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Изменились требования к признанию предпринимателей субъектами МСП
Правительство РФ опубликовало на своем офи-

циальном сайте постановление, согласно которому 
относить ИП или организацию к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (МСП) будут по но-
вым правилам (постановление Правительства РФ от 
4 апреля 2016 г. № 265). Определять, может ли фир-
ма либо ИП претендовать на государственную под-
держку в качестве субъекта МСП, станут в зависимо-
сти от их годового дохода от реализации товаров, 
работ и услуг. В настоящее время критерием для 
придания предпринимателям статуса субъекта МСП 
служит показатель годовой выручки (постановле-
ние Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702 "О 
предельных значениях выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства").

Сами значения предельного дохода за предше-
ствующий календарный год не изменятся. Напом-
ним, они составляют:

 �  для микропредприятий – 120 млн руб.;
 �  для малых предприятий – 800 млн руб.;
 �  для средних предприятий – 2 млрд руб.

Поправки вступят в силу 1 августа 2016 года.
В правительстве поясняют, что нововведения 

позволят автоматически присваивать статус субъ-
екта МСП юридическим лицам и ИП – без прохож-
дения административных процедур, связанных с 
предоставлением дополнительных документов, и 
совершения других действий для подтверждения 
соответствующего статуса.

Это, в свою очередь, сделает возможным напол-
нение единого реестра субъектов МСП. Минэко-
номразвития России рассказало ранее, что он бу-
дет формироваться преимущественно на основе 
данных налоговой отчетности (или документов, 
связанных с применением спецрежимов), а также 
данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Обновлены особенности заполнения расчета по форме 4-ФСС
На основании постановления Правительства РФ 

от 21 апреля 2011 г. № 294 реализуется пилотный 
проект, в рамках которого страховые возмещения 
в рамках обязательного социального страхования 
осуществляются территориальными органами ФСС 
России. Ранее постановлением Правительства РФ 
от 19 декабря 2015 г. № 1389 "О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294" реализация 
данного проекта продлена на 2016 год.

В связи с этим потребовалось внести коррек-
тивы в особенности заполнения страхователями 
расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование 
по форме 4-ФСС (приказ ФСС России от 9 марта 
2016 г. № 88 "О внесении изменений в приказ Фон-
да социального страхования Российской Федера-
ции от 23 июня 2015 г. № 267 "Об утверждении осо-
бенностей заполнения страхователями расчета по 
начисленным 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 рас-
ходам на выплату страхового обеспечения (форма 
4-ФСС)"). Новый приказ вступает в силу 15 апреля 
2016 года. Изменения касаются сроков представле-

ния расчета, заполненного с особенностями. Они 
скорректированы на отчетные периоды 2016 года.

Напомним, что на данный момент в пилотном про-
екте участвуют Карачаево-Черкесская Республика, 
Нижегородская, Астраханская, Курганская, Новго-
родская, Новосибирская, Тамбовская, Белгородская, 
Ростовская, Самарская области, Хабаровский край, 
Республики Крым, Татарстан и город Севастополь. А 
с 1 июля 2016 года к участию в проекте присоединя-
ются Республика Мордовия, Брянская, Калининград-
ская, Калужская, Липецкая и Ульяновская области.

В пилотном проекте участвуют страхователи, 
зарегистрированные в территориальных органах 
ФСС России, которые находятся в указанных субъ-
ектах России. В рамках пилотного проекта террито-
риальными органами ФСС России осуществляется, 
в частности, расчет и выплата пособий по обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а также от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний, возмещение рас-
ходов страхователей на предупредительные меры 
по сокращению производственного травматизма 
и профзаболеваний работников и санаторно-ку-
рортное лечение работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными 
факторами.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Срок действия ЕНВД планируют продлить
Напомним, на сегодняшний день установлено, 

что ЕНВД для отдельных видов деятельности при-
меняется до 1 января 2018 года (ч. 6 ст. 5 Федераль-
ного закона от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ "О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и статью 26 
Федерального закона "О банках и банковской де-
ятельности".

Этот спецрежим успешно применяется в России 
уже более 13 лет и, по мнению авторов законопро-
екта, зарекомендовал себя как один из самых вос-
требованных льготных режимов налогообложения. 
Во многом это объясняется тем, что уплата ЕНВД 
снижает нагрузку на представителей малого биз-
неса. А кроме того, упрощает порядок исчисления 
и уплаты налога.

Привлекательность спецрежима и заинтересо-

ванность в нем особенно повысилась в связи с из-
менениями, которые вступили в силу с 1 октября 
2015 года, отмечается в пояснительной записке. А 
именно, с правом уменьшения налоговой ставки 
в 2 раза (с 15% до 7,5%) на муниципальном уров-
не. Это позволило снижать налоговую нагрузку на 
представителей бизнеса в зависимости от соци-
ально-экономических условий на конкретной тер-
ритории.

По мнению депутатов, отмена ЕНВД с 1 января 
2018 года может вызвать трудности у налогопла-
тельщиков в связи с переходом на иную систему 
налогообложения. В частности, приведет к значи-
тельным финансовым потерям с их стороны.

Поэтому вернуться к вопросу об отмене или со-
хранении ЕНВД, либо его модификации предлага-
ется до 1 января 2021 года. 

Штрафы за грубое нарушение требований к бухучету увеличены
Подписан закон, усиливающий административ-

ную ответственность за грубое нарушение требо-
ваний к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгал-
терской (финансовой) отчетности (Федеральный 
закон от 30 марта 2016 г. № 77-ФЗ "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях").

Соответствующие изменения внесены в ст. 15.11 
КоАП РФ. Поправки вступают в силу 10 апреля 2016 
года. Так, штраф для должностных лиц за такое пра-
вонарушение с указанной даты составит от 5 тыс. 
до 10 тыс. руб. Сейчас размер штрафа составляет от 
2 тыс. до 3 тыс. руб. За повторное грубое нарушение 
требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности будут штрафовать на сум-
му от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо дисквалифициро-
вать на срок от года до двух лет.

Кроме того, уточнено понятие "грубого наруше-
ния". В перечень таких нарушений добавлены:

 �  регистрация не имевшего места факта хозяй-
ственной жизни либо мнимого или притворного 
объекта бухучета в бухгалтерских регистрах;

 �  ведение счетов бухучета вне применяемых бух-
галтерских регистров;

 �  составление бухгалтерской (финансовой) от-
четности не на основе данных, содержащихся в 
регистрах;

 �  отсутствие у экономического субъекта первич-
ных учетных документов, и (или) бухгалтерских 
регистров, и (или) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, и (или) обязательного аудитор-

ского заключения о бухотчетности в течение 
установленных сроков хранения таких докумен-
тов.
При этом остались нарушения, которые и рань-

ше считались грубыми. А именно, занижение сумм 
налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие 
искажения данных бухучета и искажение любого 
показателя бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, выраженного в денежном измерении, не ме-
нее чем на 10%.

Как и прежде, должностные лица будут освобо-
ждаться от административной ответственности за 
рассматриваемое нарушение в случае представле-
ния уточненной налоговой декларации (расчета) 
и доплаты суммы налога (сбора) и пеней, а также 
исправления ошибки в установленном порядке 
(включая представление пересмотренной бухгал-
терской (финансовой) отчетности) до утверждения 
бухотчетности.

Еще одно важное изменение – это определение 
срока давности привлечения к административной 
ответственности за данное правонарушение. Так, 
установлено, что привлечь к ответственности за гру-
бое нарушение требований к бухучету могут в тече-
ние двух лет со дня совершения правонарушения.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Размер страховых взносов для самозанятой категории  
плательщиков в 2016 году не изменится

Вчера в Госдуму был внесен законопроект, со-
гласно которому МРОТ с 1 июля 2016 года может 
быть повышен. С указанной даты предлагается 
установить его в размере 7 500 руб. в месяц. На-
помним, в настоящее время МРОТ составляет 6 204 
руб. в месяц (Федеральный закон от 14 декабря 
2015 г. № 376-ФЗ "О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона "О минимальном размере 
оплаты труда") Такой его размер установлен с 1 ян-
варя 2016 года.

Исходя из МРОТ, в том числе определяется раз-
мер страховых взносов для самозанятой категории 
плательщиков. Речь идет, в частности, о таких пла-
тельщиках, как ИП, адвокаты, нотариусы, иные лица, 
занимающиеся частной практикой, и не произво-
дящие выплаты и вознаграждения физлицам.

Однако тот факт, что МРОТ может повыситься с 1 
июля этого года не означает, что вместе с ним уве-
личится и размер страховых взносов для данной 
категории плательщиков, объяснил Министр тру-
да и социальной защиты РФ Максим Топилин. Ведь 
согласно нормам законодательства при расчете 
взносов используется МРОТ, установленный на на-
чало финансового года (ст. 14 Федеральный закон 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования"). Соответственно, весь 2016 год взно-
сы будут определяться исходя из размера МРОТ 6 
204 руб. в месяц.

Так, в этом году взносы в ПФР для самозанятой 
категории плательщиков составляют 19 356,48 руб. 
(1 МРОТ (6 204 руб.) Х 26% Х 12 мес.) в случае, если 
доход не превысил 300 тыс. руб. за расчетный пе-
риод (то есть год). А если доход превысил 300 тыс. 
руб., то к указанной сумме нужно прибавить 1% от 
суммы дохода плательщика, превышающего лимит. 
При этом максимально возможная сумма страхово-
го взноса ограничена. Лимит составляет 154 851,84 
руб. (8 МРОТ (49 632 руб. Х 26% Х 12 мес.).

В свою очередь взносы на обязательное меди-
цинское страхование составляют 3 796,85 руб. (1 
МРОТ (6 204 руб.) Х 5,1% Х 12 мес.).

Кроме того, глава министерства отметил, что од-
номоментное повышение МРОТ до уровня прожи-
точного минимума не произойдет. В министерстве 
считают, что МРОТ должен увеличиться поэтапно, 
начиная с июля 2016 года. Это даст возможность 
работодателям планировать свои расходы на фонд 
оплаты труда, а ИП, рассчитывающим взносы исхо-
дя из МРОТ, корректировать свои планы развития.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 
СТАТДАННЫЕ ЗА 2015 ГОД ПО 
НОВЫМ ФОРМАМ ДО 20 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА:

 � профессиональные образовательные организа-
ции - по форме СПО-2;

 � образовательные организации высшего образо-
вания - по форме ВПО-2.
Начиная с 2016 года (отчетный период - 2015 год) 

все профессиональные образовательные органи-
зации, включая профессиональные организации, 
осуществляющие подготовку квалифицированных 
рабочих, служащих, предоставляют сведения по 
форме СПО-2 через личные кабинеты образова-
тельных организаций Единой информационной 
системы обеспечения деятельности Минобрнауки 
России.

Образовательной организации, не имеющей 
доступа к личному кабинету, необходимо пройти 
процедуру регистрации в разделе "Регистрация" 
Единой информационной системы обеспечения 
деятельности Минобрнауки России.

СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА 
РФ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА: ДАНЫ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ
Методические указания Минфина России

Региональным законом может быть предусмо-
трено предоставление бюджету субъекта РФ суб-
сидий из местных бюджетов. Это возможно, если в 
отчетном финансовом году расчетные налоговые 
доходы местных бюджетов (без учета доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) превы-
шали уровень, определенный законом.

Разработаны методические рекомендации об 
установлении порядка расчета и предоставления 
таких субсидий. Его рекомендовано прописывать 
в региональном законе о межбюджетных отноше-
ниях.

Объем подлежащих перечислению субсидий 
рассчитывается до распределения региональных 
фондов финансовой поддержки поселений и му-
ниципальных районов (городских округов).

Для каждого типа муниципального образова-
ния региональным законом может быть установлен 
свой пороговый уровень.

Нецелесообразно устанавливать субсидии тем 

муниципальным образованиям, которые не могут 
обеспечить свои расходные полномочия за счет 
налоговых доходов и получают дотации из регио-
нальных фондов поддержки.

Установление субсидии для муниципалитета 
является основанием для его исключения при рас-
пределении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, рассчитанной исходя из числен-
ности жителей. При этом в распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, рас-
считанной исходя из ее уровня, такое муниципаль-
ное образование участвует.

МИНТРУД: ВЫПЛАТЫ 
КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 
НЕ ОТРАЖАЮТСЯ В РАСЧЕТНОМ 
ЛИСТКЕ
Письмо Минтруда России от 26.02.2016 N 14-2/В-154

Минтруд России ответил на вопрос о том, сле-
дует ли включать в расчетный листок сведения о 
суммах, выплаченных работнику в качестве ком-
пенсации понесенных им командировочных рас-
ходов. Специалисты ведомства указали, что данные 
выплаты не являются зарплатой и, как следствие, в 
расчетном листке не отражаются.

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОК: В 
БИЛЕТАХ РЖД УКАЗЫВАЕТСЯ НДС 
ПО РАЗНЫМ СТАВКАМ
Письмо ОАО "РЖД" от 16.02.2016 N ИСХ-2141/ЦБС

В письме ОАО "РЖД" разъяснено, как с 1 января 
2016 года отражается НДС в проездных документах 
(железнодорожных билетах).

С 1 января 2016 года ставка НДС 10% применя-
ется только к услуге по перевозке пассажира (то 
есть по билетной и плацкартной составляющим), 
а все дополнительные сборы, включая стоимость 
сервисных услуг (пользование постельными при-
надлежностями и питание) подлежат налогообло-
жению НДС по ставке 18%. При этом сумма НДС в 
проездных документах, оформленных начиная с 1 
января 2016 года, отражалась одной позицией в 
общей сумме.

Программное обеспечение в части выделения в 
проездных документах сумм НДС по разным став-
кам доработано 8 февраля 2016 года. То есть после 
этой даты в билете указываются отдельно услуги по 
перевозке со ставкой НДС 10%, отдельно - сервис-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ные услуги со ставкой налога 18%.
В связи с этим по проездным железнодорожным 

документам, оформленным в период с 1 января по 
8 февраля 2016 года на командированных сотруд-
ников организаций, суммы НДС могут быть включе-
ны в состав налоговых вычетов исходя из справки 
о тарифах, прилагаемой к письму РЖД.

