было связано с осуществлением покупателем 
предпринимательской деятельности, правомер-
ность требований Общества об увеличении цены 
автомобиля все равно могла быть поставлена под 
сомнение.

Дело в том, что согласно сложившейся судебной 
практике, даже если законом или договором сторо-
не предоставлено право на одностороннее изме-
нение условий договора, указанное право должно 
осуществляться им с соблюдением принципов раз-
умности и добросовестности. В противном случае 
суд может отказать такому лицу в защите (по сути, 
в признании) его права на одностороннее измене-
ние договорных условий.

В рассматриваемой ситуации Общество обо-
сновывает необходимость повышения цены на ав-
томобиль существенным ростом закупочных цен. 
Вместе с тем, уже после роста закупочных цен поку-
патель согласился на увеличение цены автомобиля 
и между сторонами было подписано соответствую-
щее дополнительное соглашение. Следовательно, 
дальнейшее (по сравнению с дополнительным со-
глашением) одностороннее увеличение цены авто-
мобиля со ссылкой на те же причины вполне могло 
бы быть расценено как недобросовестное, идущее 
вразрез с достигнутым соглашением поведение 
продавца.

Поскольку правом на одностороннее внесудеб-
ное изменение условий обязательства продавец 
не обладает, остается руководствоваться положе-
ниями ст. 450 ГК РФ, согласно которым изменение 
договора возможно по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено настоящим ГК РФ, другими 
законами или договором. При этом по требованию 
одной из сторон договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора дру-
гой стороной (существенным признается наруше-
ние договора одной из сторон, которое влечет для 
другой стороны такой ущерб, что она в значитель-
ной степени лишается того, на что была вправе рас-
считывать при заключении договора);

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, дру-
гими законами или договором.

В рассматриваемой ситуации со стороны поку-
пателя отсутствует существенное нарушения усло-
вий договора. Законных (т.е. предусмотренных ГК 
РФ или другими законами) оснований для односто-
роннего судебного изменения договора, мы также 
не видим.

В соответствии со ст. 451 ГК РФ одним из закон-
ных оснований для изменения или расторжения 
договора в судебном порядке является так называ-
емое существенное изменение обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении дого-
вора.

В данном случае позиция продавца об увеличе-
нии цены автомобиля как раз и объясняется изме-
нением обстоятельств, из которых он исходил при 
заключении договора купли-продажи, а именно – 
существенно увеличилась закупочная цена.

Вместе с тем, добиться увеличения цены авто-
мобиля на основании вышеуказанной нормы ГК РФ 
обществу будет достаточно сложно.

Дело в том, что согласно абзацу 2 п. 1 ст. 451 ГК 
РФ изменение обстоятельств признается суще-
ственным, когда они изменились настолько, что, 
если бы стороны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заключен или был 
бы заключен на значительно отличающихся усло-
виях. При этом суд изменяет условия договора по 
требованию стороны только при одновременном 
наличии четырех условий:

1) в момент заключения договора стороны исхо-
дили из того, что такого изменения обстоятельств 
не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причина-
ми, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той сте-
пени заботливости и осмотрительности, какая от 
нее требовалась по характеру договора и услови-
ям оборота;

3) исполнение договора без изменения его ус-
ловий настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов 
сторон и повлекло бы для заинтересованной сто-
роны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа 
договора не вытекает, что риск изменения обстоя-
тельств несет заинтересованная сторона.

Однако, как показывает судебная практика, до-
казать одновременное наличие всех этих четырех 
условий очень и очень сложно. Так, если продавец 
обратится в суд с иском об увеличении цены до-
говора, другая сторона всегда может заявить, что 
продавец вполне мог предвидеть возможность 
увеличения закупочных цен на автомобили. Или 
что причиненный продавцу ущерб не является на-
столько значительным, чтобы из-за этого растор-
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гать или изменять договор. Или что для продавца 
торговля автомобилями является предпринима-
тельской деятельностью, которая всегда сопряже-
на с риском. А значит, продавец и должен нести 
риск того, что закупочная цена в какой-то момент 
времени превысила согласованную им ранее с по-
купателем продажную цену автомобиля.

Кстати, в кризисные периоды (1998 г., 2008 г.) 
хозяйствующими субъектами неоднократно пред-
принимались попытки расторжения или измене-
ния договоров именно по ст. 451 ГК РФ. Однако в 
большинстве своем все эти попытки оказывались 
неудачными. Как правило, суды, отказывая в исках, 
указывали на два момента: во-первых, предприни-
мательская деятельность связана с риском, во-вто-
рых, субъекты предпринимательской (экономи-
ческой) деятельности, действуя разумно, должны 
предвидеть, в том числе возможность наступления 
кризисных явлений и последствий этих явлений.

Таким образом, считаем возможным сде-
лать следующие выводы:

Поскольку для покупателя заключение дого-
вора не связано с осуществлением предприни-
мательской деятельности и покупатель выступает 
в роли обычного потребителя, приобретающего 
автомобиль в розницу, условие, закрепленное в п. 

3.5 договора, является ничтожным. Как следствие, 
правом на одностороннее внесудебное изменение 
условий договора в части цены автомобиля прода-
вец не обладает.

Продавец может попытаться изменить или 
расторгнуть договор купли-продажи на основа-
нии ст. 451 ГК РФ. Однако, принимая во внимание 
сложившуюся судебную практику, достижение по-
ложительного результата представляется весьма 
маловероятным. Кроме того, факт подписания сто-
ронами дополнительного соглашения об увеличе-
нии цены автомобиля и здесь, скорее всего, может 
сыграть свою отрицательную (для продавца) роль. 
Иными словами, суд может отметить, что после су-
щественного изменения обстоятельств стороны 
уже изменили условия договора и договорились 
об увеличении цены автомобиля.

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

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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Изменения в План счетов бухгалтерского уче-
та бюджетных учреждений и Инструкцию по его 
применению, вносимые приказом Минфина Рос-
сии от 31 декабря 2015 г. № 227н (далее – Приказ 
№ 227н) давно ожидаемы. Новации обусловлены 
необходимостью приведения Плана счетов и Ин-
струкции, утв. приказом Минфина России от 16 де-
кабря 2010 г. № 174н (далее – Инструкция № 174н), 
в соответствие с Единым планом счетов и положе-
ниями Инструкции по его применению, утв. при-
казом Минфина России от 1 декабря 2010 г. (далее 
– Инструкция № 157н), новыми положениями бюд-
жетного законодательства в части структуры бюд-
жетной классификации, изменениями в порядке 
формирования бухгалтерской отчетности.

Нововведения должны применяться в целях 
формирования учетной политики 2016 года и по-
казателей учета на 1 января 2016 года (за исключе-
нием требований по формированию 1-4 разрядов 
номера счета).

Одно из значимых изменений – из Инструкции 
№ 174н удалены почти все упоминания о порядке 
применения первичных учетных документов в це-
лях отражения в учете хозяйственных операций.

Вносимые в Инструкцию № 174н дополнения и 
корректировки в большинстве своем подобны из-
менениям, внесенным ранее в Инструкцию № 162н 
приказами Минфина России от 17 августа 2015 г. № 
127н и от 30 ноября 2015 г. № 184н. На очереди из-
менения в План счетов бухгалтерского учета авто-
номных учреждений и Инструкцию по его приме-
нению (далее – Инструкция № 183н) – с Приказом 
Минфина от 31 декабря 2015 г. № 228н можно озна-
комиться на официальном сайте Минфина России. 
Предстоящие изменения в Инструкцию № 183н в 
большинстве подобны изменениям в Инструкцию 
№ 174н. 

 Первичные документы
Инструкция № 174н и больше не регулирует 

порядок применения первичных документов в 
качестве основания для отражения фактов хозяй-
ственной жизни. Положения Инструкций в части 
первичных учетных документов применяются в со-
ответствии с учетной политикой субъекта учета и 
положениями приказа Минфина России от 30 мар-
та 2015 г. № 52н. У ревизоров теперь не будет по-
водов для квалификации нарушений по формаль-

ному признаку – отсутствию упоминания о том 
или ином документе применительно к отражению 
определенного факта хозяйственной жизни.

Новый порядок формирования 
номера счета
Одним из ключевых нововведений, внесенных в 

Инструкцию № 174н, является правило формирова-
ния рабочего плана счетов в отношении структуры 
счета (п. 3.2 Приказа № 227н). Уже в текущем году 
установлено требование об обязательном включе-
нии бюджетными учреждениями в 15-17 разряды 
номеров соответствующих счетов кодов:

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

сирования дефицитов.
А с 1 января 2017 года в 1-4 разрядах номера 

счета обязательно должны отражаться аналитиче-
ский код вида функции, услуги (работы) учрежде-
ния, соответствующий кодам раздела и подраздела 
расходов бюджета (см. также п. 21.1 Инструкции № 
157н).

Порядок формирования 5-14 разрядов номера 
счета бюджетные (автономные) учреждения могут 
установить в своей учетной политике. В частности, 
можно задействовать коды целевых статей расхо-
дов. Если же учетной политикой вопрос о форми-

НОВЫЕ ПРАВИЛА БУХУЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.  
ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ № 174Н Ольга Монако
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ровании 5-14 разрядов номера счета не урегули-
рован, то в этих разрядах необходимо указывать 
нули.

Урегулирован порядок формирования входя-
щих остатков по счетам нефинансовых активов, за 
исключением счетов 0 106 00 000 и 0 107 00 000, – 
на начало года в 5-17 разрядах указываются нули.

Кроме того, особые правила предусмотрены для 
счетов 0 204 00 000, 0 401 30 000, 0 401 20 270. Всег-
да указываются нули:

 �  в 1-14 разрядах номерах счетов счета 0 204 00 
000 "Финансовые вложения";

 �  в 1-17 разрядах номера счета 0 401 30 000 "Фи-
нансовый результат прошлых отчетных пери-
одов";

 �  в 5-17 разрядах номеров счетов счета 0 401 20 
270 "Расходы по операциям с активами".

Примечание. О применении бюджетными учреждения-
ми бюджетной классификации в целях ведения бухгалтер-
ского учета можно в материале Энциклопедии решений. 
Бюджетная сфера

 
Изменения в План счетов
В основном связаны с их приведением в соот-

ветствие с Единым планом счетов, утвержденным 
приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 
157н (п.п. 2.1-2.24 Приказа № 227н). Скорректиро-
ваны названия многих счетов, соответствующие 
корректировки внесены в положения Инструкции 
№ 174н.

План счетов дополнен новыми аналитическими 
счетами, в том числе:

 �  0 205 82 000 "Расчеты по невыясненным посту-
плениям" (п. 2.7 Приказа № 227н);

 �  0 206 11 000 "Расчеты по оплате труда" (п. 2.8 
Приказа № 227н) – применяется для отражения 
задолженности работника при перерасчете за-
работной платы, связанной, к примеру, с пред-
ставлением корректирующего табеля учета 
использования рабочего времени (в случае пре-
доставления листков нетрудоспособности, 
выполнения государственной обязанности);

 �  к счету 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным 
доходам" введены аналитические счета учета, 

в частности: 0 209 30 000 "Расчеты по компен-
сации затрат", 0 209 40 000 "Расчеты по суммам 
принудительного изъятия", 0 209 83 000 "Расче-
ты по иным доходам" (п. п. 2.9-2.12 Приказа № 
227н);

 �  0 210 10 000 "Расчеты по налоговым вычетам по 
НДС" (п. п. 2.13-2.14 Приказа № 227н);

 �  0 401 40 172 "Доходы будущих периодов от опера-
ций с активами" (п. 2.18 Приказа № 227н);

 �  увязка счетов 0 401 50 000 "Расходы будущих пе-
риодов" и 0 401 60 000 "Резервы предстоящих 
расходов" с конкретными кодами КОСГУ новыми 
редакциями не предусмотрена; порядок учета 
на этих счетах следует определить в учетной 
политике исходя из экономического содержания 
операций (п. п. 2.19, 2.25 Приказа № 227н).
В новой редакции изложен раздел 5 "Санкци-

онирование расходов" (п. 2.20 Приказа № 227н). 
Учет по аналитическим счетам счетов 0 502 00 000 
"Обязательства", 0 504 00 000 "Сметные (плановые) 
назначения", 0 506 00 000 "Право на принятие обя-
зательств", 0 507 00 000 "Утвержденный объем фи-
нансового обеспечения", 0 508 00 000 "Получено 
финансового обеспечения" организуется по со-
ответствующим аналитическим кодам вида посту-
плений, выбытий объекта учета, соответствующим 
кодам КОСГУ.

Добавлены и забалансовые счета (п. 2.24 Прика-
за № 227н):  

 �  27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)";  

 �  30 "Расчеты по исполнению денежных обяза-
тельств через третьих лиц";  

 �  31 "Акции по номинальной стоимости".

НАША СПРАВКА
Приказом Минфина России от 01.03.2016 № 16н "О внесе-

нии изменении в приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н" (приказ нахо-
дится на регистрации в Минюсте России) предусмотрено 
введение нового забалансового счета 40 "Активы в управ-
ляющих компаниях", предназначенного для учета активов, 
находящихся в доверительном управлении в управляющих 
компаниях, отраженных на счете 0 204 51 000 "Активы в 
управляющих компаниях".

 
Изменения в Инструкции по применению плана счетов

 Нефинансовые активы
В новой редакции изложены, в частности, по-

ложения п. 9 Инструкции № 174н (п. 3.3 Приказа № 
227н):

• по порядку отражения в учете увеличения 

первоначальной стоимости основных средств в 
результате достройки, модернизации, реконструк-
ции;

 �  по оприходованию неучтенных объектов, выяв-
ленных при инвентаризации;
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 �  по принятию к учету основных средств, посту-
пивших в порядке возмещения в натуральной 
форме ущерба, причиненного виновным лицом. 
Принятие к учету нефинансовых активов в рам-
ках движения между головным учреждением и 
(или) обособленными подразделениями теперь 
не ограничено кодом вида деятельности "4". 
Инструкция № 174н дополнена проводками для 

отражения в учете перемещения нефинансовых ак-
тивов между группами и (или) видами имущества, 
а также движения нефинасовых активов (основных 
средств, материальных запасов) при разукомплекта-
ции и частичной ликвидации объектов учета. В этих 
случаях соответствующие счета учета нефинансо-
вых активов корреспондируют со счетом 0 401 10 
172 "Доходы от операций с активами" (см., напри-
мер, пп. "л" п. 3.3, пп. "ж" п. 3.5, пп. "б" п. 3.15, п. 3.20, пп. 
"в" п. 3.21 Приказа № 227н). А вот основные средства, 
полученные по результатам НИОКР, и материальные 
запасы, остающиеся в распоряжении учреждения 
для хозяйственных нужд по результатам проведения 
ремонтных работ, отражаются с применением счета 
0 401 10 180 "Прочие доходы" (пп. "к" п. 3.3, пп. "ж" п. 
3.19 Приказа № 227н).

Получение земельных участков на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, в том числе 
расположенных под объектами недвижимости, от-
ражается по дебету счета 4 103 11 000 "Земля – не-
движимое имущество учреждения" и кредиту счета 
4 401 10 180 "Прочие доходы" (п. 3.10 Приказа №227н, 
п. 20 Инструкции № 174н).

В п. 12 Инструкции № 174н теперь предусмотре-
на возможность списания инвентарного объекта с 
балансового учета по иным основаниям, в том числе 
по причине физического, морального износа объек-
та учета. Установлено, что при принятии решения о 
списании объектов учета, пришедших в негодность, 
или по иным основаниям, выбывшее из эксплуата-
ции имущество отражается на забалансовом счете 
02 "Материальные ценности, принятые на хранение" 
до момента его демонтажа и (или) утилизации (пп. 
"б" п. 3.5 Приказа № 227н).

Также добавлены проводки по признанию рас-
ходами текущего финансового года произведенных 
капитальных вложений в объекты основных средств, 
нематериальных активов, которые не были созданы 
(не признаны активами) при наличии решения о 
прекращении реализации инвестиционного проек-
та, в рамках которого осуществлялись капитальные 
вложения (п. 3.29 Приказа № 227н).

Новой редакцией п. 146 Инструкции № 174н уре-
гулировано, что при приобретении (создании) не-

финансовых активов за счет средств, полученных 
более чем по одному виду деятельности (финансо-
вого обеспечения), суммы вложений, сформирован-
ные на счете 0 106 00 000, переводятся с кодов вида 
деятельности "2", "5" и "6" на код вида деятельности 
"4". Отражение операций по переводу нефинансо-
вых активов с одного кода вида деятельности на 
другой осуществляется с использованием счета 0 
304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" (п. 3.83 
Приказа № 227н).

Кроме того, Инструкция № 174н дополнена про-
водками по выбытию (перемещению) и оприходо-
ванию материальных запасов в различных ситуаци-
ях, в том числе при (п. 3.21 Приказа № 227н):

 �  передаче спецоборудования со склада в научное 
подразделение для выполнения НИОКР по дого-
вору;

 �  передаче материальных запасов работникам 
(сотрудникам) учреждения в личное пользование 
для выполнения ими служебных (должностных) 
обязанностей;

 �  переводе молодняка животных в основное ста-
до;

 �  оприходовании материальных запасов, обра-
зовавшихся в результате принятия уполномо-
ченным органом решения о реализации, безвоз-
мездной передаче выбывшего из эксплуатации 
движимого имущества.
В новой редакции изложены положения по 

формированию затрат на изготовление готовой 
продукции, учету готовой продукции, уточнен и 
дополнен порядок учета торговой наценки при вы-
явлении недостач, нанесении ущерба имуществу, 
в том числе вследствие стихийных бедствий (п. п. 
3.22 Приказа № 227н).

Также теперь положениями п. 67 Инструкции № 
174н предусматривается, что накопленные на счете 
4 109 60 000 суммы фактической себестоимости ока-
занных учреждением услуг (выполненных работ) в 
рамках исполнения государственного (муниципаль-
ного) задания списываются на финансовый резуль-
тат по доходам (в дебет счета 0 401 10 100). Новации 
п. 66 Инструкции № 174н предусматривают отнесе-
ние нераспределяемых общехозяйственных расхо-
дов, издержек обращения в уменьшение соответ-
ствующего дохода (п. п. 3.35, 3.36 Приказа № 227н).

http://www.nashabuh.ru/
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НАША СПРАВКА
Вместе с тем в п. 153 Инструкции № 174н по-прежнему 

предусмотрена возможность списания фактической се-
бестоимости выполненных работ (оказанных услуг), об-
щехозяйственных расходов и издержек обращения на счет 
0 401 20 200. Поэтому отнесение затрат в уменьшение 
соответствующих доходов желательно урегулировать в 
учетной политике.

 Финансовые активы
Доходы государственных (муниципальных) уч-

реждений от поступлений субсидий на финобе-
спечение выполнения ими государственного (му-
ниципального) задания с 2016 года отражаются 
по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг 
(работ)" (Раздел V Указаний № 65н). Поэтому вне-
сены правки в п. 72 Инструкции № 174н, которы-
ми предусмотрен учет поступления субсидий на 
выполнения государственного (муниципального) 
задания на счете 4 205 31 660 . Также и поступле-
ния денежных средств учреждениям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность по программе 
ОМС, отражаются в корреспонденции со счетом 7 
205 31 660 "Расчеты по доходам от оказания плат-
ных работ, услуг" (подпункты "а", "б" п. 3.39 Приказа 
№ 227н). Иные субсидии по-прежнему учитывают-
ся по статье 180 "Прочие доходы" и отражаются на 
соответствующих аналитических счетах счета 0 205 
80 000 "Расчеты по прочим доходам". Соответствую-
щие изменения претерпели и положения Инструк-

ций в отношении операций по начислению дохо-
дов (п. 3.53 Приказа № 227н).