Указанная справка формируется в АСУ "Экс-
пресс" и по требованию представляется:

А) либо подразделением АО "ФПК", с которым 
у организации заключен договор на оформление 
проездных железнодорожных документов;

Б) либо в любом Сервисном Центре железно-
дорожного агентства АО "ФПК" в случае приобре-
тения проездных документов физическим лицом 
самостоятельно с оплатой в билетной кассе. Справ-
капредоставляется на платной основе.

Кроме того, соответствующую информации мож-
но получить в Едином информационном сервис-
ном центр ОАО "РЖД" (ЕИСЦ) по единому телефон-
ному номеру либо через сайт РЖД.

НА СЧЕТ ПО ИНЫМ СУБСИДИЯМ 
ПОСТУПАЕТ ВОЗВРАТ ДЕБИТОРКИ? 
УТОЧНИТЬ ОПЕРАЦИЮ НАДО В 
ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ!
Приказ Минфина России от 16.02.2016 N 8н

Внесены поправки в Порядок санкционирова-
ния расходов федеральных бюджетных и автоном-
ных учреждений, источником финобеспечения ко-
торых являются субсидии на иные цели и субсидии 
на осуществление капвложений.

ГРБС могут разрешать учреждениям расходо-
вание остатков целевых субсидий прошлых лет и 
сумм возвратов дебиторки по целевым субсидиям 
прошлых лет только по согласованию с Минфином.

Суммы возврата дебиторки будут учитываться 
казначейскими органами как средства "без права 
расходования". Казначейские органы будут пере-
числять эти средства в доход федерального бюд-
жета, если:

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

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

ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
РЕКВИЗИТОВ НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
РАСХОДЫ
Определение Верховного Суда РФ от 09.03.2016 N 302-КГ16-450

Если в документах, приложенных к авансовому 
отчету, отсутствуют обязательные реквизиты, то 
они не подтверждают фактическое несение расхо-
дов. В этом случае с выданных и истраченных по-
дотчетных сумм следует исчислить НДФЛ.

Так, если в документах отсутствуют сведения и 
реквизиты, необходимые для идентификации лиц, 
подписавших чеки, или наименование купленных 
товаров указано не четко (например, хозяйствен-
ные расходы, канцелярские товары, бытовая химия, 
стройматериалы, расходы, детские новогодние по-
дарки), отсутствует дата составления документов, 
не заполнены графы "количество", "цена товара", 
отсутствует подпись продавца, то такие документы 
признают оформленными с нарушениями требова-
ний закона и не принимают к учету.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БРОШЮРЫ 
ОТ ФНС УПРОСТЯТ ЖИЗНЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
Официальный сайт ФНС России

ФНС России развивает электронные сервисы, 
направленные на предоставление информации 
организациям в доступной форме. На своем сайте 
ФНС запустила сервис "Электронные брошюры". В 
них расскажут, как избежать проблем при налого-
вых проверках, помогут разобраться в досудебном 
урегулировании налоговых споров и подать жало-
бу в налоговую службу.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ 
УПЛАТЫ И СПИСАНИЯ НЕУСТОЕК 
ПО КОНТРАКТАМ В 2016 ГОДУ
Постановление Правительства РФ от 14.03.2016 N 190

В соответствии с ч. 6.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ 
Правительством РФ утверждены случаи и порядок 
предоставления заказчиком в 2016 году отсроч-
ки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осу-
ществления списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней).

Как указано в постановлении, которое вступит в 
силу 24 марта, заказчики предоставляют отсрочку 
уплаты неустоек и (или) осуществляют списание 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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начисленных сумм неустоек в случае завершения в 
полном объеме в 2015 или 2016 годах исполнения 
контрагентом всех обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением гарантийных обяза-
тельств. Порядок предоставления отсрочки уплаты 
и списания неустоек зависит от общей суммы неу-
плаченных контрагентом неустоек. При этом списа-
ние начисленных сумм неустоек не производится 
по контрактам, условия которых изменены в 2015 и 
(или) 2016 годах в соответствии с ч. 1.1 ст. 95 Закона 
N 44-ФЗ, а также в случае, если общая сумма неу-
плаченных штрафов и пеней превышает 20% цены 
контракта.

С 24 МАРТА ВОЗМОЖНО 
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
КОНТРАКТОВ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ В 2016 
ГОДУ
Постановление Правительства РФ от 14.03.2016 N 191

На основании ч. 1.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, допу-
скающей изменения перечисленных в ней условий 
контрактов, срок исполнения которых заверша-
ется в 2016 году, Правительством РФ утверждены 
Правилаизменения по соглашению сторон срока 
исполнения контракта, и (или) цены контракта, и 
(или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) 
количества товаров, объема работ, услуг, пред-
усмотренных контрактами, срок исполнения кото-
рых завершается в 2016 году. Правила начинают 
действовать с 24 марта 2016 года.

В соответствии с Правилами вносить изменения 
можно в контракты со сроком исполнения свыше 
6 месяцев, перечисленные в п. 3 Правил, валютой 

которых является рубль. Кроме того, изменение 
условий контрактов допускается в пределах дове-
денных заказчикам объемов финансового обеспе-
чения на принятие и (или) исполнение в 2016 году 
обязательств по контрактам.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КАК 
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
С ОБОСОБЛЕННЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Письмо Минфина России от 01.02.2016 N 03-07-11/4411

Разъяснения касаются уплаты учреждениями, 
имеющими обособленные подразделения, налога 
на прибыль, налога на имущество и НДС.

Учреждение, в состав которого входят обосо-
бленные подразделения, обязаны по истечении 
каждого отчетного и налогового периода пред-
ставлять в налоговые органы соответствующие де-
кларации и уплачивать суммы авансовых платежей 
и налога на прибыль, подлежащие зачислению в 
бюджеты регионов, по месту своего нахождения и 
месту нахождения каждого такого подразделения.

Организации, в состав которых входят обосо-
бленные подразделения, имеющие отдельный ба-
ланс, уплачивают налог на имущество (авансы по 
нему) в бюджет по местонахождению каждого из 
обособленных подразделений в отношении иму-
щества, находящегося на отдельном балансе каж-
дого из них.

НК РФ не предусмотрено исчисление и уплата 
НДС по месту нахождения обособленных подраз-
делений. В связи с этим организация, в состав кото-
рой входят такие подразделения, уплачивает НДС 
по месту своего учета в налоговом органе.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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28 МАРТА ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ И 
СБОРОВ

28 марта вступили в силу изменения в прави-
ла, касающиеся заполнения платежных поручений 
на уплату налогов, сборов, таможенных платежей 
(приказ Минфина России от 23 сентября 2015 г. № 
148н "О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 12 ноя-
бря 2013 г. № 107н "Об утверждении Правил ука-
зания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации"). Так, 
обновлены требования к указанию информации, 
идентифицирующей плательщика (получателя 
средств). Кроме того, скорректированы правила 
указания информации, идентифицирующей платеж.

Среди нововведений, в частности, такое. Опре-
делено точное количество знаков в полях платеж-
ного поручения для указания ИНН и КПП. Так, ИНН 
плательщика (это поле 60 платежного поручения) 
может состоять либо из 12 знаков (когда платель-
щик – физлицо), либо из 10 знаков (когда платель-
щик – юрлицо). У получателя налоговых платежей и 
страховых взносов, который всегда является юрли-
цом, ИНН (поле 61), соответственно, может состо-
ять только из 10 знаков. КПП получателя средств 
(это поле 103 платежного поручения) должно со-
стоять из 9 знаков. Причем установлено, что ни зна-
чение ИНН, ни значение КПП не могут начинаться 
с двух нулей.

Оговорено количество знаков и для других зна-
чений. В частности, УИН, который указывается в 
поле 22 "Код", может состоять из 20 или 25 знаков. 
КБК (это поле 104) должен содержать 20 знаков, и 
наконец, ОКТМО (это поле 105) состоит из 8 или 
11 знаков. При этом все знаки данных показателей 
не могут одновременно быть нулями. Значение "0" 
может быть проставлено в поле 22 "Код", в случае 
отсутствия УИН. Но если получено требование об 
уплате налогов, сборов, то УИН необходимо взять 
оттуда.

Еще одно изменение в правила оформления 
платежек внесено Банком России (указание Банка 
России от 6 ноября 2015 г. № 3844-У). Так, установ-
лено, что реквизит "Тип платежа" (поле 110) можно 
оставлять пустым. Это нововведение также вступа-
ет в силу 28 марта. До этой даты согласно разъяс-

нениям специалистов Банка России в этой строке 
необходимо было проставлять "0" (письмо Банка 
России от 30 декабря 2014 г. № 234-Т).

УТВЕРЖДЕНА  
НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО УСН

Налоговики разработали новую форму деклара-
ции для налогоплательщиков, применяющих УСН. 
Также утверждены порядок ее заполнения и фор-
мат для представления в электронной форме в ин-
спекцию (приказ ФНС России от 26 февраля 2016 г. 
№ ММВ-7-3/99@ "Об утверждении формы налого-
вой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообло-
жения, порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения в электронной 
форме").

Главные изменения в декларации такие. Во-пер-
вых отменена необходимость проставлять печать. 
Потребуется только подпись руководителя. Во-вто-
рых, добавлен новый раздел 2.1.2 декларации. Он 
пригодится налогоплательщикам, применяющим 
УСН с объектом "доходы". В нем будет отражаться 
расчет суммы торгового сбора, на который умень-
шается сумма налога (авансового платежа по нему).

Также появилась возможность указывать ставку 
налога плательщикам с объектом налогообложе-
ния "доходы". Речь идет о строках 120-123 обнов-
ленной декларации. Здесь теперь нужно отдельно 
проставить ставку налога за первый квартал, полу-
годие, девять месяцев и налоговый период. Такое 
изменение потребовалось в связи с введением с 
1 января 2016 года права снижать ставку по УСН в 
границах от 1% до 6% на региональном уровне.

Новый формат представления декларации по 
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УСН в электронном виде (версия 5.05) описывает 
требования к XML файлам обмена передачи дан-
ных по телекоммуникационным каналам связи в 
налоговые органы.

Новый приказ вступает в силу 10 апреля 2016 
года. Однако, 31 марта 2016 года – последний день 
для того, чтобы организациям сдать декларацию 
по УСН за 2015 год. В связи с этим сделать это они 
должны по старой форме, утвержденной приказ 
ФНС России от 4 июля 2014 г. № ММВ-7-3/352@. С 
10 апреля 2016 года указанный приказ признается 
утратившим силу.

ПЕЧАТЬ НА СПРАВКЕ 2-НДФЛ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

В этом году справка 2-НДФЛ будет подаваться 
по новой форме (приказ ФНС России от 30 октября 
2015 г. № ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы 
сведений о доходах физического лица, порядка за-
полнения и формата ее представления в электрон-
ной форме"). В связи с этим вопросов у организа-
ций по заполнению справки возникает все больше. 
Налоговики ответили на очередной из них. Так, они 
разъяснили, что печать организации на справке 
проставлять не требуется (письмо ФНС России от 
17 февраля 2016 г. № БС-4-11/2577@ "Об отсутствии 
обязанности проставления печати организации в 
форме справки о доходах физического лица (фор-
ма 2-НДФЛ)").

Дело в том, что для организаций, созданных в 
форме ООО и АО, отменена обязанность иметь 
печать, за исключением случаев когда такая обя-
занность предусмотрена федеральным законом 
(Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ"). 
Напомним, наличие печати стало добровольным с 
6 апреля 2015 года1.

Однако, ни новая утвержденная форма 2-НДФЛ, 
ни порядок ее заполнения, не требуют проставле-
ния печати организации на указанной справке, об-
ращают внимание налоговики.

Напомним, что сдать в инспекции сведения по 
форме 2-НДФЛ нужно не позднее 1 апреля 2016 
года. 

НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ СПРАВКИ 2-НДФЛ

Специалисты налогового ведомства вновь дали 
пояснения по вопросам заполнения сведений по 
форме 2-НДФЛ (письмо ФНС России от 15 марта 
2016 г. № БС-4-11/4272@ "О заполнении справки ф. 
2-НДФЛ"). На этот раз предметом их разъяснений 
стали поле "Статус налогоплательщика", а также от-
ражение доходов в виде дивидендов, которые с 1 
января 2015 года облагаются по ставке 13%.

Так, в поле "Статус налогоплательщика" раздела 
2 "Данные о физическом лице – получателе дохо-
да" справки 2-НДФЛ указывается код статуса нало-
гоплательщика. Для налоговых резидентов России 
– это цифра 1, уточнили специалисты ФНС России. 
Но кроме налогоплательщиков – иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
по найму в России на основании патента. Для них 
предусмотрен код 6.

Если же налогоплательщик не является налого-
вым резидентом России, то в этом поле простав-
ляются коды статусов 2 – 5. А конкретно в разд. IV 
Порядка заполнения формы 2-НДФЛ, утвержден-
ного приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. № 
ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы сведений 
о доходах физического лица, порядка заполнения и 
формата ее представления в электронной форме", 
установлено:

 �  код 3 – для налогоплательщика – высококвали-
фицированного специалиста;

 �  код 4 – для налогоплательщика – участника 
Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом 
(член экипажа судна, плавающего под Государ-
ственным флагом России);

 �  код 5 – для налогоплательщика – иностранного 
гражданина (лица без гражданства), признанно-
го беженцем или получившего временное убежи-
ще на территории России.
Для всех остальных налогоплательщиков, не яв-

ляющихся налоговыми резидентами России, указы-
вается код 2.

Опираясь на вышесказанное, налоговики под-
вели такой итог. При заполнении справки 2-НДФЛ 
в отношении иностранных работников – граждан 
государств – членов ЕАЭС, признаваемых по ито-
гам налогового периода налоговыми резидентами 
России необходимо указывать код статуса 1. Если 
же указанные работники не признаются налоговы-
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ми резидентами России и не попадают под опре-
деления по кодам 3 – 5, то следует проставлять код 
статуса 2.