Приказом № 227н дополнены корреспонденции 
по отражению доходов, в том числе доходов буду-
щих периодов при начислении (пп. "и" п. 3.53):

 �  задолженности заказчиков в соответствии с 
долгосрочными договорами и расчетными доку-
ментами за выполненные и сданные им отдель-
ные этапы работ, услуг;

 �  задолженности покупателей по договору реали-
зации имущества, предусматривающему рас-
срочку платежа, с переходом права собствен-
ности (права оперативного управления) на 
объект после завершения расчетов;

 �  доходов в форме грантов, субсидий, в том числе 
на иные цели, по соглашениям о предоставлении 
субсидий (грантов) в очередном финансовом 
году (годах, следующих за отчетным).
В Инструкции № 174н расширен перечень опе-

раций, при осуществлении которых применяются 
счета 0 201 23 000 "Денежные средства учрежде-
ния в кредитной организации в пути" и 0 210 03 000 
"Расчеты с финансовым органом по наличным де-
нежным средствам", а также добавлены корреспон-
денции по операциям, связанным с применением 
банковских карт, в частности (п.п. 3.45, 3.46, 3.69 
Приказа № 227н) (таблица 1):

Таблица 1. Новые корреспонденции по применению счета 0 201 23 000 и 0 210 03 000
Корреспонденции по счетам Содержание операции

Дебет Кредит

0 201 23 510 0 201 34 610
Выбытие денежных средств из кассы учреждения: – при внесении наличных средств с использованием банковских карт 
через банкомат (иное техническое средство, предназначенное для совершения операций с использованием карт); – при 
передаче наличных денежных средств инкассаторам

2 201 23 510 2 205 31 660 Прием оплаты услуг (товаров, работ), иных платежей с использованием платежной карты получателя услуг (товаров, работ) 
через платежный терминал, установленный в учреждении

0 201 23 510
0 206 00 660,
0 208 00 660,
0 209 00 660

Прием возврата дебиторской задолженности с использованием платежной карты через платежный терминал, 
установленный в учреждении

0 201 11 510 0 201 23 610 Поступление (зачисление) на лицевой счет учреждения сумм, инкассированных наличных денег, а также сумм, внесенных с 
использованием расчетных (дебетовых) карт через банкомат

0 210 03 560 0 201 23 610
Поступление (зачисление) денежных средств на балансовый счет № 40116 "Средства для выплаты наличных денег 
и осуществления расчетов по отдельным операциям" из кассы учреждения при условии их зачисления на счет в 
операционный день, отличный от дня перечисления из кассы

0 201 34 510 0 210 03 660 Поступление в кассу учреждения наличных денежных средств, полученных с использованием банковской карты через 
банкомат (на основании чека банкомата)

0 208 00 560 0 210 03 660
Получение подотчетным лицом наличных денежных средств с использованием карт, выданных органом Федерального 
казначейства через банкомат, а также оплата подотчетным лицом за приобретенные товары (работы, услуги) с 
использованием карт через электронный терминал

0 210 03 560 0 201 11 610 Перечисление денежных средств на счет органа, организующего кассовое обслуживание, открытый в кредитной 
организации для осуществления операций по обеспечению денежными средствами с использованием карт
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Таблица 2. Новые корреспонденции по счету 0 209 000
Корреспонденции по счетам Содержание операции
Дебет Кредит
0 209 30 560 0 401 10 130 Отражение суммы ущерба:

по суммам задолженности работников учреждения по излишне выплаченным им суммам оплаты труда (не удержанным 
из заработной платы), в случае оспаривания работником оснований и размеров удержаний;
в сумме задолженности бывшего работника перед учреждением за неотработанные дни отпуска при его увольнении;
по суммам задолженности перед учреждением, подлежащие возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, 
связанных с судопроизводством (оплата государственной пошлины, судебных издержек)

0 209 30 560
(0 209 30 000)

0 206 00 000,
0 208 00 000

Начисление задолженности в сумме требований по компенсации расходов учреждения получателями авансовых платежей, 
подотчетных сумм

0 209 40 560 0 401 10 140 Отражение суммы:
ущерба в виде начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, либо необоснованного получения или сбережения;
задолженности по возмещению ущерба имуществу в соответствии с законодательством РФ при возникновении страховых 
случаев;
задолженности по штрафам, пеням, неустойкам, начисленным за нарушение условий договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Кроме того, определено, что оприходование не-
учтенных денежных средств, выявленных в резуль-
тате инвентаризации, отражается по дебету счета 
0 201 34 000 "Касса" и кредиту счета 0 401 10 180 
"Прочие доходы" (пп. "в" п. 3.49 Приказа № 227н). 

Уточнен порядок списания с балансового уче-
та дебиторской (кредиторской) задолженности, в 
частности, учитываемой на счете 0 205 00 000 "Рас-
четы по доходам" (пп. "б" п. 3.54 Приказа № 227н).

Дополнения и корректировки коснулись и по-
рядка отражения операций с денежными сред-
ствами во временном распоряжении, в том числе 
в иностранной валюте (п.п. 3.47, 3.48 Приказа № 
227н).

В связи с расширением аналитики по счету 0 209 
00 000 в Инструкцию № 174н внесены новые кор-
респонденции (пп. "г" п. 3.63 Приказа № 227н), в том 
числе (таблица 2):

Предусмотрены проводки для отражения в уче-
те уменьшения расчетов с дебиторами по аналити-
ческим счетам счета 2 205 00 000, а также по счету 2 
209 40 000 в корреспонденции с соответствующи-
ми аналитическими счетами счета 2 302 00 000 пре-
кращением встречного требования зачетом (пп. "в" 
п. 3.54, пп. "г" п. 3.64 Приказа № 227н).

В новой редакции изложены и дополнены поло-
жения п.п. 112, 113 Инструкции № 174н по отраже-
нию операций на аналитических счетах счета 0 210 
10 000 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС" (п.п. 
3.67, 3.68 Приказа № 227н).

Также приведены в соответствие с применяе-
мой методологией учета положения по учету рас-
четов бюджетных учреждений с органом власти, 
осуществляющим в их отношении функции и пол-
номочия учредителя, отражаемых на счете 0 210 06 
000 "Расчеты с учредителем" (п. 116 Инструкции № 
174н, п. 3.70 Приказа № 227н).

Подробнее с отражением операций на сче-
тах учета финансовых активов можно в мате-
риалах Энциклопедии решений. Бюджетная 
сфера:

 � Бухгалтерский учет операций со средствами 
субсидий на выполнение госзадания

 � Денежные средства госучреждения в пути. Счет 
201 03

 � Учет расчетов госучреждения по ущербу и иным 
доходам. Счет 209 00

 � Расчеты госучреждения с финансовым органом 
по наличным денежным средствам. Счет 210 03

 � Расчеты бюджетного (автономного) учрежде-
ния с учредителем. Счет 210 06
Обязательства
Наиболее значимые изменения коснулись счета 

0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". Ин-
струкция № 174н дополнена корреспонденциями 
по счету 0 304 06 000 для отражения в учете опе-
раций, осуществляемых в рамках различных видов 
деятельности (финансового обеспечения). Рань-
ше этот порядок регулировался на уровне писем 
Минфина России и Федерального казначейства. В 
частности, с применением счета 3 304 06 000 мо-
жет отражаться удержание суммы удовлетворения 
требования учреждений при нарушении условий 
договора (контракта) из поступивших сумм задат-
ков и залогов, в том числе в обеспечение заявок на 
участие в конкурсе. Предусмотрено использова-
ние счета 0 304 06 000 для учета уменьшение за-
долженности (п.п. 3.83, 3.84 Приказа № 227н):
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 � подотчетного лица по возврату неиспользо-
ванных им денежных средств (денежных докумен-
тов) на сумму удержаний, произведенных из за-
работной платы (иных доходов), по иному виду 
финансового обеспечения (деятельности);

 � виновного лица по ущербу на сумму удержаний, 
произведенных из заработной платы, стипен-
дии и иных доходов, по иному виду финансового 
обеспечения (деятельности).
Применение счета 0 304 06 000 предусмотре-

но при исполнении дебиторской задолженности, 
учтенной на счетах 0 205 00 000 "Расчеты по дохо-
дам", 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным дохо-
дам", 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 
207 00 000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)", 0 
208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами", по до-
ходам (выплатам) за счет иного финансового источ-
ника, в том числе зачетом встречных требований 
(удержаний). Также счет 0 304 06 000 используется 
для принятие к учету нефинансовых, финансовых 
активов (за исключением безналичных денежных 
средств), расчетов по обязательствам, финансово-
го результата учреждения по передаточному акту 
(разделительному балансу) при реорганизации пу-
тем слияния, присоединения, разделения, выделе-
ния.

Установлены новые правила, регулирующие по-
рядок по закрытию расчетов на счете 0 304 06 000 
при завершении финансового года (пп. "в" п. 3.90 
Приказа № 227н).

 Финансовый результат
Приказом № 227н скорректированы, расширены 

и дополнены корреспонденции по аналитическим 
счетам счета 0 401 00 000 "Финансовый результат".

Для счета 0 401 50 000 "Расходы будущих пери-
одов" теперь предусмотрена корреспонденция со 

счетом 0 109 00 200 (пп. "б" п. 3.93 Приказа № 227н).
Главным нововведением является установление 

порядка учета по вновь введенному в План счетов 
бухгалтерского учета для бюджетных учреждений 
счету 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расхо-
дов" (п. 3.95 Приказа № 227н), а также отражения 
соответствующих записей по счету 0 502 09 000 
"Отложенные обязательства".

Ранее пример детализации плана счетов и бух-
галтерские записи по счету 0 401 60 000 были при-
ведены соответственно в Приложении 1 и При-
ложении 2 к письму Минфина России от 20 мая 
2015 г. № 02-07-07/28998, бухгалтерские записи 
по отражению в учете операций с отложенными 
обязательствами – в письме Минфина России от 7 
апреля 2015 г. № 02-07-07/19450 и Приложении 3 к 
данному письму. Вместе с тем порядок начисления 
резервов следует установить в учетной политике 
(см. также п. 5 Методических рекомендаций, дове-
денных письмом Минфина России от 19 декабря 
2014 г. № 02-07-07/66918).

 Санкционирование расходов
Почти все положения этого раздела претерпели 

более или менее существенные изменения. В связи 
с введением новых счетов и расширением анали-
тики по счетам санкционирования расходов в Раз-
дел 5 Инструкции № 174н внесены корректировки 
и дополнения, которыми предусмотрен порядок 
учета, в частности, по счетам 0 502 07 000 "Прини-
маемые обязательства", 0 502 09 000 "Отложенные 
обязательства", 0 504 00 000 "Сметные (плановые, 
прогнозные) назначения" и 0 507 00 000 "Утверж-
денный объем финансового обеспечения".

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

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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У налоговых агентов по НДФЛ прибавилось обя-
занностей: кроме ежегодных Справок 2-НДФЛ на-
чиная с 2016 года им необходимо ежеквартально 
отчитываться по новой форме 6-НДФЛ (п. 2 ст. 230 
НК РФ). Расчет сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том, представляется за I квартал, полугодие, 9 ме-
сяцев – не позднее последнего дня месяца, следу-
ющего за соответствующим периодом, за год – не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Рассмотрим порядок запол-
нения формы 6-НДФЛ.

Сдача 6-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (далее – Приказ)) 
производится за I квартал не позднее 4 мая 2016 
года (так как 30.04.2016-03.05.2016 праздничные не-
рабочие дни (пост. Правительства РФ от 24.09.2015 
№ 1017)); далее в следующие сроки: за полугодие 
– не позднее 1 августа 2016 года, за 9 месяцев – 
не позднее 31 октября 2016 года, за 2016 год – не 
позднее 3 апреля 2017 года. Формат представле-
ния формы 6-НДФЛ - электронно по ТКС, но при 
численности физических лиц, получивших доходы 
в налоговом периоде, до 25 человек возможно от-
читаться на бумаге.

Непредставление в установленный срок Расче-
та сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом влечет 
приостановление операций по счетам налогового 
агента (п. 3.2 ст. 76 НК РФ) и штраф 1000 рублей за 
каждый полный или неполный месяц просрочки (п. 
1.2 ст. 126 НК РФ), представление недостоверных 
сведений – 500 рублей за каждый документ, содер-
жащий недостоверные сведения (ст. 126.1 НК РФ).

 Порядок заполнения 6-НДФЛ
Рассмотрим состав и порядок заполнения но-

вой формы 6-НДФЛ. Помимо титульного листа фор-
ма 6-НДФЛ состоит из двух разделов: в Разделе 1 
указываются обобщенные по всем физическим ли-
цам суммы начисленного дохода, исчисленного и 
удержанного налога нарастающим итогом с начала 
налогового периода по соответствующей налого-
вой ставке, а в Разделе 2 – даты фактического полу-
чения дохода и удержания налога, сроки перечис-
ления налога и обобщенные по всем физическим 
лицам суммы фактически полученного дохода и 
удержанного налога.

Заполнение формы 6-НДФЛ следует произво-
дить нарастающим итогом на основании данных 
учета доходов, начисленных и выплаченных фи-
зическим лицам налоговым агентом, предостав-
ленных физическим лицам налоговых вычетов, 
исчисленного и удержанного налога на доходы 
физических лиц, содержащихся в регистрах нало-
гового учета. При заполнении не допускается: ис-
правление ошибок с помощью корректирующего 
или иного аналогичного средства, двусторонняя 
печать на бумажном носителе, скрепление листов, 
приводящее к порче бумажного носителя. При от-
сутствии значения по суммовым показателям ука-
зывается ноль ("0").

Форма 6-НДФЛ заполняется отдельно по каждо-
му ОКТМО (п. 1.10 Приложения № 2 к Приказу (да-
лее – Порядок заполнения)) и по каждому обосо-
бленному подразделению, даже если они состоят 
на учете в одном налоговом органе (письма Мин-
фина России от 19.11.2015 № 03-04-06/66970, ФНС 
России от 28.12.2015 № БС-4-11/23129@).

ВАЖНО
ФНС России разработаны и направлены для использо-

вания контрольные соотношения показателей формы 
6-НДФЛ (письмо ФНС России от 20.01.2016 № БС-4-11/591@
(взамен предыдущих, доведенных письмом ФНС России от 
28.12.2015 № БС-4-11/23081@)). 

В строке "По месту нахождения (учета)" нужно указать 
код места представления согласно Приложению № 2 к По-
рядку заполнения: например, код места представления 
по месту учета российской организации "212", а по месту 
нахождения обособленного подразделения российской ор-
ганизации – "220".

Ликвидированные (реорганизованные) компании на 
титульном листе проставляют код периода представ-
ления (Приложение № 1 к Порядку заполнения), соответ-
ствующий периоду времени от начала года, в котором 
произошла ликвидация (реорганизация), до дня заверше-
ния ликвидации (реорганизации). Например, если компания 
ликвидируется в марте, то 6-НДФЛ с кодом "51" должна 
быть представлена до завершения ликвидации.

Если налоговый агент выплачивал физическим лицам 
в течение налогового периода (периода представления) 
доходы, облагаемые по разным ставкам, Раздел 1 запол-
няется для каждой из ставок налога. Если в отношении 
различных видов доходов, имеющих одну дату их фактиче-
ского получения, имеются различные сроки перечисления 
налога, то строки Раздела 2 заполняются по каждому сро-
ку перечисления налога отдельно. Приведем пример запол-
нения формы 6-НДФЛ. 

6-НДФЛ: заполняем без ошибок
Ирина Олейник, заместитель главного редактора журнала "Актуальная бухгалтерия"
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Образец заполнения 6-НДФЛ за I квартал 2016 года
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Коды мест представления 6-НДФЛ

Коды периодов представления 6-НДФЛ

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

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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Практические ситуации по теме «Возмещение причиненного ущер-
ба» решают эксперты службы правового консалтинга компании Гарант.
• Какими подтверждающими документами оформить порчу давальче-

ского материала?
• Следует ли проводить экспертизу для определения и подтвержде-

ния суммы причиненного ущерба?
• С какой даты начинает течь срок исковой давности по возмещению 

вреда, причинённого в результате ДТП?
• Будут ли являться денежные средства, полученные от Агентства 

страхования вкладов, доходом ИП? 

Итак, рассмотрим следующие ситуации

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Организация является генеральным субподрядчиком. 
Генеральный заказчик поставляет для стройки 
давальческий материал. Этот материал генеральный 
заказчик отражает на счете 10, а у генерального 
субподрядчика этот давальческий материал отражается 
на забалансовом счете 003 (без НДС).
Часть материалов (столбики) была повреждена, 
организации подписали акт о списании утраченных 
давальческих материалов.
Стоимость повреждений составила 22 000 рублей. 
Генеральный субподрядчик должен эту сумму вернуть 
генеральному заказчику.
Какие проводки необходимо сделать, чтобы у генерального 
субподрядчика возникла задолженность перед 
генеральным заказчиком? Какими подтверждающими 
первичными документами это оформить?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Возникшая обязанность возместить причинен-
ный ущерб при утрате давальческих материалов 
приводит к образованию прочего расхода.

Порядок бухгалтерского учета в указанном в во-
просе случае изложен ниже.

Обоснование вывода:
Учет давальческих материалов
Материалы, переданные организацией для пе-

реработки (обработки), выполнения иных работ 
или изготовления продукции без оплаты их стои-
мости и с обязательством полного возвращения 
переработанных (обработанных) материалов, сда-
чи выполненных работ (изготовленной продукции), 
определены как давальческие материалы (п. 156 
Методических указаний по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, утверж-
денных приказом Минфина России от 28.12.2001 N 
119н (далее - Методические указания)).

Планом счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и Ин-
струкцией по его применению (далее - План счетов 
и Инструкция), утвержденными приказомМинфина 
России от 31.10.2000 N 94н, для обобщения инфор-
мации о наличии и движении сырья и материалов 
заказчика, принятых в переработку (давальческое 
сырье), не оплачиваемых организацией-изгото-
вителем, предназначен забалансовый счет 003 
"Материалы, принятые в переработку". Сырье и 
материалы заказчика, принятые в переработку, 
учитываются по простой схеме на счете 003 по це-
нам, предусмотренным в договорах. Аналогичное 
требование предъявляется и п. 14 ПБУ 5/01 "Учет 
материально-производственных запасов".

Аналитический учет по счету 003 ведется по 
заказчикам, видам, сортам сырья и материалов и 
местам их нахождения, что предполагает открытие 
соответствующих субсчетов к счету 003, например 
"Материалы на складе", "Материалы, переданные 
на обработку", "Материалы после обработки", "Ма-
териалы на складе брака".

При передаче давальческого сырья (материа-
лов) в переработку право собственности на пере-
даваемые материалы так же, как и на продукцию, 
изготовленную из давальческого сырья, остается 
за организацией-давальцем (п. 1 ст. 220, п. 2 ст. 703 
ГК РФ). Таким образом, как сырье, полученное для 
переработки, так и готовая продукция учитываются 
на счете 003 "Материалы, принятые в переработку" 
до момента передачи заказчику готовой продук-
ции.

Движение давальческих материалов (сырья) при 
их поступлении и последующей утрате по вине пе-
реработчика может отражаться за балансом орга-
низации-переработчика следующим образом:

Дебет 003, субсчет "Материалы на складе"
 � 22 000 руб. - принято сырье для обработки от 

заказчика;

Романова Наталья

редактор рубрики  
Решение практических ситуаций
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Дебет 003, субсчет "Материалы, переданные на 
обработку";

Кредит 003, субсчет "Материалы на складе"
 � 22 000 руб. - давальческое сырье передано на об-

работку;
Дебет 003, субсчет "Материалы на складе брака";
Кредит 003, субсчет "Материалы, переданные на 

обработку"
 � 22 000 руб. - некачественное сырье передано из 

производства на склад брака;
Кредит 003, субсчет "Материалы на складе бра-

ка"
 � 22 000 руб. - выбытие некачественного сырья.