Напомним, что на основании ст. 207 НК РФ нало-
говыми резидентами признаются физлица, фактиче-
ски находящиеся в России не менее 183 календар-
ных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 
При этом этот период не прерывается на время 
выездов за границу для кратковременного (менее 
шести месяцев) лечения или обучения, а также для 
исполнения трудовых или иных обязанностей, свя-
занных с выполнением работ (оказанием услуг) на 
морских месторождениях углеводородного сырья.

Также в письме налоговики разъяснили, как 
в справке 2-НФДЛ отражать доходы от долевого 
участия в деятельности организаций (дивиденды), 
которые получают физлица – налоговые резиден-
ты России. Дело в том, что с 1 января 2015 года по 
таким доходам применяется налоговая ставка 13%.

В связи с этим дивиденды нужно указывать и в 
разделе 3 "Доходы, облагаемые по ставке 13%" и в 
разделе 5 "Общие суммы дохода и налога" справки 
2-НДФЛ совместно с другими доходами, облагае-
мыми по указанной ставке. Однако нужно помнить, 
что налоговая база по доходам от долевого участия 
определяется отдельно от иных доходов, в отноше-
нии которых применяется налоговая ставка в раз-
мере 13%. Ведь в отношении этих доходов налого-
вые вычеты не применяются (п. 2-3 ст. 210 НК РФ).

РАЗЪЯСНЕНО, КУДА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
НДФЛ С ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ 
ИП, КОТОРЫЙ СОВМЕЩАЕТ ДВА 
СПЕЦРЕЖИМА

Специалисты ФНС России разъяснили вопросы 
удержания и перечисления НДФЛ в бюджет ИП, ко-
торый применяет УСН и уплачивает ЕНВД (письмо 
ФНС России от 25 февраля 2016 г. № БС-3-11/763@ 
"Об уплате сумм налога на доходы физических 
лиц индивидуальным предпринимателем"). Речь 
идет об ИП, который имеет наемных работников 
и исполняется обязанности налогового агента по 
НДФЛ.

Согласно общему правилу, НДФЛ, исчисленный 
и удержанный налоговым агентом у налогопла-
тельщика, в отношении которого он признается 
источником дохода, уплачивается в бюджет по ме-
сту учета (месту жительства) налогового агента в 
налоговом органе (п. 7 ст. 226 НК РФ). Однако этой 
же нормой установлено, что ИП, которые встали на 

учете в налоговом органе по месту осуществления 
деятельности в связи с применением ЕНВД и (или) 
ПСН, с доходов наемных работников обязаны пере-
числять исчисленный и удержанный НДФЛ по ме-
сту своего учета в связи с осуществлением такой 
деятельности.

Таким образом, ИП, осуществляющий деятель-
ность облагаемую в рамках УСН, с доходов, выпла-
чиваемых работникам, нанятым в целях осущест-
вления такой деятельности, перечисляет НДФЛ в 
бюджет по месту своего жительства. А вот с дохо-
дов работников, которые заняты в деятельности, 
облагаемой ЕНВД, – по месту учета ИП в связи с 
осуществлением такой деятельности. То же самое 
правило применяется и при представлении ИП в 
налоговые органы расчета по форме 6-НДФЛ в от-
ношении своих наемных сотрудников (п. 2 ст. 230 
НК РФ).

При этом налоговики обращают внимание на 
необходимость ведения раздельного учета дохо-
дов, полученных по каждому из видов предприни-
мательской деятельности.

Также специалисты ФНС России рассмотрели 
ситуацию, при которой сотрудник ИП получает до-
ходы, относящиеся к двум режимам налогообложе-
ния (УСН и ЕНВД). В этом случае, по мнению нало-
говиков, НДФЛ с доходов в части применения УСН, 
должен перечисляться в бюджет по месту житель-
ства ИП, а с доходов в части применения ЕНВД, – в 
бюджет по месту учета ИП в связи с осуществлени-
ем такой деятельности.

ЕСЛИ ПРИЗ ПОЛУЧЕН В ВИДЕ 
ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА, 
ФИЗЛИЦО ДОЛЖНО УПЛАТИТЬ 
НДФЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Организация проводит рекламную акцию и в 
качестве приза вручает участнику подарочный 
сертификат. В дальнейшем он представляет побе-
дителю право на приобретение товаров у сторон-
ней организации. Оплата товара производится ор-
ганизацией, выдавшей сертификат, исходя из его 
фактической стоимости. При этом стоимость сер-
тификата определяется как стоимость товара, при-
обретенного у сторонней организации. Должно ли 
в этом случае юрлицо – организатор акции, как на-
логовый агент, удержать и перечислить НДФЛ или 
это самостоятельно придется сделать физлицу, по-
лучившему приз, разъяснили налоговики (письмо 
ФНС России от 11 марта 2016 г. № БС-4-11/3989@ "О 
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налогообложении доходов физических лиц").
Действительно, организатор акции в этом слу-

чае признается налоговым агентом. Ведь именно 
от него налогоплательщик получает доход. При 
этом доход в виде полученного подарочного сер-
тификата считается доходом в натуральной форме. 
Ведь к таким доходам, в частности, относится опла-
та (полностью или частично) за налогоплательщика 
организациями или ИП товаров (работ, услуг) или 
имущественных прав (подп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ).

Дата фактического получения дохода в нату-
ральной форме является день передачи дохо-
дов (подп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ). Соответственно, в 
данной ситуации датой фактического получения 
налогоплательщиком дохода будет день оплаты 
организацией, выдавшей сертификат, товара при 
предъявлении физлицом сертификата, отметили 
специалисты ФНС России.

Однако, в момент получения дохода выплат 
денежных средств, из которых можно удержать 
НДФЛ, не производится. А значит, возникает ситуа-
ция, при которой налог удержать невозможно. Не-
смотря на это, у организации – налогового агента 
есть обязанность сообщить о невозможности удер-
жать налог, о суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Сообщить об этом необходимо как са-
мому налогоплательщику, так и налоговому органу 
по месту своего учета (п. 5 ст. 226 НК РФ).

Налоговики отмечают, что поскольку оплата ор-
ганизацией за налогоплательщика товара произво-
дится в качестве приза за победу в рекламной ак-
ции, такой доход облагается по ставке 35% в части 
превышающий 4 тыс. руб. (п. 2 ст. 224 НК РФ).

Таким образом, получается, что налогоплатель-
щик – победитель акции обязан самостоятельно 
подать декларацию и уплатить НДФЛ с рассматри-
ваемого дохода.

НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ, 
КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЕРЬ 
НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ АВАНСОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО

 Специалисты ФНС России разъяснили порядок 
уплаты налогоплательщиками авансовых платежей 
по налогу на прибыль организаций в связи с вне-
сенными в налоговое законодательство измене-
ниями (письмо ФНС России от 14 марта 2016 г. № 

СД-4-3/4129@ "О действиях налоговых органов при 
изменении порядка уплаты авансовых платежей по 
налогу на прибыль организаций").

Дело в том, что с 1 января 2016 года порядка 
уплаты налогоплательщиками авансовых платежей 
по налогу на прибыль организаций изменился. Те-
перь уплачивают только квартальные авансовые 
платежи по итогам отчетного периода, в частно-
сти, организации, у которых за предыдущие четы-
ре квартала доходы от реализации не превышали 
в среднем 15 млн. руб. за каждый квартал. Рань-
ше этот лимит составлял 10 млн. руб. Такие изме-
нения были внесены в п. 3 ст. 286 НК РФ (п. 9 ст. 2 
Федерального закона от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 3 Федерального закона "О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний 
и доходов иностранных организаций)".

В связи с этим, отмечают налоговики, на новый 
порядок уплаты авансовых платежей с 1 января 
2016 года должны перейти налогоплательщики, у 
которых за предыдущие четыре квартала доходы от 
реализации составили в среднем от 10 до 15 млн. 
руб. за каждый квартал или от 40 до 60 млн. руб. в 
целом за четыре квартала (10 млн. руб. в квартал х 4 
квартала и 15 млн. руб. в квартал х 4 квартала).

Соответственно, организации с такими показа-
телями за 2015 год, в 1 квартале 2016 года не долж-
ны уплачивать ежемесячные авансовые платежи, 
исчисленные ранее в налоговых декларациях по 
налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2015 
года по срокам уплаты: 28 января, 29 февраля и 28 
марта 2016 года.

Такие налогоплательщики вправе с 1 января 
2016 года представить в налоговые органы уточ-
ненные налоговые декларации за девять месяцев 
2015 года. В них следует указать:

 �  нули по строкам 120 – 140 и 220 – 240 подраздела 
1.2 Раздела 1 с кодом "21" по строке 001 "Квартал, 
на который исчисляются авансовые платежи 
(код)";

 �  прочерки по строкам 320 – 340 Листа 02, по 
строкам 121 Приложений № 5 к Листу 02.
В свою очередь, ФНС России поручила инспек-

торам по результатом проверок деклараций, в том 
числе уточненных, выбрать налогоплательщиков, 
у которых доход от реализации выше 10 млн. руб., 
но не превышает сумму 15 млн. руб. в среднем за 
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каждый квартал 2015 года и проверить исчисляли 
ли они ежемесячные авансовые платежи на 1 квар-
тал 2016 года. Если такие налогоплательщики будут 
обнаружены, то налоговый орган проинформиру-
ет организацию об изменении порядка уплаты ею 
авансовых платежей.

А если у таких организаций есть обособленные 
подразделения на территориях, подведомствен-
ных иным налоговым органам, инспекторы направ-
ляют информационное сообщение об изменении с 
1 января 2016 года порядка уплаты налогоплатель-
щиком авансовых платежей по налогу на прибыль 
в эти налоговые органы.

Рекомендуемые формы сообщений налогопла-
тельщику и налоговым органам приведены в письме.

О ЗАПОЛНЕНИИ УТОЧНЕННОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 марта 2016 г.  
№ СД-4-3/4581@ “О порядке заполнения налоговой декларации 
по НДС” 

В случае представления налогоплательщиком 
уточненной декларации по НДС в графе 3 по стро-
ке 001 указывается признак актуальности сведе-
ний, отраженных в разделах 8 и (или) 9.

Разъяснено, что признак указывается в виде "0" 
либо "1".

Цифра "0" проставляется, если в ранее представ-
ленной декларации сведения по разделам 8 и (или) 
9 не представлялись, либо в случае замены сведе-
ний, если выявлены ошибки в ранее поданных све-
дениях или неполнота отражения сведений.

Цифра "1" проставляется, если сведения, пред-
ставленные налогоплательщиком ранее в налого-
вый орган, актуальны, достоверны, изменению не 
подлежат и в налоговый орган не представляются.

В случаях внесения изменений в книгу покупок 
и (или) книгу продаж по истечении налогового пе-
риода, за который представляется декларация, на-
логоплательщиками заполняется Приложение 1 к 
разделам 8 и (или) 9.

ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 6-НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
марта 2016 г. № БС-4-11/4222@ О заполнении рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым агентом, по 
форме 6-НДФЛ 

Приведены разъяснения ФНС России по вопро-

су заполнения расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ.

Отмечено, что раздел 1 расчета по указанной 
форме заполняется нарастающим итогом за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев и год. В разделе 
2 отражаются те операции, которые произведены 
за последние 3 месяца этого отчетного периода.

Указано, как заполняется строка 100 раздела 2 
"Дата фактического получения дохода". Уточняется, 
что такой датой признается последний день меся-
ца, за который налогоплательщику был начислен 
доход за выполнение трудовых обязанностей. На-
логовые агенты обязаны перечислять суммы ис-
численного и удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем выплаты налогоплательщику 
дохода. При оплате отпусков и больничных листов 
суммы исчисленного и удержанного налога пере-
числяются не позднее последнего числа месяца, в 
котором производились такие выплаты.

Отмечено, что контрольными соотношения-
ми показателей расчета по форме 6-НДФЛ (пись-
мо ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@) не 
предусмотрено равенство показателей сумм ис-
численного и удержанного налога (строки 040 и 
070 раздела 1).

ФОРМА 6-НДФЛ: КАК ЗАПОЛНИТЬ 
РАСЧЕТ СУММ НДФЛ, 
ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
марта 2016 г. № БС-4-11/4538@ “По вопросу запол-
нения формы 6-НДФЛ” 

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчет-
ную дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 
сентября, 31 декабря соответствующего налогово-
го периода.

Раздел 1 указанного расчета заполняется нарас-
тающим итогом за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 
и год. В разделе 2 расчета за соответствующий от-
четный период отражаются те операции, которые 
произведены за последние 3 месяца этого отчетно-
го периода.

В случае, если в отношении различных видов 
доходов, имеющих одну дату их фактического по-
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лучения, имеются различные сроки перечисления 
НДФЛ, то строки 100 - 140 раздела 2 расчета запол-
няются по каждому сроку перечисления налога от-
дельно.

Например, если работникам заработная плата 
за март 2016 г. выплачена 05.04.2016, а НДФЛ пере-
числен 06.04.2016, то данная операция отражается 
в разделе 1 расчета за 1 квартал 2016 г. При этом 
налоговый агент вправе не отражать данную опе-
рацию в разделе 2 расчета за 1 квартал 2016 г. Она 
будет отражена при непосредственной выплате 
заработной платы работникам в расчете по форме 
6-НДФЛ за полугодие 2016 г.

По строке 090 раздела 1 расчета указывается 
общая сумма налога, возвращенная налоговым 
агентом налогоплательщику, нарастающим итогом 
с начала налогового периода, в т. ч. сумма налога, 
излишне удержанная налоговым агентом в преды-
дущих налоговых периодах.

Операция по получению налогоплательщиком до-
хода в виде материальной выгоды, полученной от эко-
номии на процентах за пользование заемными сред-
ствами, подлежит отражению в расчете по строкам 
020, 080 раздела 1 и по строкам 100 - 140 раздела 2.

В случае списания безнадежной задолженности 
физлиц с баланса кредитной организации данная 
сумма в форме 6-НДФЛ отражается по строке 020 
раздела 1, сумма налога, не удержанная налоговым 
агентом, - по строке 080 раздела 1.

В КАКИЕ СРОКИ НАЛОГОВЫЕ 
АГЕНТЫ ИСЧИСЛЯЮТ, 
УДЕРЖИВАЮТ И ПЕРЕЧИСЛЯЮТ 
СУММЫ НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г. № 
БС-4-11/4999 “Об уплате налога” 

Приведены разъяснения ФНС России по вопро-
су уплаты НДФЛ.