Учет возмещаемого ущерба
В силу ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить 

кредитору убытки, причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательства. 
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного пра-
ва, утрата или повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные доходы, кото-
рые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15ГК РФ).

Убытки определяются в соответствии с прави-
лами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ (п. 2 ст. 393 
ГК РФ). Возмещение убытков в полном размере оз-
начает, что в результате их возмещения кредитор 
должен быть поставлен в положение, в котором он 
находился бы, если бы обязательство было испол-
нено надлежащим образом.

В соответствии с п. 4 ПБУ 10/99 "Расходы органи-
зации" расходы организации, в зависимости от их 
характера, условий осуществления и направлений 
деятельности 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 обычным 
видам деятельности, считаются прочими. Согласно 
п. 12ПБУ 10/99 в бухгалтерском учете возмещение 
причиненных организацией убытков включается в 
состав прочих расходов.

В соответствии с п. 16 ПБУ 10/99 расходы могут 
быть признаны при выполнении следующих условий:

 � расход производится в соответствии с кон-

кретным договором, требованием законода-
тельных и нормативных актов, обычаями дело-
вого оборота;

 � сумма расхода может быть определена;
 � имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации.
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском 

учете независимо от намерения получить выручку, 
прочие или иные доходы и от формы осуществле-
ния расхода (денежной, натуральной и иной) (п. 17 
ПБУ 10/99).

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 расходы при-
знаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и иной формы осущест-
вления (допущение временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности). Если орга-
низацией, которая вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность, принят порядок признания выручки от про-
дажи продукции и товаров не по мере передачи 
прав владения, пользования и распоряжения на 
поставленную продукцию, отпущенный товар, вы-
полненную работу, оказанную услугу, а после по-
ступления денежных средств и иной формы опла-
ты, то и расходы признаются после осуществления 
погашения задолженности (второй абзац п. 18 ПБУ 
10/99).

Таким образом, если все условия, предусмо-
тренные п. 16 ПБУ 10/99, выполнены, возмещение 
причиненных убытков включается в состав прочих 
расходов на дату признания претензии.

Сумма подлежащих возмещению убытков в от-
четном периоде их признания отражается записью:

Дебет 91, субсчет "Прочие расходы" Кредит 76, 
субсчет "Расчеты по претензиям"

 � 22 000 руб. - отражен признанный организацией 
ущерб, подлежащий возмещению.
Погашение задолженности перед кредитором 

оформляется проводкой:
Дебет 76, субсчет "Расчеты по претензиям" Кре-

дит 50 (51)
 � 22 000 руб. - выплачены суммы возмещения ущер-

ба.
В случае осуществления зачета взаимных тре-

бований вместо предыдущей записи оформляется 
проводка:

Дебет 76, субсчет "Расчеты по претензиям" Кре-
дит 62

 � 22 000 руб. - отражен зачет встречных требо-



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 06(55)03.2016
36

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

ваний.
Документооборот
Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (да-
лее - Закон N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит оформлению первичным учетным 
документом.

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ пер-
вичные учетные документы составляются по фор-
мам, утвержденным руководителем экономическо-
го субъекта. При этом каждый первичный учетный 
документ должен содержать обязательные рекви-
зиты, установленные ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ.

Следовательно, передача давальческого сырья 
для переработки может быть оформлена самосто-
ятельно разработанным организацией-заказчиком 
(с учетом требований Закона N 402-ФЗ) актом при-
ема-передачи или накладной.

В рассматриваемой ситуации в процессе обра-
ботки давальческого сырья может быть выявлен 
брак, который невозможно выявить при его прием-
ке на склад. Бракованное сырье поступает на склад 
брака, а оттуда возвращается заказчику. Передача 
бракованных материалов на склад брака может 
быть также оформлена требованием-накладной 
(форма N М-11), накладной (форма N М-15) или 
иным документом, утвержденным руководителем 
организации (п. 112 Методических указаний).

Акт, которым оформляют возврат некачествен-
ных материалов непосредственно заказчику, раз-
рабатывается организацией самостоятельно с 
учетом требований к первичным документам, изло-
женных в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, и утверждается 
ее руководителем.

Таким образом, первичные учетные документы 
по приему, возврату и внутреннему перемещению 
давальческих материалов могут быть разработаны 
организацией самостоятельно. Кроме того, для ука-
занных целей могут использоваться унифициро-
ванные формы документов, предназначенные для 
оформления движения материалов при условии их 
соответствия требованиям, установленным ч. 2 ст. 
9Закона N 402-ФЗ.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Волкова Ольга
Ответ прошел контроль качества

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

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В бухгалтерском учете исполнителя возмещение 
ущерба, нанесенного имуществу заказчика, призна-
ется в качестве прочихрасходов организации в том 
отчетном периоде, в котором имел место этот рас-
ход, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств и иной формы осуществления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

внереализационных расходов, не связанных с про-
изводством и реализацией, включаются обосно-
ванные затраты на осуществление деятельности, 

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

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

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

Под документально подтвержденными рас-
ходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ, либо документами, оформ-
ленными в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном государ-
стве, на территории которого были произведены 
соответствующие расходы. Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

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

 � договор, предусматривающий возмещение 
ущерба;

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

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

признанием претензии и указанием суммы нане-
сенного ущерба;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иванкова Ольга
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Горностаев Вячеслав
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11 августа 2013 года произошло ДТП, в результате которого 
было повреждено транспортное средство, признанное 
актом экспертизы не подлежащим восстановлению, 
которое было продано в итоге на запасные части.
Страховая компания потерпевшего выплатила по КАСКО 
полную стоимость данного транспортного средства, 
в порядке суброгации данная страховая компания 
обращается к виновнику ДТП с требованием о возмещении 
ущерба.
Стоимость ущерба рассчитана следующим образом: 
стоимость транспортного средства на момент причинения 
вреда - стоимость эвакуации - стоимость продажи 
аварийного транспортного средства на запчасти - лимит 
ответственности страховой компании виновника ДТП 
ОСАГО.
В документах, представленных суду, есть существенные 
расхождения по марке транспортного средства и ВИН-
номеру (везде указано по-разному). Виновник на 
экспертизе не присутствовал, транспортное средство 
утилизировано, в связи с чем оспорить акт оценки суммы 
ущерба не представляется возможным.
Срок исковой давности по возмещению вреда начинает 
течь с момента ДТП, или с даты подачи иска в судебные 
органы он начинает отсчитываться заново?
При каких условиях согласно действующему 
законодательству РФ владелец источника повышенной 
опасности не обязан возмещать вред, причиненный в 
результате его использования?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В рассматриваемой ситуации иск может быть 
предъявлен в пределах общего срока исковой дав-
ности, равного трем годам. Этот срок исчисляется 
с момента дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП).

Лицо, к которому предъявляется требование о 
возмещении убытков в порядке суброгации, не ли-
шено права заявлять свои возражения по поводу 
размера причиненного вреда, наличия или отсут-
ствия условий гражданско-правовой ответствен-
ности и т.п.

Обоснование вывода:
В соответствии со ст. 929 ГК РФ по договору иму-

щественного страхования одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмо-
тренного в договоре события (страхового случая) 
возместить другой стороне (страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие 

этого события убытки в застрахованном имуществе 
либо убытки в связи с иными имущественными ин-
тересами страхователя (выплатить страховое воз-
мещение) в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы).

Согласно п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором 
имущественного страхования не предусмотрено 
иное, к страховщику потерпевшего, выплативше-
му страховое возмещение, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования, которое 
страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в резуль-
тате страхования (суброгация). При этом право 
требования, перешедшее к страховщику в поряд-
ке суброгации, осуществляется им с соблюдением 
правил, регулирующих отношения между страхо-
вателем (выгодоприобретателем) и лицом, ответ-
ственным за убытки (п. 2 ст. 965 ГК РФ).*(1)

Отметим, что суброгация - это основанный на 
законе частный случай перемены лиц в обязатель-
стве (подп. 4 п. 1 ст. 387 ГК РФ), а в силу ст. 201 ГК РФ 
перемена лиц в обязательстве не влечет изменения 
срока исковой давности и порядка его исчисления.

Причем установленный для требований, выте-
кающих из договора имущественного страхования, 
двухлетний срок исковой давности (ст. 966 ГК РФ) 
на суброгационные отношения не распростра-
няется, поскольку между страховщиком и лицом, 
ответственным за причинение вреда, отсутствуют 
договорные правоотношения, такие правоотноше-
ния носят деликтный характер (гл. 59 ГК РФ). Соот-
ветственно, к требованиям, которые страховщик в 
порядке суброгации имеет к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные в результате страхования, 
применяется срок исковой давности, установлен-
ный нормативными актами, регулирующими отно-
шения между страхователем и лицом, ответствен-
ным за причиненный ему ущерб, то есть в данном 
случае применяется общий срок исковой давно-
сти, установленный ст. 196 ГК РФ, - три года.

В ст. 200 ГК РФ указано, что течение срока иско-
вой давности начинается со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего права. 
По обязательствам, срок исполнения которых не 
определен либо определен моментом востребо-
вания, течение исковой давности начинается с мо-
мента, когда у кредитора возникает право предъя-
вить требование об исполнении обязательства.

Учитывая, что правоотношения сторон основа-
ны на договоре страхования, то согласно ст. 929 
ГК РФ обязанность страховщика возместить выго-
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доприобретателю причиненный ущерб и, следо-
вательно, право последнего требовать выплаты 
страхового возмещения возникают с момента на-
ступления страхового случая, коим является ДТП 
(п. 10постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.06.2013 N 20 "О применении судами законо-
дательства о добровольном страховании имуще-
ства граждан"). С этого момента и исчисляется срок 
исковой давности по заявленному страховщиком 
требованию о возмещении в порядке суброгации 
суммы страхового возмещения к непосредствен-
ному причинителю вреда (смотрите, к примеру, 
п. 7 Обобщения судебной практики по вопросам, 
связанным с применением норм закона, регулиру-
ющих исковую давность, подготовленного Нижего-
родским областным судом, решение Фрунзенского 
районного суда г. Владимира от 29.03.2013 по делу 
N 2-651/2013, апелляционное определение СК по 
гражданским делам Ростовского областного суда 
от 22.08.2013 по делу N 33-10731/2013, решение 
Рыбновского районного суда Рязанской области от 
24.07.2013 (Извлечение)).

К сведению:
Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный 

имуществу потерпевшего, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим вред. 
Статья 1082 ГК РФ в качестве одного из способов 
возмещения вреда указывает на возмещение при-
чиненных убытков. Следовательно, страховщик, 
выплативший страховое возмещение страховате-
лю, вправе требовать возмещения своих убытков с 
непосредственного причинителя вреда в порядке 
суброгации.

На основании п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками по-
нимаются расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальныйущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода).

При этом надлежит учитывать, что возмещение 
убытков - это мера гражданско-правовой ответ-
ственности. Поэтому ее применение возможно 
лишь при наличии условий, предусмотренных за-
коном. В предмет доказывания по иску о взыскании 
убытков по смыслу ст. 15, ст. 1064 ГК РФ входят: на-
личие вреда, противоправность действий причи-
нителя вреда, наличие его вины, причинно-след-
ственная связь между действиями указанного лица 
и вредом (ущербом). При этом по правилам п. 2 ст. 

1064 ГК РФ вина лица, причинившего вред, предпо-
лагается, а освобождается он от возмещения вреда 
только в том случае, если докажет, что вред причи-
нен не по его вине.

Обращаем Ваше внимание, что одним из прин-
ципов гражданского процесса является состяза-
тельность (ст. 123Конституции РФ, ст. 12 ГПК РФ). 
Суть данного принципа состоит в том, что в про-
цессе судебного разбирательства спорящие субъ-
екты убеждают суд в своей правоте, используя при 
этом различные доказательства. Согласно ч. 1 ст. 56 
ГПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 
доказывать те обстоятельства, на которые оно ссы-
лается как на основание своих требований и воз-
ражений. Поэтому участник процесса, к которому 
предъявляется требование о возмещении убыт-
ков, не лишен права заявлять свои возражения по 
поводу стоимости утилизированного автомоби-
ля, "годных остатков" и т.п. (смотрите, к примеру, 
апелляционное определение СК по гражданским 
делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 
05.03.2014 по делу N 33-767/2013, решение Горо-
децкого городского суда Нижегородской области 
от 06.04.2015 по делу N 2-302/2015).

*(1) Как было разъяснено в п. 18 Обзора практики рассмо-
трения споров, связанных с исполнением договоров стра-
хования (далее - Обзор), утвержденного информационным 
письмом Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75, при суброга-
ции к страховщику переходит только часть требования, 
имеющаяся у страхователя к причинителю вреда, равная 
по размеру страховому возмещению. Размер страхового 
возмещения, в свою очередь, должен определяться по пра-
вилам, установленным в договоре страхования. Если рас-
чет выплаченного страхового возмещения производился 
по иным правилам, чем указано в договоре страхования, то 
при определении размера подлежащего удовлетворению 
требования страховщика к причинителю вреда из суммы, 
выплаченной страховщиком страхователю, исключается 
выплата, не предусмотренная договором. Страховщик не 
вправе требовать от причинителя вреда сумму, которую 
он выплатил страхователю с нарушением условий догово-
ра страхования. Поэтому, когда речь идет о добровольном 
страховании, в том числе о страховании КАСКО, к стра-
ховщику в порядке суброгации переходит право требо-
вать от причинителя вреда такую сумму, размер которой 
определен строго по правилам, установленным в договоре 
добровольного страхования.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Глебов Валерий
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Амирова Лариса
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ИП, применяющий УСН с объектом налогообложения 
"доходы минус расходы", получил от Агентства 
страхования вкладов (далее - АСВ) страховое возмещение 
по расчетному счету, открытому в банке, у которого 
отозвали лицензию. В момент отзыва у банка лицензии 
на расчетном счете ИП находились денежные средства, 
которые ранее поступили на счет в качестве выручки от 
реализации. Сумма данных денежных средств в периоде 
поступления на расчетный счет была учтена в качестве 
дохода при исчислении налога, уплачиваемого в связи с 
применением УСН. Банк не начислял проценты на остаток 
денежных средств на расчетном счете.
Страховое возмещение в размере 700 000 руб. было 
получено на новый расчетный счет, открытый в другом 
банке для ведения предпринимательской деятельности. 
Сумма страхового возмещения меньше, чем сумма 
денежных средств, которые находились на расчетном 
счете в момент отзыва лицензии у банка.
В назначении платежа банк-посредник при перечислении 
указал "страховое возмещение АСВ".
Будут ли являться денежные средства, полученные от 
АСВ, доходом ИП? Каковы налоговые последствия данного 
поступления денежных средств, если ранее сумма, 
находившаяся на расчетном счете ликвидируемого банка, 
была учтена в составе доходов?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Сумма страхового возмещения денежных 
средств по счету, открытому в банке, у которого 
была отозвана лицензия, полученная ИП на счет в 
другом банке, открытый для осуществления пред-
принимательской деятельности, не является его 
доходом.

Обоснование позиции:
Правовые аспекты
Отношения по страхованию вкладов в РФ ре-

гулируются Федеральным законом от 23.12.2003 
N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации" (далее - Закон N 
177-ФЗ), которым установлен, в частности, порядок 
выплаты возмещения по вкладам.

Федеральным законом от 28.12.2013 N 410-ФЗ в 
Закон N 177-ФЗ внесены изменения, благодаря ко-
торым с 1 января 2014 года счета и вклады инди-
видуальных предпринимателей являются застрахо-
ванными наравне со счетами и вкладами граждан 
(физических лиц).

В силу положений ст. 2 Закона N 177-ФЗ вкла-
дом считаются денежные средства в валюте РФ или 
иностранной валюте, размещаемые физическими 

лицами или в их пользу в банке на территории РФ 
на основании договора банковского вклада или 
договора банковского счета, включая капитали-
зированные (причисленные) проценты на сумму 
вклада.

Согласно части 11.1 ст. 12 Закона N 177-ФЗ выпла-
та страхового возмещения по счетам (вкладам) инди-
видуальных предпринимателей, открытым для осу-
ществления предпринимательской деятельности, 
производится Агентством по страхованию вкладов 
путем перечисления денежных средств на указан-
ный вкладчиком счет в банке, открытый для осущест-
вления предпринимательской деятельности.

УСН
Порядок исчисления налога (далее - Налог), 

уплачиваемого в связи с применением УСН, регу-
лируется нормами главы 26.2НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ при опре-
делении объекта налогообложения налогопла-
тельщиком учитываются:

 � доходы от реализации, определяемые в соот-
ветствии со ст. 249 НК РФ;

 � внереализационные доходы, определяемые в со-
ответствии со ст. 250 НК РФ.
При определении объекта налогообложения не 

учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ (пп. 
1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). При этом суммы возмеще-
ния средств на банковском счете в результате на-
ступления страхового случая не поименованы в ст. 
251 НК РФ.

Отметим, что в соответствии со ст. 41 НК РФ до-
ходом признается экономическая выгода в денеж-
ной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемая в со-
ответствии с главами "Налог на доходы физических 
лиц", "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

В рассматриваемой ситуации ИП не получа-
ет какой-либо выгоды при возмещении ему части 
денежных средств, утраченных в связи с отзывом 
лицензии банка, поэтому считать доходом сумму 
возмещения нет основания.

Кроме того, с суммы выручки, находящейся на 
расчетном счете ИП в момент отзыва лицензии 
банка, Налог уже был уплачен.

Так, в целях главы 25 НК РФ суммы, отраженные 
в составе доходов налогоплательщика, не подле-
жат повторному включению в состав его доходов 
(последний абзац п. 3 ст. 248 НК РФ). Повторное на-
логообложение одних и тех же доходов исключено 
нормами налогового законодательства (смотрите 
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также письмо Минфина России от 04.06.2010 N 
03-03-06/4/60). Косвенное подтверждение данно-
го вывода, на наш взгляд, присутствует в письме 
Минфина России от 29.04.2014 N 03-04-05/20249, 
в котором чиновники указали на необходимость 
обложения НДФЛ суммы денежных средств, по-
ступившей на расчетный счет налогоплательщика 
- ИП в банке, у которого уже отозвана лицензия.

Кроме того, специалисты налоговых органов 
неоднократно разъясняли, что денежные сред-
ства, которые остались на расчетном счете ИП по-
сле уплаты Налога, могут быть использованы им на 
личные нужды. Обязанность налоговых органов 
по осуществлению контроля над направлениями 
расходования доходов, остающихся в распоря-
жении ИП после налогообложения, действующим 
законодательством не предусмотрена (письма 
УФНС по г. Москве от 24.09.2012 N 20-14/089723@, 
от 28.05.2009 N 20-14/2/054094, от 17.10.2005 N 18-
12/3/74603).

Дополнительно отметим, что согласно части 1 
ст. 1 Закона N 177-ФЗ целями этого закона являют-
ся защита прав и законных интересов вкладчиков 
банков РФ, укрепление доверия к банковской си-
стеме РФ и стимулирование привлечения сбере-
жений населения в банковскую систему РФ. А од-
ним из основных принципов системы страхования 
вкладов является сокращение рисков наступления 
неблагоприятных последствий для вкладчиков в 
случае неисполнения банками своих обязательств 
(ст. 3 Закона N 177-ФЗ). На наш взгляд, включение 
в состав налогооблагаемых доходов сумм получа-
емого страхового возмещения противоречило бы 
заявленным этими нормами целям и принципам.