Согласно НК РФ датой фактического получения 
дохода в виде оплаты труда признается последний 
день месяца, за который ему был начислен доход в 
соответствии с трудовым договором (контрактом).

Налоговые агенты обязаны удержать начислен-
ную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выпла-
те. Указанные суммы они обязаны перечислять не 
позднее дня, следующего за днем выплаты дохода.

Это производится раз в месяц при окончатель-
ном расчете дохода. За первую половину месяца 
налог не исчисляется.

ФИНАНСИСТЫ РАССКАЗАЛИ, 
КАКИЕ НАЛОГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Специалисты Минфина России разъяснили, как 
платить налоги организациям, имеющим обосо-
бленные подразделения (письмо Департамента на-
логовой и таможенно-тарифной политики Минфина 
России от 1 февраля 2016 г. N 03-07-11/4411). В част-
ности, речь идет об уплате налога на прибыль, нало-
га на имущество организаций и НДС.

Что касается налога на прибыль, то те суммы на-
лога (авансовых платежей), которые подлежат за-
числению в федеральный бюджет, распределению 
по обособленным подразделениям не подлежат. Их 
российские организации – плательщики налога на 
прибыль, имеющие обособленные подразделения, 
уплачивают по месту своего нахождения (п. 1 ст. 288 
НК РФ).

А вот суммы налога и авансовые платежи, под-
лежащие зачислению в доходную часть бюджетов 
субъектов России, нужно уплачивать как по месту 
нахождения организации, так и по месту нахожде-
ния каждого обособленного подразделения. Рас-
пределять нужно суммы исходя из доли прибыли, 
приходящейся на эти обособленные подразделе-
ния (п. 2 ст. 288 НК РФ). Это доля определяется как 
средняя арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников (расхо-
дов на оплату труда) и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества этого обо-
собленного подразделения соответственно в сред-
несписочной численности работников (расходов на 
оплату труда) и остаточной стоимости амортизируе-
мого имущества в целом по налогоплательщику.

Подавать декларации по итогам налогового (от-
четного) периода организации также должны как по 
месту своего нахождения, так и по месту нахожде-
ния каждого обособленного подразделения (п. 1 ст. 
289 НК РФ).

В отношении налога на имущество организаций 
специалисты главного финансового ведомства дали 
следующие разъяснения. Этот налог, а также авансо-
вые платежи по нему, нужно платить только по месту 
нахождения обособленных подразделений, имею-
щих отдельный баланс, и только в отношении обла-
гаемого имущества, находящегося на этом отдель-
ном балансе каждого из подразделений (ст. 384 НК 
РФ). Иными словами, организация обязана платить 
налог на имущество (авансовые платежи) по месту 
нахождения обособленного подразделения только 
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в отношении имущества, учитываемого подразде-
лением на его отдельном балансе.

И наконец, НДС по месту нахождения обосо-
бленных подразделений исчислять и уплачивать 
не нужно. Это не предусмотрено гл. 21 НК РФ, отме-
чают финансисты. Соответственно, организация, в 
состав которой входят обособленные подразделе-
ния, уплачивает этот налог по месту своего учета в 
налоговом органе (п. 2 ст. 174 НК РФ).

УТРАТИЛИ ПРАВО НА ЕНВД ИЗ-ЗА 
ТОГО, ЧТО СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ ПРЕВЫСИЛА 100 
ЧЕЛОВЕК? ПРИМЕНЯЕМ ККТ 
С НАЧАЛА ТОГО КВАРТАЛА, В 
КОТОРОМ ДОПУЩЕНО НАРУШЕНИЕ

Если средняя численность работников у пла-
тельщика ЕНВД превысила 100 человек, то он утра-
чивает право на применение указанного специ-
ального режима налогообложения с начала того 
квартала, в котором допущено превышение.

В этой связи разъяснено следующее. Налогопла-
тельщик, утративший право на ЕНВД, обязан приме-
нять ККТ в общем порядке с начала того квартала, 
в котором допущено превышение установленного 
ограничения по средней численности работников.

Если налоговые органы установят факт неприме-
нения ККТ при проведении контрольных меропри-
ятий, указанный налогоплательщик подлежит при-
влечению к административной ответственности.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИСЧИСЛЯЮЩИХ НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО ИСХОДЯ ИЗ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ!
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2016 г. № 
БС-4-11/5197@ “О налоге на имущество организаций” 

С 1 января 2016 г. применяются положения НК 
РФ, согласно которым отчетными периодами по на-
логу на имущество организаций для плательщиков, 
исчисляющих налог исходя из кадастровой стои-
мости, признаются первый, второй и третий квар-
талы календарного года.

До внесения изменений в формы декларации и 
расчета по авансовому платежу и форматы их пре-
доставления в электронном виде при заполнении 
расчетов по строке "Отчетный период (код)" ука-
зывается код отчетного периода, за который пред-
ставлен расчет.

Коды представлены в приложении.

О ПРИВЕДЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ 
АО В СООТВЕТСТВИЕ С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ГК РФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 2016 г. № 
БС-3-11/1005 “О рассмотрении обращения” 

Изменениями в ГК РФ упразднено деление АО 
на открытые и закрытые и введено деление на пу-
бличные и непубличные.

Публичное АО обязано представить для внесе-
ния в ЕГРЮЛ сведения о фирменном наименовании 
общества, содержащем указание на то, что такое 
общество является публичным. АО вправе предста-
вить для внесения в ЕГРЮЛ сведения о фирменном 
наименовании общества, содержащем указание на 
то, что такое общество является публичным.

Учредительные документы, а также наименова-
ния юрлиц, созданных до 01.09.2014, должны быть 
приведены в соответствие с поправками к ГК РФ 
при первом изменении учредительных докумен-
тов.

Изменение наименования юрлица в связи с 
приведением его в соответствие с поправками к ГК 
РФ не требует корректировки правоустанавливаю-
щих и иных документов, содержащих его прежнее 
наименование. Учредительные документы таких 
юрлиц до приведения их в соответствие с указан-
ными изменениями действуют в части, не противо-
речащей им.

ДОКАЗЫВАЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОВЕРЯЕМЫМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ СХЕМЫ 
"ДРОБЛЕНИЯ" БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ 
МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 января 2016 
г. № СА-4-7/465@ О признании недействительным решения 
о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения 

Разъяснения касаются получения необоснован-
ной налоговой выгоды в целях минимизации нало-
говых обязательств путем целенаправленного фор-
мального "дробления" бизнеса с использованием 
подконтрольного лица.

Критериями, по которым налогоплательщик 
может быть признан недобросовестным, являются 
в том числе наличие единой производственной 
базы, отсутствие у подконтрольного лица соб-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ственных производственных мощностей, исполь-
зование проверяемым налогоплательщиком и под-
контрольным ему лицом одних и тех же трудовых 
ресурсов.

В рамках процесса доказывания использования 
проверяемым налогоплательщиком схемы "дро-
бления" бизнеса в качестве инструмента налого-
вой оптимизации налоговому органу необходимо 
располагать следующими доказательствами. Они 
в совокупности и взаимосвязи должны однознач-
но свидетельствовать о совершении проверяемым 
налогоплательщиком совместно с подконтрольны-
ми ему лицами виновных, умышленных согласован-
ных действий, направленных исключительно на по-
лучение необоснованной налоговой выгоды путем 
уменьшения соответствующей налоговой обязан-
ности или уклонения от ее исполнения.

НА ВЗНОСЫ В ФИКСИРОВАННОМ 
РАЗМЕРЕ, УПЛАЧЕННЫЕ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ КВАРТАЛА, МОЖНО 
УМЕНЬШИТЬ ЕНВД

Сумма налога при применении ЕНВД может быть 
уменьшена на сумму страховых взносов в фикси-
рованном размере, уплаченных после окончания 
налогового периода – квартала. Но только при 
соблюдении определенных условий. Это подтвер-
дили специалисты Минфина России, опираясь на 
судебную практику. А ФНС России направила дан-
ные разъяснения в территориальные налоговые 
органы для использования в работе (письмо ФНС 
России от 19 февраля 2016 г. № СД-4-3/2691@ "О на-
правлении письма Минфина России от 26.01.2016 
№ 03-11-09/2852").

Дело в том, что по общему правилу плательщики 
ЕНВД вправе уменьшить налог, исчисленный за на-
логовый период, на сумму страховых взносов, упла-
ченных (в пределах исчисленных сумм) в данном 
налоговом периоде (подп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ). 
При этом уменьшить налог можно не более чем на 
50%. Иными словами, ЕНВД за I квартал 2016 года 
такие плательщики вправе уменьшить, в частности 
на сумму страховых взносов, уплаченных в январе 
2016 года за декабрь 2015 года.

Для ИП – плательщика ЕНВД, не производящего 
выплаты и иные вознаграждения физлицам, уста-
новлены следующие правила. Он может уменьшить 
налог на сумму уплаченных страховых взносов в 
фиксированном размере (п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ). 
Речь идет о взносах в ПФР и ФФОМС. При этом 

ограничение в виде 50% от суммы налога на такое 
уменьшение для ИП не установлено. Но не уточнен 
и период такого уменьшения.

Финансисты считают, что при разрешении дан-
ного вопроса нужно руководствоваться сложив-
шейся арбитражной практикой. Так, есть судебные 
решения, где судьи, комментируя положения п. 
2.1 ст. 346.32 НК РФ, пришли к выводу, что законо-
датель не ограничивает право данной категории 
налогоплательщиков уменьшать ЕНВД на сумму 
страховых взносов, уплаченных в фиксированном 
размере, только тем периодом, в котором данный 
фиксированный платеж был уплачен (в частности, 
постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 16.07.2015 N Ф09-4591/15 по делу N А76-
24506/2014). А в Определение ВС РФ от 16 февраля 
2015 г. № 307-КГ14-6614 по делу № А26-8666/2013 
судьи подтвердили возможность уменьшения ЕНВД 
на сумму страховых взносов, уплаченных до пода-
чи налоговой декларации по ЕНВД. Иными словами 
даже, если дата уплаты взносов выходит за пределы 
отчетного периода – квартала, но осуществлена до 
момента подачи декларации по ЕНВД, эти суммы 
можно включить в счет уменьшения налога.

В связи с этим, финансисты заключили, посколь-
ку срок уплаты налога за I квартал 2016 года истека-
ет 25 апреля 2016 года, то правомерным будет, если 
ИП уменьшит сумму ЕНВД за I квартал 2016 года на 
сумму страховых взносов в фиксированном разме-
ре, относящихся в данному налоговому периоду и 
уплаченных им до указанной даты.

Финансисты также напомнили, что взносы в 
фиксированном размере за расчетный период 
уплачиваются не позднее 31 декабря текущего ка-
лендарного года (п. 2 ст. 16 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования"). При этом страховые взносы могут 
уплачиваться в полном размере единовременно в 
любом из налоговых периодов.

Однако в Минфине России предупреждают, 
перенести на следующий календарный год часть 
суммы страховых взносов, не учтенной при умень-
шении ЕНВД из-за недостаточности суммы исчис-
ленного налога, недопустимо.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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БОЛЬШОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Принимая участие в аудиторских проверках, 
приходится сталкиваться с неприятием руковод-
ством, а зачастую и бухгалтерской службой пред-
приятий, требований, предъявляемых аудиторами. 
Сейчас я говорю об организациях, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с объек-
том налогообложения «доходы». Руководители и 
бухгалтеры таких компаний совершенно искренне 
считают, что они неуязвимы с точки зрения налого-
вых санкций: с доходов единый налог платим, а рас-
ходы, какими бы они ни были, – наше личное дело. 
При этом забывают о таком серьезном налоге, как 
НДФЛ. Покажу на конкретном примере, подтверж-
денном свежей судебной практикой, что грозит 
организации, которая пренебрегает требованиями 
бухгалтерского и налогового законодательства к 
оформлению первичных документов.

КАК ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При проведении аудита одной небольшой ор-
ганизации столкнулись с крайне пренебрежитель-
ным отношением последней к оформлению аван-
совых отчетов. Подотчетные лица этой компании 
в оправдание понесенных расходов предъявляли 
распечатанные на принтере счета, накладные, акты 
выполненных работ (оказанных услуг), товарные 
чеки без чеков ККМ, квитанции, не являющиеся 

бланками строгой отчетности и тому подобные бу-
маги, ничего общего не имеющие с документаль-
ным подтверждением расходов.

Напоминаем, что наличноденежные расчеты 
между юридическими лицами, юрлицами и инди-
видуальными предпринимателями должны оформ-
ляться с применением контрольно-кассовой тех-
ники.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРОТИВ

Недавно появилась судебная практика (Опреде-
ление Верховного суда РФ от 09.03.2016 г. № 302-
КГ16-450), согласно которой отсутствие должного 
документального оформления понесенных рас-
ходов привело к доначислению налога на доходы 
физических лиц у подотчетников, приложивших к 
своим авансовым отчетам неправильно оформлен-
ные первичные документы.

Суд, исследовав и оценив авансовые отчеты, 
приложенные к ним первичные документы, устано-
вил, что в указанных документах отсутствуют све-
дения и реквизиты, необходимые для идентифика-
ции лиц, подписавших чеки (наименование лица, 
составившего документ, его должность, фамилии, 
инициалы), в некоторых товарных чеках наимено-
вание товара указано как «хозяйственные расхо-
ды, канцелярские товары, товары, бытовая химия, 
стройматериалы, расходы, детские новогодние по-

дарки», отсутствует дата составления документов, 
не заполнены графы «количество», «цена товара», 
подпись продавца.

На этом основании суд обоснованно посчи-
тал, что денежные средства, выданные в подотчет, 
но не подтвержденные документально, являются 
доходом работника со всеми вытекающими отсю-
да последствиям: НДФЛ необходимо начислить и 
удержать. Несмотря на то, что в судебном решении 
речь шла только о налоге на доходы физических 
лиц, ситуацию можем сэкстраполировать и на стра-
ховые взносы: по мнению ПФР и ФСС, расходы по 
авансовым отчетам, не подтвержденные докумен-
тально, всключать в базу для начисления страховых 
взносов.

Автор Форштретер Э.Л.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Трудный подотчет

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права
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ВОПРОС:
В 2015 году компания ОАО 1 (кредитор) создала в 
бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам, 
в т.ч. и по компании ООО 2 (должник). В 2016 году 
произведена реорганизация в форме присоединения 
кредитора к должнику.
Статьей 413 ГК РФ установлено, что обязательство 
прекращается совпадением должника и кредитора в 
одном лице. Как отразить данный факт (бухгалтерские 
корреспонденции) в бухгалтерском учете должника и 
кредитора?

ОТВЕТ:
Правила формирования в бухгалтерской отчет-

ности информации об осуществлении реоргани-
зации организаций установлены Методическими 
указаниями по формированию бухгалтерской от-
четности при осуществлении реорганизации орга-
низаций, утвержденными Приказом Минфина Рос-
сии от 20.05.2003 №44н (далее – Указания №44н).

В соответствии с п. 13 Указаний №44н во всту-
пительный бухгалтерский баланс организации, 
возникшей в результате реорганизации в форме 
присоединения, не включаются числовые показа-
тели, отражающие взаимную дебиторскую и креди-
торскую задолженность между реорганизуемыми 
организациями, а также иные активы и обязатель-
ства, характеризующие взаимные расчеты реорга-
низуемых организаций, включая прибыль и убытки 
в результате взаимных операций.

Согласно п. 23 Указаний №44н бухгалтерская 
отчетность правопреемника на дату внесения в 
Реестр записи о прекращении деятельности по-
следней из присоединенных организаций при ре-
организации в форме присоединения формируется 
на основе данных передаточного акта и построч-
ного объединения (суммирования или вычитания 
при наличии непокрытого убытка прошлых лет) 
числовых показателей заключительной бухгалтер-
ской отчетности присоединяющейся организации 
и числовых показателей бухгалтерской отчетности 
правопреемника, составленной на дату государ-
ственной регистрации прекращения деятельности 

присоединяющейся организации, за исключением 
числовых показателей, отражающих взаимные рас-
четы и перечисленных в пункте 13 указаний.

Таким образом, на дату внесения в ЕГРЮЛ запи-
си о прекращении деятельности ООО 2 (должник), 
присоединившее к себе ОАО 1 (кредитора) фор-
мирует вступительную бухгалтерскую отчетность 
на основе данных передаточного акта ОАО 1 и по-
строчного объединения (суммирования или вычи-
тания) числовых показателей заключительной бух-
галтерской отчетности ОАО-1 (сформированной 
на дату исключения этой организации из ЕГРЮЛ), 
за исключением числовых показателей взаимной 
дебиторской задолженности, а также созданного 
под данную задолженность резерва и соответству-
ющей суммы убытка. 

Поясним на примере:
Пример 1:
ОАО 1 (кредитор) и ООО 2 (должник) на момент 

реорганизации имеют взаимную задолженность на 
сумму 100 000 руб. ОАО 1 (кредитор) создан резерв 
по данную задолженность в размере 50 000 руб. На 
момент реорганизации организации имеют пока-
затели баланса (в части взаимной задолженности).

Строка баланса

ОАО 1 (кредитор) ООО 2 (должник)

Актив 
(руб.)

Пассив 
(руб.)

Актив 
(руб.)

Пассив 
(руб.)

Дебиторская задолженность 50 000

Кредиторская задолженность 100 000

Нераспределенная прибыль (50 000)1

Итого: 50 000 (50 000) 100 000

При формировании вступительной бухгалтер-
ской отчетности реорганизованной организации 
ООО указанные числовые показатели в нее не 
включаются.

На практике организации «присоединяют»  чис-
ловые показатели бухгалтерского баланса исклю-
ченной из ЕГРЮЛ присоединенной организации 
бухгалтерскими записями с использованием счета 
00 (нулевого) счета. 

Учет взаимной задолженности при присоединении

Соколовская Ольга Шамильевна - аттестованный 
аудитор,  обладатель диплома DipIFR(rus), 
консультант эксперт ДМБУ ГК «Аудит-Классик»
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В этом случае, по нашему мнению, присоеди-
няющей организации  ООО 2 (должнику) будет 
достаточно сделать проводку: Д60 К00 на сумму 
кредиторской задолженности перед присоеди-
няющимся кредитором (100 000 руб.).

При этом показатели дебиторской задолженно-
сти и суммы резерва, числящегося на счетах 62 и 
63 на балансе присоединяемого кредитора ОАО 1, 
а также часть суммы нераспределенной прибыли, 
учитываемой на счете 84 и относящейся к создан-
ному резерву, в базу ООО 2 не вносятся.

Вывод:
В соответствии с Указаниями №44н суммы вза-

имной задолженности реорганизуемых в форме 
присоединения организаций во вступительной 
бухгалтерской отчетности не учитываются. 

В бухгалтерской базе присоединяющей орга-
низации ООО 2 (должника) достаточно сделать 
проводку: Д60 К00 на сумму кредиторской задол-
женности перед присоединяющимся кредитором 
(100 000 руб.).

При этом показатели дебиторской задолженно-
сти и суммы резерва, числящегося на счетах 62 и 
63 на балансе присоединяемого кредитора ОАО 1, 
а также часть суммы нераспределенной прибыли, 
учитываемой на счете 84 и относящейся к создан-
ному резерву, в базу ООО 2 не вносятся.

Опубликовано по материалам
Аудиторской фирмы «Аудит-Классик»  

г.Челябинск (351) 729-94-73
Другая информация  

от ЗАО АФ «Аудит-Классик» на сайте

http://www.zaoclassic.ru
http://vk.com/zaoclassic
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Обложение подарков страховыми взносами и 
НДФЛ неоднозначно. Все зависит о того, по какому 

поводу производится вручение ценного подарка 
работнику.

 НДФЛ с подарков

Ценный подарок, врученный сотруднику являет-
ся его доходом в натуральной форме и облагается 
НДФЛ. При этом налог на подарок надо уплачивать 
только с суммы стоимости, превышающей 4000 ру-
блей (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Если же придерживаться позиции, что ценный 
подарок – это стимулирующая выплата (т. е. считать 
его оплатой труда в натуральной форме), опять 
возникает спорный момент. По нашему мнению, в 
таком случае неудержание НДФЛ со всей суммы (в 
т. ч. и 4000 руб.) неправомерно.

В части обложения подарков страховыми взно-

сами в ПФР, ФСС и ФФОМС России ситуация неод-
нозначна. По общему правилу объектом обложе-
ния признаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые компаниями в пользу физических лиц 
в рамках трудовых отношений и гражданско-пра-
вовых договоров, предметом которых является вы-
полнение работ, оказание услуг (ст. 7 Федерально-
го закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (далее – Закон № 
212-ФЗ)). Соответственно, и сумма дохода по цен-
ному подарку полностью облагается страховыми 
взносами, в том числе и взносами на травматизм.

 
Страховые взносы

Что касается страховых взносов на подарки, 
врученные в честь праздника, то согласно пози-
ции ФАС Северо-Западного и Западно-Сибирского 
округов (пост. ФАС СЗО от 20.02.2014 № Ф07-184/14, 
ФАС ЗСО от 08.05.2013 № Ф04-1405/13) их стои-
мость не учитывается при расчете базы по стра-
ховым взносам. Судьи указали, что такая передача 
осуществляется на основании гражданско-пра-
вовых сделок, предметом которых является пере-
ход права собственности. Она непосредственно 
не связана с выполнением работниками трудовых 
обязанностей, не является стимулирующей или 
компенсирующей выплатой, имеет разовый и нео-
бязательный характер. Стоимость подарков опре-
деляется вне зависимости от стажа сотрудника и 
результатов его работы.

Таким образом, при вручении ценного подар-

ка работнику в честь праздника компания должна 
оформитьдоговор дарения в письменном виде. В 
этом случае при передаче подарка у нее не возни-
кает объекта обложения страховыми взносами (ч. 3 
ст. 7 Закона № 212-ФЗ; письма Минздравсоцразви-
тия России от 12.08.2010 № 2622-19, от 19.05.2010 № 
1239-19, от 07.05.2010 № 10-4/325233-19).

Отметим, что согласно гражданскому законода-
тельству (п. 2 ст. 574 ГК РФ) договор дарения движи-
мого имущества должен быть совершен в письмен-
ной форме, если стоимость подарка превышает 
3000 рублей. Однако в Законе № 212-ФЗ нет указа-
ния на это ограничение, поэтому стоимость подар-
ка в данном случае не имеет значения.

В качестве письменного договора дарения мож-
но использовать документы, в которых отражена 
воля обеих сторон (см. образец).

Учет расходов на подарки

Обложение подарков НДФЛ и страховыми взносами
Эльвира Канбекова, старший бухгалтер компании Acsour

http://www.nashabuh.ru/
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Предлагаем вашему вниманию таблицу, которая кратко описывает, как необходимо учитывать налог на 
прибыль, НДС, НДФЛ и страховые взносы на подарки.

Налоги и страховые взносы с подарков

Образец договора дарения при вручении ценного подарка работнику в честь праздника
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Приведем пример учета расходов на ценные по-
дарки для работников.

ПРИМЕР
В марте 2016 г. компания на основании поло-

жения о премировании (возможность выплаты 
премий в соответствии с положением о преми-
ровании предусмотрена трудовыми договорами) 
преподнесла менеджеру Мироновой М. А. ценный 
подарок – мультиварку за успехи в работе, в част-
ности, за заключение ряда крупных контрактов. 
Стоимость подарка – 4720 руб. (включая НДС – 720 
руб.). Кроме того, в июле Миронова М. А. отмеча-
ет свой день рождения. В честь данного события 
компания подарила ей вазу стоимостью 1180 руб. 
(включая НДС – 180 руб.).

В марте 2016 г. бухгалтер сделает следующие 
проводки:

 � ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 – 4720 руб. – оприходована 
приобретенная у поставщика мультиварка. 
НДС включается в стоимость товара (п. 4 ст. 
170 НК РФ);

 � ДЕБЕТ 73 КРЕДИТ 41 – 4720 руб. – вручен подарок 
за трудовые достижения;

 � ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 73 – 4720 руб. – стоимость по-
дарка за трудовые достижения учтена в расхо-
дах;

 � ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 68 субсчет "НДФЛ" – 613,6 руб. 
(4720 руб. х 13%) – удержан НДФЛ с подарка (при 
выплате зарплаты работнику);

 � ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 69 – 1425,44 руб. (4720 руб. х 
30,2%) – начислены страховые взносы в ПФР, ФСС, 
ФФОМС России, а также на "травматизм" (0,2%);

 � ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 – 1000 руб. (1180 руб. – 180 
руб.) – оприходована приобретенная у постав-

щика ваза;
 � ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 – 180 руб. – учтен НДС с при-

обретения вазы;
 � ДЕБЕТ 68 субсчет "НДС" КРЕДИТ 19 – 180 руб. – НДС 

принят к вычету;
 � ДЕБЕТ 91 субсчет "Расходы" КРЕДИТ 41 – 1000 руб. 

– вручен подарок работнику ко дню рождения;
 � ДЕБЕТ 91 субсчет "Расходы" КРЕДИТ 68 субсчет 

"НДС" – 180 руб. (1000 руб. x 18%) – начислен НДС 
со стоимости подарка ко дню рождения.
________________________________________
Так как расходы на подарок сотруднице в честь 

дня рождения не относятся к производственной 
деятельности компании и соответственно являют-
ся экономически необоснованными, в налоговом 
учете стоимость подарка не отражается, а в бух-
галтерском учете списывается на прочие расходы. 
Вследствие этого возникает постоянная разница 
между налоговым и бухгалтерским учетом.

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68 субсчет "Налог на при-
быль" – 200 руб. (1000 руб. х 20%) – отражена сумма 
ПНО по стоимости подарка ко дню рождения.

Источник: Журнал 
"Актуальная бухгалтерия"
Источник: информационно-правовой 
портал ГАРАНТ.РУ   www.garant.ru

http://www.nashabuh.ru/
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Профстандарты, которые сейчас за некоторым 
исключением носят в основном рекомендатель-
ный характер, с 1 июля 2016 года могут стать обя-
зательными (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 2 мая 
2015 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона "Об образовании в Россий-
ской Федерации"; далее – Закон № 122-ФЗ). А в ТК 
РФ появится отдельная статья, регламентирующая 
порядок их применения – ст. 195.3.

Напомним, что профессиональный стандарт – 
это характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности (ст. 195.1 
ТК РФ). Такие стандарты разработаны в отношении 
представителей практически всех профессий (на-
пример, программистов, специалистов по подбору 

персонала, официантов и др.).
Однако в настоящее время работодатель обязан 

применять профстандарты только тогда, когда такое 
требование прямо предусмотрено в законе – на-
пример, в отношении педагогических работников 
(ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции"). Кроме того, если выполнение работ по опре-
деленным должностям связано с предоставлением 
льгот, компенсаций либо наличием ограничений, то 
наименования и квалификационные требования по 
этим должностям также должны соответствовать по-
ложениям существующих квалификационных спра-
вочников или профстандартов (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК 
РФ). Это касается, например, работников транспор-
та, лиц, занятых на подземных работах, и др.

Позиция № 1 – нововведения коснутся только  
государственных учреждений

Сторонники этой точки зрения ссылаются на 
то, что Закон № 122-ФЗ разработан на основании 
поручения Президента РФ от 26 декабря 2013 г. № 
Пр-3050, согласно которому на законодательном 
уровне должна быть установлена обязательность 
применения профстандартов государственными 
и муниципальными организациями. Более того, в 
первоначальном тексте представленного Минтру-
дом России законопроекта1 было прямо указано, 
что соблюдать требования профессиональных 
стандартов обязаны исключительно данные кате-
гории работодателей.

Утвержденный текст Закона № 122-ФЗ содержит 
более широкую формулировку. С одной сторо-
ны, он обязывает всех работодателей применять 
утвержденные законом профстандарты, что соот-
ветствует действующим в настоящее время требо-
ваниям. С другой стороны, он предоставляет Пра-
вительству РФ право ужесточить эти требования, 
но только в отношении госучреждений, установив 
для них особенности соблюдения требований про-
фессиональных стандартов (ст. 4 Закона № 122-ФЗ).