В связи с вышеизложенным полагаем, что в рас-
сматриваемой ситуации у ИП не возникает дохода 
в целях применения норм главы 26.2 НК РФ.

Обращаем внимание, что высказанная точка 
зрения является нашим экспертным мнением и 
может не совпадать с мнением Минфина России 
и налоговых органов. Учитывая, что официальные 
разъяснения и арбитражная практика по данной 
ситуации отсутствуют, не исключаем вероятность 
возникновения налогового спора по рассматри-
ваемому вопросу.

Так, например, при рассмотрении вопроса о 
включении в доход налогоплательщика, применя-
ющего УСН, сумм, поступающих в счет возмещения 
причиненных убытков (ущерба), чиновники при-
ходят к выводу, что такие суммы должны призна-
ваться доходом на основании п. 3 ст. 250 НК РФ 

(например, письма Минфина России от 07.08.2013 
N 03-11-06/2/31781, от 14.07.2010 N 03-11-11/199, 
УФНС России по г. Москве от 28.09.2006 N 18-
11/3/85458@). При этом они указывают, что в силу 
того, что перечень расходов, учитываемых при 
определении объекта налогообложения у налого-
плательщиков, применяющих УСН, является закры-
тым (а расходы, связанные с возмещением убытков 
(ущерба) в нем не поименованы), данные расходы 
не учитываются при исчислении Налога (письма 
Минфина России от 07.08.2013 N 03-11-06/2/31781, 
от 17.08.2007 N 03-11-04/2/202, УФНС России по г. 
Москве от 28.02.2011 N 16-15/018191).

Очевидно, что суммы возмещения по счету не 
являются доходами от реализации ИП. Мы считаем, 
что отнесение их к внереализационным доходам 
также неправомерно, в том числе и по причине 
отсутствия у ИП экономической выгоды (ст. 41 НК 
РФ). Поэтому они не подлежат налогообложению 
при применении упрощенной системы. Однако в 
силу того, что в перечне доходов, не учитываемых 
при исчислении налога при применении УСН (пп. 
1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ, ст. 251 НК РФ), такие по-
ступления не поименованы, полностью исключить 
налоговые риски нельзя.

Напомним, налогоплательщик вправе обра-
титься в Минфин России за получением индиви-
дуальных письменных разъяснений по спорно-
му вопросу (п. 1 ст. 34.2 НК РФ и п. 1 ст. 21 НК РФ). 
Наличие таких разъяснений учитывается в случае 
возникновения спора в качестве обстоятельства, 
исключающего вину налогоплательщика (пп. 3 п. 1 
ст. 111 НК РФ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Овчинникова Светлана
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Мельникова Елена
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В ходе аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013-2014 годы контрольно-
ревизионным отделом были установлены нецелевые 
расходы бюджетных средств (нецелевое расходование 
средств субсидии на выполнение муниципального 
задания бюджетного учреждения).
Согласно приказу учредителя, проводившего проверку, 
сумму нецелевого расхода следовало перечислить в 
доход бюджета в установленный срок. Средства были 
внесены виновным лицом (руководителем учреждения) 
в кассу, зачислены на лицевой счет учреждения по коду 
вида финансового обеспечения (КФО) "2", после чего 
отправлены в доход краевого бюджета.
Какими бухгалтерскими проводками оформить данные 
операции (поступления, выбытия средств нецелевого 
использования)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Внесение денежных средств виновным лицом 
в кассу учреждения в рассматриваемой ситуации 
может быть отражено в бухгалтерском учете бюд-
жетного учреждения в порядке отражения расче-
тов по компенсации затрат на счете 209 00"Расчеты 
по ущербу имуществу и иным доходам".

Обоснование вывода:
В силу норм ст. 6 Бюджетного кодекса РФ бюд-

жетные учреждения не относятся к получателям 
бюджетных средств. При этом специалисты фи-
нансового ведомства указывают, что в отноше-
нии таких учреждений нецелевое использование 
средств возникает при использовании их на цели, 
не предусмотренные Планом ФХД (письмо Минфи-
на России от 08.11.2012 N 02-11-08/4694).

На средства субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ не распространя-
ются требования бюджетного законодательства, в 
том числе положения ст. 306.4 БК РФ (смотрите, в 
частности, письмо Минфина РФ от 23.05.2014 N 02-
03-11/24579).

Вместе с тем к бюджетным и автономным уч-
реждениям может применяться ответственность, 
предусмотренная КоАП РФ за нарушение условий 
предоставления субсидий бюджетным и автоном-
ным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания (смо-
трите письмо Минфина России от 24.04.2015 N 02-
10-09/23856).

При этом в ходе контрольных мероприятий 
уполномоченными органами в качестве админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 

ст. 15.14 КоАП, может быть квалифицировано как 
направление средств субсидии, доведенной на 
выполнение государственного задания, на оплату 
расходов, осуществление которых не связано с вы-
полнением задания именно в текущем году, так и 
нарушение получателем субсидий иных условий, 
предусмотренных в соглашении о предоставлении 
субсидии, предоставленной в соответствии с абза-
цем 1 ст. 78.1 БК РФ*(1).

Отметим, что механизм возврата средств суб-
сидии, являющейся финансовым обеспечением 
выполнения государственного (муниципального) 
задания, в случае выявления факта их нецелевого 
использования, а также источники, за счет которых 
указанные средства могут быть возмещены в доход 
соответствующего бюджета при наличии предпи-
сания уполномоченного органа, положениями БК 
РФ не регламентированы.

В связи с отсутствием указанного механизма, а 
также обязанности у бюджетных учреждений пе-
речисления в доход бюджета израсходованных не 
по целевому назначению средств субсидий, явля-
ющихся финансовым обеспечением выполнения 
ими государственного (муниципального) задания, 
порядок отражения в бухгалтерском учете указан-
ных операций Инструкцией, утвержденной прика-
зом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее 
- Инструкция N 157н), и Инструкцией, утвержден-
ной приказом Минфина от 16.12.2010 N 174н (далее 
- Инструкция N 174н), не предусмотрен.

Если в силу объективных обстоятельств, в част-
ности, по требованию учредителя, возникла не-
обходимость возврата в доход бюджета израсхо-
дованных не по целевому назначению средств 
субсидии, предоставленной в соответствии с аб-
зацем 1 п. 1 ст. 78.1 БК РФ, порядок отражения в 
бухгалтерском учете соответствующих операций 
следует закрепить в учетной политике бюджетного 
учреждения, согласовав его с учредителем (п. 6 Ин-
струкции N 157н, п. 2 Инструкции N 174н).

В рассматриваемой ситуации сумма внесенных 
виновным лицом денежных средств, подлежащих 
перечислению в доход краевого бюджета, являет-
ся, по сути, компенсацией затрат учреждения.

В соответствии с положениями п. 220 Инструк-
ции N 157н для отражения расчетов по суммам за-
долженности виновного лица по компенсации за-
трат организации госсектора применяется счет 209 
00 "Расчеты по ущербу и иным доходам".

По общему правилу бюджетные учреждения 
отражают начисление любых доходов с использо-

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
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ванием счета 209 00 только по коду финансового 
обеспечения "2". Данный порядок учета не препят-
ствует перечислению поступивших средств в до-
ход бюджета.

Отметим, что согласно Указаниям о порядке 
применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Минфи-
на России от 01.07.2013 N 65н, в составе доходов 
по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг 
(работ)" КОСГУ отражаются, в частности:

 � компенсации затрат государственных (муни-
ципальных) учреждений;

 � другие аналогичные доходы.
Таким образом, в соответствии с положениями 

Инструкции N 157н, а также с учетом положений пп. 
"г" п. 3.65 и пп. "е" п. 3.96 проекта приказа Минфина 
России "О внесении изменений, в приказ Минфина 
России от 16.12.2010 N 174н...", в бухгалтерском уче-
те бюджетного учреждения могут быть отражены 
следующие корреспонденции счетов:

1. Дебет 2 401 20 290 Кредит 2 303 05 730
 � отражено принятие обязательства по пере-

числению средств, использованных не по целе-
вому назначению, в доход бюджета;
2. Дебет 2 209 30 560 Кредит 2 401 10 130

 � начислен ущерб в сумме, подлежащей возмеще-
нию в доход бюджета за счет виновного лица;
3. Дебет 2 201 34 510 Кредит 2 209 30 660
увеличение по забалансовому счету 17 (код 130 

КОСГУ), открытому к счету 2 201 34 000 "Касса"
 �  виновным лицом в кассу внесены денежные сред-

ства;
4. Дебет 2 210 03 560 Кредит 2 201 34 610

 � увеличение по забалансовому счету 17 (КОСГУ 
510), открытому к счету 2 210 03 000 "Расчеты 
с финансовым органом по наличным денежным 
средствам"*(2)

 � увеличение по забалансовому счету 18 (КОСГУ 
610), открытому к счету 2 201 34 000 "Касса"

 � из кассы денежные средства сданы для зачисле-
ния на лицевой счет учреждения;

5. Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 210 03 660
 � увеличение по забалансовому счету 17 (КОСГУ 

510), открытому к счету 2 201 11 000 "Денежные 
средства учреждения на лицевых счетах в орга-
не казначейства"

 � увеличение по забалансовому счету 18 (КОСГУ 
610), открытому к счету 2 210 03 000 "Расчеты 
с финансовым органом по наличным денежным 
средствам"

 � денежные средства зачислены на лицевой счет 
учреждения;
6. Дебет 2 303 05 830 Кредит 2 201 11 610

 � увеличение по забалансовому счету 18 (КОСГУ 
290), открытому к счету 2 201 11 000 "Денежные 
средства учреждения на лицевых счетах в орга-
не казначейства"

 � денежные средства перечислены в доход бюджета.