МНЕНИЕ
Юрий Стародумов, юрист АНО 
"Центр социально-трудовых 
прав":

"Можно предположить, что 
Правительство РФ в ближайшее 
время установит для гоструктур 
обязанность применять про-

фстандарты по всем должностям, по которым про-
фстандарты разработаны. Однако пока этого не 
произошло и догадки строить рано. Кроме того, 
подобные действия правительства не затронут ра-
ботодателей частного сектора.

С 1 июля 2016 года работодатели, включая част-
ные организации, должны будут применять ст. 195.3 
ТК РФ только в случае, если для работника опре-
деленный уровень квалификации установлен фе-
деральным законом или другим нормативно-пра-
вовым актом федерального уровня (яркий пример 
таких работников – врачи, учителя)".

________________________________________
По мнению эксперта, появление в ТК РФ новой 

нормы связано лишь с желанием законодателя 
дать сигнал работодателям о необходимости окон-
чательной переориентации с устаревших квали-
фикационных справочников на современные про-
фстандарты.

 

Профессиональные стандарты:  
все ли работодатели обязаны их применять?

Екатерина Добрикова

http://www.nashabuh.ru/
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Позиция № 2 – нововведения коснутся всех работодателей
Сторонники этой точки зрения убеждены, что 

профессиональные стандарты, утвержденные 
Минтрудом России и зарегистрированные в Ми-
нюсте России, уже сами по себе являются норма-
тивными правовыми актами, а, следовательно, их 
необходимо применять всем работодателям.

МНЕНИЕ
Сергей Слесарев, эксперт цен-
тра правового содействия за-
конотворчеству "Обществен-
ная Дума":

"Профстандарты утвержда-
ются Минтрудом России путем 
издания соответствующего при-

каза с официальным опубликованием, проще го-
воря, профстандарт как документ обладает всеми 
признаками нормативного правового акта, кото-
рый подлежит применению в порядке, указанном 
в ТК РФ. Следовательно, профессиональные стан-
дарты станут обязательными для работодателей 
независимо от формы собственности, то есть и для 

частного сектора. Работодатели будут должны при-
менять их при заключении трудовых договоров, 
разработке должностных инструкций, принятии 
локальных нормативных актов части установления 
системы оплаты труда, при организации обучения 
и аттестации работников, в целом при формирова-
нии кадровой политики".

________________________________________
Такого же мнения придерживается заместитель 

Председателя и руководитель рабочей группы по 
профессиональным стандартам Совета по профес-
сиональным квалификациям в области управления 
персоналом Национального Совета при Президен-
те РФ по профессиональным квалификациям, учре-
дитель и директор "IPK Group" Валентина Митрофа-
нова.

Однако, по мнению Сергея Слесарева, для рабо-
тодателя, который следит за изменениями в трудо-
вом законодательстве, переход на обязательность 
применения профстандартов не должен вызвать 
особых проблем.

Какую позицию выбрать частным компаниям?
До того, как сформируется первая инспекцион-

ная и судебная практика и появятся официальные 
разъяснения, работодатель вправе сам решить, ка-
кая из приведенных точек зрения ему ближе. Кроме 
того, следует принять в расчет возможные издержки, 
на которые придется пойти, чтобы привести работу 
в соответствие с требованиями профстандартов, а 
также учесть все финансовые и репутационные по-
тери, к которым может привести выявление тех или 
иных нарушений.

Так, несоблюдение требования о применении 
профессиональных стандартов может повлечь за 
собой административную ответственность юриди-
ческого лица в виде штрафа до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ). Складывающаяся судебная практика 
такова, что работодатель может быть привлечен к 
ответственности за каждое отдельно взятое нару-
шение (Постановление ВС РФ от 15 августа 2014 г. № 
60-АД14-12). Если же при этом обнаружено несоот-
ветствие трудовых договоров требованиям закона 
(профстандарта), то работодателю также может гро-
зить штраф до 100 тыс. руб. (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ). Это 
касается всех действующих трудовых договоров с 
работниками, включая оформленные до 1 июля 2016 
года.

Тем не менее, по мнению экспертов, прогнозиро-
вать, насколько суровыми будут результаты инспек-
ционных проверок и судебных споров еще рано.

МНЕНИЕ
Валентина Митрофанова, за-
меститель Председателя и ру-
ководитель рабочей группы 
по профессиональным стан-
дартам Совета по профессио-
нальным квалификациям в 
области управления персона-

лом Национального Совета при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям, учре-
дитель и директор "IPK Group":

"Инспекционной практики в части профессио-
нальных стандартов пока практически нет. Ожидает-
ся, что она усилится только с 1 июля 2016 года, когда 
инспектор при проведении проверки, опираясь на 
новую ст. 195.3 ТК РФ, сможет обвинить работодате-
ля в том, что его работники не соответствуют требо-
ваниям профессиональных стандартов.

А вот судебная практика, к сожалению, уже есть. 
И в части назначения на должность работника в на-
рушение требований, установленных стандартом 
(постановление Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 12 ноября 2013 г. 
№ Ф02-4959/13 по делу № А33-2144/2013), и в ча-
сти отсутствия необходимого обучения, которое 
должны были пройти работники в соответствии 
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с профстандартом (постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 30 октября 
2014 г. по делу № А56-26857/2014), и др.

Пока споры большей частью возникают не меж-
ду работником и работодателем, а между контро-
лирующими органами и работодателем и касаются 
специальных категорий работников: спортсменов, 
педагогов, медиков, строителей, специалистов по 
охране труда, сотрудников бюджетных организа-
ций, но, тем не менее, появляются уже и случаи 
споров и по "обычным" категориям".

________________________________________
Какое бы толкование работодатель ни выбрал, 

главное, суметь его отстоять.
Если работодатель, не имеющий отношения к го-

сударственному сектору, согласен с первой точкой 
зрения, то менять что-либо в привычной работе ему 
не потребуется. А в случае проверки или судебного 
спора ему следует делать акцент на отсутствие в ТК 
РФ прямого предписания применять профстандар-
ты, прямо не предусмотренные законом.

Более кропотливую работу потребуется про-
вести работодателю, если ему ближе вторая точка 
зрения, или он просто решил обезопасить себя от 
возможных претензий и штрафов.

В этом случае руководителям желательно про-
вести с сотрудниками соответствующую разъяс-
нительную работу и подготовиться к соблюдению 
требований профессиональных стандартов.

МНЕНИЕ
Дмитрий Меркулов, предсе-
датель Московского област-
ного отделения Межрегио-
нального движения "В защиту 
человека труда":

"Сейчас для широкого разъ-
яснения всех преимуществ вне-

дрения новых требований к профстандартам за-
пущена активная разъяснительная работа. Так, в 
частности, работодателям будут стараться донести 
такие плюсы от их внедрения как повышение про-
фессионального уровня сотрудников, упрощение 
работы отделов кадров и, соответственно, сниже-
ние финансовых и временных затрат на работу по 
подбору персонала".

________________________________________
Но одной разъяснительной работы мало – пона-

добится внести изменения в кадровые документы. 
В первую очередь Валентина Митрофанова реко-
мендует решить проблему с наименованиями ука-

занных в трудовом договоре профессий и долж-
ностей, а также с прописанной в нем трудовой 
функцией, приведя их в соответствие с требования-
ми профстандартов. Ведь именно такое нарушение 
создаст для работодателя максимальный риск при 
проведении инспекционных проверок, поскольку 
за него установлены максимальные штрафы в 100 
тыс. руб. "Прежде всего, следует помнить, что про-
фстандарт – это требование не к квалификации ра-
ботника по отдельно взятой должности, а к опре-
деленной сфере деятельности, профессии в целом. 
Из-за этого могут возникнуть проблемы в опреде-
лении нужного профстандарта, тем более, что в не-
которых отраслях (например, в той же IT-сфере или 
финансах) действуют десятки профстандартов для 
одной и той же должности, а значит, в некоторых 
ситуациях надо будет внимательно просмотреть их 
содержание, чтобы соотнести с каждым конкрет-
ным работником", – советует Сергей Слесарев.

Кроме того, надо будет привести в порядок и 
другую документацию, например, скорректиро-
вать должностную инструкцию и, возможно, внести 
изменения в штатное расписание. Если должность 
сотрудника не соответствует наименованию, со-
держащемуся в профессиональном стандарте, ра-
ботодатель должен будет перевести его на новую 
должность, а при отказе работника от такого пере-
вода решить вопрос о его сокращении.

Однако даже если не все кадровые документы к 
моменту проверки были приведены в соответствие 
с требованиями ТК РФ, по мнению Сергея Слесарева, 
достаточно того, что работодатель предпринимает 
меры по их соблюдению – например, создает условия 
для повышения квалификации своих сотрудников, 
"не дотягивающих" до требований профстандартов, 
это может смягчить "гнев" надзорных органов, а в не-
которых случаях и избежать наказания.
Документы по теме:

• Трудовой кодекс Российской Федерации

• Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации"

• Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. 
№ 23 "О Правилах разработки, утверждения и примене-
ния профессиональных стандартов"

• Постановление ВС РФ от 15 августа 2014 г. № 60-АД14-12 

Источник: информационно-
правовой портал ГАРАНТ.РУ
www.garant.ru
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В этом разделе опубликованы ответы экспертов службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ на вопросы пользователей.

Ситуации посвящены самым актуальным темам, в соответствии  
с которыми и названы разделы:
• Налоги и налогообложение
• Бухучет и отчетность
• Малый бизнес

В каждом из них представлены наиболее интересные ответы  
экспертов.

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Налоги и налогообложение
Учет расходов на почтовые, телефонные, телеграфные услуги, на оплату услуг связи, 

вычислительных центров и банков.

В организации (общая система налогообложения) имеется 
корпоративная сотовая связь. Сотрудники оплачивают 
связь наличными, а затем по окончании месяца 
руководители отделов представляют авансовые отчеты. 
С оператором сотовой связи заключен договор, оплата по 
данному договору производится в безналичной форме или 
наличными денежными средствами через подотчетных 
лиц. Ежемесячно оператор сотовой связи представляет 
организации счета-фактуры и расшифровки, в которых, 
помимо детализации звонков, указаны также даты 
оплаты и форма, в которой она производилась (наличная 
или безналичная).
В организации есть сотрудники, которые потеряли 
кассовые чеки.
Может ли в данной ситуации отсутствие чеков контрольно-
кассовой техники повлечь за собой отрицательные 
налоговые последствия для организации?

По данному вопросу мы придерживаемся следу-
ющей позиции:

В рассматриваемом случае потеря чека ККТ не 
влечет за собой отрицательных налоговых послед-
ствий для организации.

Обоснование позиции:
Оправдательные документы
В силу требований п. 6.3 Указаний Банка России 

от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассо-
вых операций юридическими лицами и упрощен-
ном порядке ведения кассовых операций инди-
видуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства" (далее - Указания) 
подотчетное лицо обязано в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней после дня истечения сро-
ка, на который выданы наличные деньги под отчет, 

предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру 
(при их отсутствии - руководителю) авансовый от-
чет с прилагаемыми подтверждающими докумен-
тами.

Конкретного перечня документов, которые мо-
гут подтверждать произведенные подотчетным 
лицом расходы, нормы Указаний не устанавливают, 
что свидетельствует об открытом перечне таких 
документов. Так, например, из Указаний по при-
менению и заполнению унифицированной формы 
"Авансовый отчет" (форма N АО-1), утвержденных 
постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 
N 55, следует, что такими документами могут яв-
ляться командировочное удостоверение, квитан-
ции, транспортные документы, чеки ККТ, товарные 
чеки и другие оправдательные документы.

В рассматриваемом случае подотчетным лицом 
утеряны чеки ККТ, выданные оператором сотовой 
связи.

В такой ситуации к авансовому отчету реко-
мендуем приложить объяснительную (служебную) 
записку, в тексте которой следует сообщить о фак-
те произведенной оплаты, ее сумме и дате, на ко-
торую она была произведена, а также указать на 
факт утери чека ККТ по данной оплате. Полагаем, 
что если руководитель подпишет такой авансовый 
отчет, то этого факта будет вполне достаточно для 
подтверждения разрешения работодателя на осу-
ществление работником рассматриваемых расхо-
дов (смотрите также п. 6.3 Указания Банка России от 
11.03.2014 N 3210-У и п. 5 информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 N 57).

Налог на прибыль
Согласно пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ расходы на 

Овсий Елена

редактор рубрики  
Решение практических ситуаций
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оплату услуг связи в целях налогообложения при-
были относятся к прочим расходам, связанным с 
производством и (или) реализацией.

Любые затраты, учитываемые в целях налогоо-
бложения, должны быть экономически обоснован-
ными, направленными на получение дохода и до-
кументально подтвержденными (ст. 252 НК РФ). Как 
мы поняли, экономическая обоснованность рас-
ходов и их направленность на получение дохода в 
данном случае сомнений не вызывают (исходим из 
того, что расходы на сотовую связь осуществляют-
ся в производственных целях).

Под документально подтвержденными расхо-
дами на основании п. 1 ст. 252 НК РФ понимаются 
затраты, подтвержденные документами, оформ-
ленными в соответствии с законодательством РФ, 
и (или) документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе таможенной 
декларацией, приказом о командировке, проезд-
ными документами, отчетом о выполненной работе 
в соответствии с договором).

Документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ, являются первичные учет-
ные документы (часть 1 ст. 9 и часть 1 ст. 10 Феде-
рального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгал-
терском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ), ст. 313 НК 
РФ), к которым, по сути, относятся любые докумен-
ты, отвечающие требованиям ст. 9 Закона N 402-ФЗ, 
в частности, содержащие реквизиты, поименован-
ные в части 2 данной статьи.

В рассматриваемой ситуации организации не-
обходимо документально подтвердить такие факты 
своей хозяйственной жизни*(1), как приобретение 
услуг сотовой связи, и оплату за них исполнителю. 
Сразу отметим, что авансовый отчет сам по себе в 
качестве первичного документа, подтверждающе-
го данные факты, рассматриваться не может. Дело 
в том, что авансовый отчет является первичным 
учетным документом, служащим для подтвержде-
ния целевого расходования авансовых сумм по-
дотчетными лицами (п. 6.3 Указания N 3210-У), факт 
покупки и оплаты тех или иных услуг (товаров или 
работ) он не подтверждает.

В качестве документов, подтверждающих факт 
покупки услуг, будут выступать акты оказанных 
услуг, полученные от оператора сотовой связи, 
прилагаемые к ним детализации, справки и иные 
подобные документы (любые документы, в которых 
присутствуют сведения о купленных услугах). Что 
касается факта оплаты, то в данном случае ввиду 
отсутствия чеков ККТ этот факт могут подтвердить:

 � соответствующая служебная записка сотруд-

ника, приложенная им к авансовому отчету (в 
том случае, если она содержит все реквизиты, 
перечисленные в части 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ);

 � справка, предоставляемая оператором сото-
вой связи, содержащая в том числе сведения о 
произведенной оплате (сумме и дате);

 �  акт сверки с исполнителем услуг сотовой связи.
Полагаем, что в совокупности данных докумен-

тов вполне достаточно для того, чтобы произведен-
ные расходы на сотовую связь считались докумен-
тально подтвержденными и, соответственно, могли 
бы быть учтены в целях налогообложения прибыли.

НДФЛ
Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении на-

логовой базы по НДФЛ учитываются все доходы на-
логоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах.

В соответствии со ст. 41 НК доходом является эко-
номическая выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возможности ее оцен-
ки (в той мере, в какой такую выгоду можно оценить) 
и определяемая, в частности, в соответствии с гла-
вой 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ.

В рассматриваемой ситуации речь идет о рас-
ходах, произведенных работником для хозяйствен-
ных нужд организации, такие расходы никоим 
образом не могут рассматриваться в качестве эко-
номической выгоды работника и признаваться его 
доходом. Поэтому они не являются объектом обло-
жения НДФЛ.

В то же время выданные работнику подотчет 
суммы однозначно не должны квалифицировать-
ся как его доход с соответствующим начислением 
НДФЛ только при условии, что работник в качестве 
отчета представляет в бухгалтерию документы, под-
тверждающие фактический размер произведенных 
расходов (т.е. подтверждает, что деньги действи-
тельно истрачены им на нужды работодателя, а не 
в иных целях).

Непредставление организацией надлежащих 
доказательств, подтверждающих расходование 
спорных сумм на производственные нужды, вы-
зывает необходимость отнесения спорных сумм к 
доходам физического лица (смотрите постановле-
ние АС Восточно-Сибирского округа от 01.12.2015 
N Ф02-6431/15 по делу N А78-7155/2015).

По нашему мнению, отсутствие документов, под-
тверждающих факт оплаты, само по себе не может 
свидетельствовать о получении сотрудником дохо-
да. В подтверждение данного вывода можно при-
вести следующие аргументы.

Законодательством не предусмотрен четкий пе-
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речень документов, подтверждающих фактический 
размер расходов, произведенных сотрудником в 
пользу организации. В связи с этим говорить, что 
такими документами являются исключительно до-
кументы, подтверждающие факт оплаты (чеки ККТ и 
т.д.), по нашему мнению, неверно.

При рассмотрении подобных споров судебные 
органы поясняют, что налоговое законодательство 
не связывает наличие или отсутствие кассового 
чека (и иных подобных документов) с отнесением 
выплаченных сумм к доходам физического лица. 
Смотрите, например, постановления Десятого ар-
битражного апелляционного суда от 18.07.2011 N 
10АП-3222/11, Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 09.02.2009 N 09АП-17743/2008, Три-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 
18.03.2008 N 13АП-4520/2007.

Считаем, что в данном случае документов, име-
ющихся у организации (справки, акты и т.д., полу-
ченные от оператора сотовой связи), в совокуп-
ности со служебными записками, приложенными 
к авансовым отчетам, вполне достаточно для под-
тверждения факта использования подотчетных 
сумм на производственные цели (смотрите допол-
нительно постановление ФАС Московского округа 
от 12.11.2009 N КА-А40/11969-09).

Также подтверждать правоту организации в 
данной ситуации будет факт отражения расходов 
на сотовую связь в бухгалтерском учете (смотри-
те, например, определение ВАС РФ от 14.04.2008 N 
4850/08, постановления ФАС Северо-Кавказского 
округа от 04.10.2006 N Ф08-4557/06-1954А по делу 
N А32-31440/2004-53/795-58/1652, Девятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 09.02.2012 
N 19АП-75/12). Отметим, что даже в случае, если та-
кие расходы не будут учтены в целях налогообло-
жения прибыли, в бухгалтерском учете организация 
их отразить обязана (ст. 10 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

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

*(1) Напомним, что на основании части 1 ст. 9 Закона 
N 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным учетным документом. Первич-
ный учетный документ должен быть составлен при со-
вершении факта хозяйственной жизни, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после его 

окончания (часть 3 ст. 9 Закона N 402-ФЗ). Под фактом хо-
зяйственной жизни понимаются сделка, событие, опера-
ция, которые оказывают или способны оказать влияние 
на финансовое положение экономического субъекта, фи-
нансовый результат его деятельности и (или) движение 
денежных средств (п. 8 ст. 3 Закона N 402-ФЗ).

Как правильно оформить оплату организацией разговоров 
по сотовым телефонам сотрудников (сотовые телефоны и 
сим-карты принадлежат сотрудникам, лимиты на оплату 
связи в организации не установлены)?
Можно ли признать данные расходы в целях 
налогообложения прибыли?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В целях минимизации налоговых рисков орга-
низации в рассматриваемом случае необходимо 
иметь следующие документы для признания расхо-
дов на связь:

 � утвержденный руководителем организации пе-
речень должностей работников, использующих 
сотовую связь в служебных целях;

 � должностные инструкции указанных работни-
ков, в которых закреплена соответствующая 
обязанность;

 � утвержденный руководителем лимит расходов 
на сотовую связь для каждого работника;

 � соглашение об использовании личных телефо-
нов работников в служебных целях;

 � копии договоров на оказание услуг сотовой свя-
зи, заключенных работниками с операторами 
связи;

 � детализированные счета операторов связи.
Обоснование вывода:
Согласно пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расхо-

дам, связанным с производством и (или) реализаци-
ей, относятся, в частности, расходы на оплату услуг 
связи. По общему правилу, как и все остальные рас-
ходы, такие затраты должны соответствовать требо-
ваниям п. 1 ст. 252 НК РФ, то есть должны быть эконо-
мически оправданы, документально подтверждены 
и направлены на получение доходов.

Обобщая рекомендации представителей упол-
номоченных органов, для признания затрат на 
оплату услуг сотовой связи в целях налогообло-
жения прибыли налогоплательщику необходимо 
иметь:

 � утвержденный руководителем организации 
перечень должностей работников, которым в 
силу исполняемых обязанностей необходимо ис-
пользовать сотовую связь.
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Отдельным приказом также следует закрепить 
предельный размер расходов на связь в месяц на 
каждого работника в соответствии с занимаемой 
им должностью (письма УФНС России по г. Москве 
от 05.10.10 N 16-15/104055@, Минфина России от 
13.10.2006 N 03-03-04/2/217).

Признание расходов на связь при отсутствии 
установленных лимитов, учитывая наличие указан-
ного выше мнения официальных органов, по наше-
му мнению, может привести к налоговому спору. 
При этом в судебной практике есть положитель-
ные для налогоплательщика решения.

Например, в постановлении ФАС Северо-Кав-
казского округа от 27.10.2009 N А32-246/2008-12/27 
судьи пришли к выводу об обоснованности затрат 
общества, понесенных в связи с оплатой услуг 
безлимитной телефонной связи, предоставлен-
ных директору общества. При этом было учтено, 
что в служебные обязанности директора входило 
ведение переговоров с партнерами, для чего и 
была предоставлена безлимитная сотовая связь. 
В качестве доказательства оправданности затрат 
организация представила распечатки к сводным 
страницам счетов с указанием даты, времени, про-
должительности телефонного разговора, номера 
телефона и стоимости услуги, которые суд оценил 
как необходимые и достаточные доказательства 
экономической обоснованности и производствен-
ной направленности затрат общества, понесенных 
в связи с оплатой услуг безлимитной связи, предо-
ставленных директору.

На наш взгляд, если организация не готова к су-
дебным разбирательствам, то ей следует установить 
лимиты расходов на связь для сотрудников. Вместе 
с тем установление лимита на связь не освобожда-
ет организацию от необходимости контролировать 
производственную направленность разговоров, 
даже если работник и уложился в лимит.

Кроме того, по мнению финансового ведом-
ства (письма Минфина России от 05.06.2008 N 03-
03-06/1/350, от 13.10.2006 N 03-03-04/2/217), под-
тверждением экономической обоснованности 
затрат на приобретение услуг сотовой связи явля-
ется необходимость для работника в соответствии 
с установленными в должностной инструкции обя-
занностями использовать сотовый телефон в слу-
жебных целях.

 � договор с оператором на оказание услуг связи;
 � детализированные счета оператора связи.

По мнению Минфина России, для подтвержде-
ния расходов на услуги связи налогоплательщик 

должен представить детализированный счет опе-
ратора связи (письма Минфина России от 19.01.2009 
N 03-03-07/2, от 05.06.2008 N 03-03-06/1/350, от 
27.07.2006 N 03-03-04/3/15). Такая же точка зрения 
отражена и в письмах УФНС России по г. Москве 
от 05.10.2010 N 16-15/104055@, от 25.06.2010 N 16-
15/066760.

Арбитражная практика по данному вопросу 
весьма противоречива. Имеются решения, в ко-
торых суды считают наличие детализированного 
счета необходимым условием для подтверждения 
экономической обоснованности расходов (поста-
новления ФАС Волго-Вятского округа от 10.06.2008 
N А29-2210/2007, ФАС Уральского округа от 
26.12.2005 N Ф09-2102/05-С2).

В ряде других решений, признавая отсутствие 
необходимости подтверждать производственную 
направленность телефонных переговоров дета-
лизированными счетами операторов связи, суды 
указывают на то, что налоговое законодательство 
не содержит требования об обязательности рас-
шифровки произведенных переговоров для целей 
налогообложения (постановления ФАС Северо-За-
падного округа от 27.06.2007 N А42-5778/2006, ФАС 
Московского округа от 29.01.2010 N КА-А40/14759-
09-2, от 24.02.2009 N КА-А40/12268-08, ФАС Поволж-
ского округа от 23.05.2008 N А55-10554/07, ФАС 
Северо-Кавказского округа от 08.12.2010 N А25-
325/2010, ФАС Центрального округа от 06.03.2009 
N А35-4080/07-С8).

В случае, когда сим-карты и телефоны принадле-
жат сотрудникам организации, необходимо учиты-
вать следующее.

Если организация оформит с работником согла-
шение об использовании его личного телефона (в 
т.ч. сим-карты) и будет компенсировать ему расхо-
ды на служебные разговоры, то сумму выплаченной 
компенсации она вправе учесть при расчете нало-
га на прибыль. Данный вывод следует, в частности, 
из писем УФНС России по г. Москве от 18.06.2009 
N 16-15/061735, от 20.09.2006 N 20-12/83834.2, от 
09.02.2005 N 20-12/8153.

При этом чиновники требуют, чтобы у орга-
низации имелась копия договора об оказании 
услуг связи, заключенного между работником и 
оператором связи (письма УФНС России по г. Мо-
скве от 18.06.2009 N 16-15/061735, от 20.09.2006 
N 20-12/83834.2). В ряде случае аналогичное мне-
ние высказывают и судьи (смотрите, например, 
постановление ФАС Северо-Западного округа от 
29.11.2012 N А05-2358/2012). В указанном судебном 
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решении арбитры посчитали необходимым также 
наличие приказов (распоряжений) руководителя 
организации в отношении возмещения расходов, 
связанных с использованием личных мобильных 
телефонов в служебных целях.

В свою очередь, в постановлении ФАС Москов-
ского округа от 21.07.2005 N КА-А41/6715-05 судьи 
пришли к выводу, что для признания расходов на 
сотовую связь возможно заключение договоров 
безвозмездного пользования мобильными теле-
фонами. Однако в этом случае у организации воз-
никает внереализационный доход на основании п. 
8 ст. 250 НК РФ. Данный вывод был сделан в пись-
ме УФНС России по г. Москве от 30.06.2008 N 20-
12/061156.

По мнению судей, налогоплательщик вправе 
учесть расходы на оплату телефонной связи неза-
висимо от наличия на балансе мобильного телефо-
на (постановления ФАС Северо-Западного округа 
от 24.04.2007 N А56-33529/2006, Дальневосточного 
от 18.04.07 N Ф03-А59/07-2/380, ФАС Волго-Вятско-
го округа от 02.02.2006 N А38-4091-12/222-2005). Та-
ким образом, для признания расходов на связь, по 
сути, не имеет значения, используют ли работники 
личные телефоны или пользуются аппаратами, вы-

данными организацией.
С учетом изложенного выше, в рассматриваемом 

случае для признания расходов на сотовую связь в 
целях минимизации налоговых рисков организа-
ции необходимо иметь следующие документы:

 � утвержденный руководителем организации пе-
речень должностей работников, которым необ-
ходимо использовать сотовую связь;

 � должностные инструкции указанных работни-
ков, в которых закреплена обязанность исполь-
зовать сотовые телефоны в служебных целях;

 � утвержденный руководителем лимит расходов 
на сотовую связь, установленный для каждого 
работника;

 � соглашение об использовании личных телефо-
нов работников в служебных целях;

 � копию договора на оказание услуг сотовой связи 
между работниками и операторами связи;

 � детализированные счета операторов связи.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Завьялов Кирилл
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Родюшкин Сергей

Учет подарков работникам.

Организация приобретает для сотрудников адресные 
папки "Поздравляем", "С юбилеем". Выдача сотрудникам 
адресных папок не предусмотрена локальными актами 
организации.
Можно ли расходы на их приобретение учесть для целей 
налогообложения?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Признание в расходах в целях налогообложения 
прибыли затрат на приобретение адресных папок, 
предназначенных для поздравления сотрудников, 
может привести к спорам с налоговыми органами.