*(1) Смотрите, в частности, п. 4 Раздела "Результаты 
контрольного мероприятия "Отчета о результатах кон-
трольного мероприятия "Проверка целевого и эффектив-
ного использования средств федерального бюджета, вне-
бюджетных источников и федеральной собственности в 
2012-2013 годах и истекшем периоде 2014 года (совместно 
с ФСБ России)".

*(2) Положения п.п. 42-44 Инструкции N 33н указывают 
на необходимость отражения в бюджетных и автоном-
ных учреждениях аналитических данных по видам доходов, 
расходов и источников финансирования дефицита на за-
балансовыхсчетах 17 "Поступления денежных средств на 
счета учреждения" и 18 "Выбытия денежных средств со 
счетов учреждения", открытых к счету 0 210 03 000 "Рас-
четы с финансовым органом по наличным денежным сред-
ствам". Учитывая, что п.п. 365,367 Инструкции N 157н не 
предусматривают открытие забалансовых счетов 17 и 
18 к счету 0 210 03 000, соответствующие положения не-
обходимо включить в учетную политику бюджетного (ав-
тономного) учреждения.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Сапетина Ирина
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
советник государственной гражданской службы РФ 2 
класса Шершнева Анна

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

http://www.nashabuh.ru/
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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.

АФИША СЕМИНАРОВ

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ: 
2000 рублей
с 26 марта -  
2500 рублей
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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 СЕМИНАРОВАФИША СЕМИНАРОВ

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ: 
2000 рублей
с 26 марта -  
2500 рублей
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1.  Отчетность по НДФЛ за 1 квартал 2016 года. Комментарии к 
изменениям 2016 года.

1.1. НОВОЕ! Квартальная отчетность по форме 6-НДФЛ, начиная с 2016 года 
(Приказ ФНС России от 14.10.2015 г. № ММВ-7-11/450@, Письмо ФНС России 
от 12.02.2016 г. № БС-3-11/553@, Письмо ФНС России от 18.02.2016 г. № БС-
3-11/650). Правила заполнения, сроки и способы представления в ИФНС, 
ответственность за недостоверные сведения.

1.2. Комментарии к изменениям 2016 года (Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 
113-ФЗ; Федеральный закон от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ; Федеральный закон от 
23.11.2015 г. № 317-ФЗ).

1.3. Обзор судебной практики по НДФЛ Президиума ВС РФ, ВС РФ от 21.10.2015 № 
б/н. Сложные вопросы налогообложения. Комментарии Минфина, ФНС России 
по вопросам исчисления, удержания и уплаты НДФЛ.

2.  Отчетность по страховым взносам за 1 квартал 2016 года. 
Комментарии к изменениям 2016 года.

2.1. Подготовка и сдача отчетности по страховым взносам за 1 квартал 2016 года 
(Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 394-ФЗ (об увеличении штрафов за 
задержку расчетов 4-ФСС)).

 НОВОЕ! Ежемесячная отчетность по страховым взносам в ПФР по форме СЗВ-М, 
начиная с апреля 2016 года (Федеральный закон от 29.12.2015 г. №385-ФЗ, 
Постановление Правления ПФР от 01.02.2016 г. № 83п).

2.2. НОВОЕ! Комментарии к изменениям 2016 года (Федеральный закон от 
23.11.2015 г. № 316-ФЗ (об изменении порядка внесения изменений в закон о 
страховых взносах), Федеральный закон от 28.11.2015 г. № 347-ФЗ (о тарифах 
страховых взносов до 2018 года), Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 373-ФЗ 
(о «замораживании» накопительной части пенсии на 2016 год). Постановление 
Правительства от 26.11.2015 г. .2015 г. № 1265 (о предельной величине базы 
для начисления страховых взносов в ФСС и ПФР с 1 января 2016 г.)).

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

3.  Ответы на вопросы участников

11 АПРЕЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ГОТОВИМ ОТЧЕТНОСТЬ  
ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА.
НДФЛ-2016: НОВШЕСТВА ИСЧИСЛЕНИЯ, 
НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, РЕШЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1750 рублей
с 30 марта -  
2000 рублей
с 6 апреля -  
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)

АФИША СЕМИНАРОВ
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1. Отчетность по НДС

1.1. Налоговая декларация за 1 квартал 2016 года: типичные ошибки, 
допускаемые при заполнении декларации по НДС;

1.2. Как грамотно ответить на требование о предоставлении пояснений, в каких 
случаях требуется уточненная налоговая декларация;

1.3. Сложные вопросы принятия к вычету НДС в отдельных ситуациях.

2. Налог на прибыль

2.1. Порядок и сроки предоставления декларации по налогу на прибыль за 1 
квартал 2016 года;

2.2. Ежемесячные авансовые платежи внутри квартала: кто обязан уплачивать, 
как отразить в декларации по налогу на прибыль;

2.3. Признания отдельных видов доходов и расходов в свете последних 
разъяснений контролирующих органов.

3. Налог на имущество

3.1. Расчет авансовых платежей по налогу на имущество за 1 квартал 2016 года: 
что  является объектом обложения, какое имущество подпадает под льготы;

3.2. Нюансы отражение в расчете льготируемого имущества.

4. НДФЛ: новая форма отчетности 6-НДФЛ

4.1. Какие сведения должны быть отражены в форме 6-НДФЛ

4.2. Как дата получения дохода и сроки уплаты НДФЛ влияют на заполнение 
показателей отчетности

4.3. Заполнение формы 6-НДФЛ на конкретных примерах

4.4. Ответственность за непредставление, либо искажение показателей формы 
6-НДФЛ

5. Отчетность во внебюджетные фонды

5.1. Порядок и сроки предоставления новой формы СЗВ-М.

5.2. Обложение страховыми взносами отдельных выплат (не принятые к зачету 
ФСС суммы пособий, и т.п. ситуации).

6. Ответы на вопросы участников

12 АПРЕЛЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА:
ГОТОВИМ ПЕРВУЮ КВАРТАЛЬНУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ ПРАВИЛЬНО!

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1750 рублей
с 30 марта -  
2000 рублей
с 6 апреля -  
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
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1.  Автомобиль как основное средство:

•  регистрация автомобиля в органах ГИБДД: сроки, документы

•  сложности с формированием первоначальной стоимости в бухгалтерском и 
налоговом учете

•  срок полезного использования, амортизация, модернизация и дооборудование

•  особенности налогообложения автомобилей, принадлежащих организации

2.  Расходы на содержание и эксплуатацию служебного транспорта:

•  документация по эксплуатации автомобиля: путевые листы, чеки, талоны, 
топливные карты

•  можно ли обойтись без путевого листа?

•  ГСМ: определение норм расхода топлива и его списание

•  сложные вопросы учета шин, автостоянок, техосмотров, ремонтов

3.  Страхование автотранспорта: правила признания расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете

4.  Выбытие транспортного средства:

•  особенности списания погибшего в аварии или угнанного автомобиля

•  порядок снятия авто с учета в ГИБДД: что нужно знать бухгалтеру

•  нужно ли восстанавливать НДС при списании недоамортизированного авто?

•  оприходование запчастей и лома при ликвидации автомобиля

5.  Использование транспорта третьих лиц:

•  использование в работе автомобиля сотрудника. Что лучше: аренда, 
компенсация или безвозмездное пользование?

•  компенсация за  использование личного авто для служебных целей: 
оформление, нормирование для целей налогообложения, НДФЛ и страховые 
взносы;

•  аренда: документальное оформление, НДФЛ, налог на прибыль

•  автомобиль в лизинге: важные для бухгалтера условия договора

6.  Ответы на вопросы участников.

13 АПРЕЛЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

РАСХОДЫ НА АВТОТРАНСПОРТ:
СОБСТВЕННЫЙ, АРЕНДОВАННЫЙ, 
ТРАНСПОРТ СОТРУДНИКОВ.
ПРАВИЛЬНЫЙ БУХУЧЕТ И ОПТИМАЛЬНОЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1750 рублей
с 30 марта -  
2000 рублей
с 6 апреля -  
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)

АФИША СЕМИНАРОВ
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1. Новое в бухучете ТСЖ, ЖСК и УК в 2016 году.

2. Основные принципиальные особенности 
бухгалтерского учета ТСЖ, ЖСК и УК. Организация 
раздельного учета.

3. Определение доходов, которые нужно учитывать 
при налогообложении по упрощенке.

4. Финансирование ТСЖ, ЖСК и УК.

5. Как правильно вести бухгалтерский учёт 
коммунальных услуг в ТСЖ, ЖСК и УК.  

6. Как правильно вести бухгалтерский учет взносов 
на содержание и ремонт общего имущества в ТСЖ, 
ЖСК и УК.

7. Как правильно начислять и отражать в 
бухгалтерском учете расходы по текущему ремонту 
и содержанию общедомового имущества.

8. Хозяйственные операции при сдаче  
 в аренду  общего имущества.

9. Смета ТСЖ. Аналитический учет расходов по смете.

10. Разбор практических ситуаций  
    и рекомендации по учету.

14 АПРЕЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

БУХУЧЕТ НА УПРОЩЕННОЙ  
СИСТЕМЕ В ЖКХ В 2016 ГОДУ: 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТСЖ, ЖСК И УК! 
ТИПИЧНЫЕ И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ  
С ПРОВОДКАМИ!

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

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1750 рублей
с 30 марта -  
2000 рублей
с 6 апреля -  
2500 рублей

Длительность: 2,5 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 06(55)03.2016
51

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Март  2016

25 марта 

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

28 марта

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2016 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый платеж за февраль 2016 г.;
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за 2015 г.;
- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2015 г.

30 марта Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 2015 г.

31 марта

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за февраль 2016 г.
Бухгалтерская отчетность:
- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики-организации представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2015 г.
Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики представляют декларацию и уплачивают налог за 2015 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВ.

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

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

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

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

Производственный календарь I квартал 2016 г.
Нормы  рабочего времени
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