Обоснование позиции:
Основные критерии для признания расходов в 

целях налогообложения прибыли установлены в ст. 
252 НК РФ.

Пунктом 1 ст. 252 НК РФ предусмотрено, что на-
логоплательщик имеет право уменьшить получен-
ные доходы на сумму произведенных расходов, за 
исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ. 
При этом расходы, учитываемые в целях налогоо-
бложения, должны быть направлены на получение 

доходов, экономически обоснованы и докумен-
тально подтверждены.

Согласно ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет 
работников, добросовестно исполняющих трудо-
вые обязанности (объявляет благодарность, выда-
ет премию, награждает ценным подарком, почет-
ной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии).

Другие виды поощрений работников за труд 
определяются коллективным договором или пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, а 
также уставами и положениями о дисциплине. За 
особые трудовые заслуги перед обществом и го-
сударством работники могут быть представлены к 
государственным наградам.

Начисления стимулирующего характера, в том 
числе премии за производственные результаты, 
надбавки к тарифным ставкам и окладам за про-
фессиональное мастерство, высокие достижения в 
труде и иные подобные показатели учитываются в 
составе расходов на оплату труда на основании п. 
2 ст. 255 НК РФ.

При этом, по мнению Минфина России, изложен-
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ному в письме от 02.06.2014 N 03-03-06/2/26291, 
расходы на премирование работников, в том числе 
в виде ценных подарков, связанные с производ-
ственными результатами работников и предусмо-
тренные трудовыми договорами, могут быть учте-
ны при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций в составе расходов на опла-
ту труда.

В письме от 22.04.2010 N 03-03-06/2/79 Мин-
фин России отметил, что расходы, связанные с по-
купкой подарков для награждения работников за 
трудовые успехи, осуществляемые на основании 
трудового договора и локального нормативного 
акта (правила внутреннего трудового распорядка), 
являются стимулирующими выплатами, которые 
могут быть учтены в составе расходов для целей 
налогообложения прибыли при условии, что такие 
расходы соответствуют требованиям ст. 252 НК РФ.

Затраты на приобретение адресных папок, ко-
торые выдаются сотрудникам в связи со знаме-
нательными датами, не предусмотренные систе-
мой поощрения, действующей в организации, не 
признаются выплатой стимулирующего характера 
и, соответственно, не учитываются в составе рас-
ходов при налогообложении прибыли. Косвенно 
подтверждает данный вывод письмо Минфина Рос-
сии от 22.11.2012 N 03-04-06/6-329.

На наш взгляд, выдачу сотрудникам адресных 
папок можно рассматривать как безвозмездную 
передачу.

В соответствии с п. 16 ст. 270 НК РФ при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль не 
учитываются расходы в виде стоимости безвоз-
мездно переданного имущества (работ, услуг, иму-
щественных прав) и расходов, связанных с такой 
передачей.

Кроме того, согласно п. 21 ст. 270 НК РФ в целях 
налогообложения прибыли организаций не учиты-
ваются расходы на любые виды вознаграждений, 
предоставляемых руководству или работникам, 
помимо вознаграждений, выплачиваемых на осно-
вании трудовых договоров (контрактов).

Следовательно, адресные папки, приобретае-
мые для поздравления сотрудников в связи с юби-
лейными датами, не учитываются в расходах при 
налогообложении на основании указанных норм 
(письмо Минфина России от 13.03.2009 N 03-04-06-
01/59).

В то же время существует мнение, что подобные 
расходы организация может учесть в составе про-
чих расходов как расходы на приобретение кан-

целярских товаров (пп. 24 п. 1 ст. 264 НК РФ) или 
в составе прочих расходов, связанных с производ-
ством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ), учи-
тывая, что поздравление сотрудников организации 
с юбилейными датами обусловлено обычаями де-
лового оборота (ст. 5 ГК РФ).

Однако в этом случае не исключаем претензий 
со стороны налоговых органов. Это подтверждает 
сложившаяся судебная практика по подобным си-
туациям.

Например, в постановлении ФАС Московского 
округа от 03.09.2013 N Ф05-10154/13 отмечено, что 
налоговые органы не приняли расходы на приоб-
ретение поздравительных открыток, посчитав, что 
передача открыток является безвозмездной пе-
редачей. Однако суд установил, что организация 
правомерно учла новогодние открытки, предна-
значенные для поздравления клиентов, в составе 
прочих расходов на основании пп. 24 и пп. 25 п. 1 
ст. 264 НК РФ.

В постановлении ФАС Уральского округа от 
19.12.2007 N Ф09-10406/07-С3 суд констатировал 
обоснованность признания в качестве расходов, 
связанных с производством и реализацией, учи-
тываемых при исчислении налога на прибыль за-
трат налогоплательщика по выплатам, связанным: 
с приобретением сувениров для поздравления 
мужчин с Днем защитника Отечества, с проведени-
ем конкурса "Лучший по профессии", с проведени-
ем спортивных мероприятий, с проведением дня 
работников автомобильного транспорта, с при-
обретением цветов и оформительской бумаги для 
поздравления руководителей, по выплате премий 
работникам в связи с юбилеем, ко дню работников 
автомобильного транспорта, участникам художе-
ственной самодеятельности. Судьи указали, что 
перечисленные выплаты носят стимулирующий 
характер, поскольку они осуществляются в зависи-
мости от соблюдения условий, предусмотренных 
коллективным договором.

В постановлении ФАС Северо-Западного окру-
га от 05.03.2008 N А05-5668/2007 суд признал, что 
расходы на приобретение, доставку и вручение 
почетных грамот связаны с производственной де-
ятельностью общества и подлежат учету в целях 
налогообложения налогом на прибыль. При этом 
судом установлено, что в ст. 270 НК РФ, определяю-
щей исчерпывающим образом перечень расходов, 
не учитываемых в целях налогообложения, не ука-
заны такие виды затрат, как расходы на поощрение 
работников (в том числе и на приобретение, изго-
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товление и доставку почетных грамот).
Обратите внимание, что в названных судебных 

решениях поощрительные вознаграждения пред-
усмотрены локальными актами организаций.

Отметим, что судебных решений, в которых рас-
сматриваются ситуации, схожие с изложенной в во-
просе, нам обнаружить не удалось.

Таким образом, если организация посчитает воз-
можным учесть затраты на приобретение адресных 
папок в целях обложения налогом на прибыль ор-
ганизаций, она должна быть готовой отстаивать 
свою точку зрения в суде.

При этом обратите внимание на мнение Мин-
фина России, основанное на определении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 

04.06.2007 N 320-О-П, согласно которому налого-
плательщик самостоятельно учитывает в целях на-
логового учета доходы и расходы при соблюдении 
норм НК РФ. Бремя доказывания необоснованно-
сти расходов налогоплательщика возлагается на 
налоговые органы (письмо от 07.12.2015 N 03-03-
06/1/71231).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Башкирова Ираида
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Горностаев Вячеслав

Бухучет и отчетность
Учет представительских расходов

Отражаются ли на счете 26 "Общехозяйственные расходы" 
представительские расходы на покупку спиртных 
напитков? Признаются ли они в этом качестве в целях 
налогообложения прибыли организаций?

 Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Затраты организации на приобретение спирт-
ных напитков могут быть отнесены к представи-
тельским расходам, связанным с официальным 
приемом и обслуживанием представителей других 
организаций, участвующих в переговорах в целях 
установления и поддержания сотрудничества.

В бухгалтерском учете они признаются расхода-
ми по обычным видам деятельности и могут отра-
жаться на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

В целях налогообложения прибыли организа-
ций в пределах установленного лимита они учиты-
ваются в составе расходов, уменьшающих налогоо-
благаемую базу по налогу на прибыль.

Обоснование вывода:
Бухгалтерский учет
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 расхода-
ми.

В бухгалтерском учете представительские рас-
ходы признаются расходами по обычным видам 
деятельности (п.п. 5, 7 ПБУ 10/99). Никаких огра-
ничений по видам и размерам представительских 
расходов в бухгалтерском учете нет.

Согласно п. 16 ПБУ 10/99 расходы признаются в 
бухгалтерском учете 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.
На основании Инструкции по применению Пла-

на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций, утвержден-
ной приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н 
(далее - Инструкция к Плану счетов), представи-
тельские расходы отражаются в бухгалтерском уче-
те по дебету счета 26 "Общехозяйственные расхо-
ды" или 44 "Расходы на продажу" (если организация 
занимается торговой деятельностью) в корреспон-
денции со счетами 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками", 71 "Расчеты с подотчетными лица-
ми", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами".
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В случае, если произведенные затраты не могут 
быть признаны представительскими расходами, 
либо в случае отсутствия оправдательных доку-
ментов расходы относятся в бухгалтерском учете к 
прочим расходам и отражаются по дебету счета 91 
"Прочие доходы и расходы"*(1).

Налог на прибыль организаций
Объектом налогообложения и налоговой базой 

по налогу на прибыль для российских организаций, 
не являющихся участниками консолидированной 
группы налогоплательщиков, признается прибыль 
(ее денежное выражение), которая представляет 
собой разницу между полученными ими доходами 
и величиной произведенных ими расходов, кото-
рые определяются в соответствии с главой 25 НК 
РФ (п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 274 НК РФ).

В целях налогообложения прибыли на основа-
нии п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на сумму произведенных рас-
ходов (за исключением расходов, указанных в ст. 
270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных ст. 265 НК РФ, - убытки), осу-
ществленные (понесенные) налогоплательщиком. 
Расходы, в зависимости от их характера, а также 
условий осуществления и направлений деятель-
ности налогоплательщика, подразделяются на рас-
ходы, связанные с производством и реализацией, 
и внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ). 
Расходы, связанные с производством и (или) реа-
лизацией, подразделяются на: материальные рас-
ходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 
амортизации и прочие расходы (п. 2 ст. 253 НК РФ).

В соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ пред-
ставительские расходы, связанные с официальным 
приемом и обслуживанием представителей других 
организаций, участвующих в переговорах в целях 
установления и поддержания сотрудничества, учи-
тываются в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, в порядке, пред-
усмотренном п. 2 ст. 264 НК РФ.

Пунктом 2 ст. 264 НК РФ, в свою очередь, уста-
новлено, что к представительским расходам отно-
сятся расходы налогоплательщика на официаль-
ный прием и (или) обслуживание следующих лиц:

 � представителей других организаций, участвую-
щих в переговорах в целях установления и (или) 
поддержания взаимного сотрудничества;

 � участников, прибывших на заседания совета 
директоров (правления) или иного руководящего 

органа налогоплательщика.
К представительским расходам относятся рас-

ходы на проведение официального приема (за-
втрака, обеда или иного аналогичного мероприя-
тия) для указанных лиц, а также официальных лиц 
организации-налогоплательщика, участвующих в 
переговорах, транспортное обеспечение доставки 
этих лиц к месту проведения представительского 
мероприятия и (или) заседания руководящего ор-
гана и обратно, буфетное обслуживание во время 
переговоров, оплата услуг переводчиков, не состо-
ящих в штате налогоплательщика, по обеспечению 
перевода во время проведения представительских 
мероприятий.

Таким образом, в ст. 264 НК РФ содержится за-
крытый перечень затрат, которые относятся к 
представительским, поэтому иные виды расходов 
(на организацию развлечений и отдыха, оплату 
виз, профилактику или лечение заболеваний и др.) 
представительскими не считаются и налогооблага-
емую прибыль фирмы не уменьшают.

Представительские расходы в течение отчетно-
го (налогового) периода включаются в состав про-
чих расходов в размере, не превышающем 4% от 
расходов организации на оплату труда за этот от-
четный (налоговый) период. Затраты сверх указан-
ного лимита в целях налогообложения не учитыва-
ются (п. 42 ст. 270 НК РФ).

Контролирующие органы и суды в большинстве 
случаев не возражают против включения затрат на 
покупку спиртных напитков (алкоголя) и табачных 
изделий для организации официального приема, 
проводимого в целях установления и (или) поддер-
жания взаимного сотрудничества, в состав пред-
ставительских расходов, но только в пределах, 
обусловленных обычаями делового оборота при 
проведении подобных мероприятий. Под обычаем 
понимается сложившееся и широко применяемое 
в какой-либо области предпринимательской или 
иной деятельности, не предусмотренное законода-
тельством правило поведения независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе (ст. 
5 ГК РФ) (письма Минфина России от 16.08.2006 N 
03-03-04/4/136, от 19.11.2004 N 03-03-01-04/2/30, 
от 09.06.2004 N 03-02-05/1/49, УМНС России по г. 
Москве от 27.09.2004 N 26-12/62972, постановле-
ния ФАС Поволжского округа от 15.01.2013 N Ф06-
10003/12, ФАС Уральского округа от 10.11.2010 
N Ф09-7088/10-С2, ФАС Центрального округа от 
27.08.2009 N А48-2871/08-18, а также письмо УМНС 
России по Московской области от 10.03.2004 N 04-
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27/03000 и постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 25.04.2005 N А56-32729/04 - с противопо-
ложной позицией).

В письме Минфина России от 21.10.2014 N 03-
03-06/1/53004 на аналогичный вопрос о включе-
нии в состав представительских расходов стоимо-
сти приобретенных спиртных напитков по этому 
поводу сказано, что конкретный состав расходов 
на проведение официального приема (завтрака, 
обеда или иного аналогичного мероприятия) по-
ложениями НК РФ не регламентирован.

С учетом этого считаем, что затраты организа-
ции на приобретение спиртных напитков могут 
быть отнесены к представительским расходам, 
связанным с официальным приемом и обслужи-
ванием представителей других организаций, уча-
ствующих в переговорах в целях установления и 
поддержания сотрудничества. В целях налогоо-

бложения прибыли организаций они учитываются 
в составе расходов, уменьшающих налогооблага-
емую базу по налогу на прибыль, в пределах уста-
новленного лимита.

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

*(1) При условии применения ПБУ 18/02 "Учет расче-
тов по налогу на прибыль организаций" в соответствии 
с п.п. 2, 4, 7 этого документа, если какие-либо расходы не 
признаются в целях налогообложения (например, в слу-
чае списания сверхнормативных представительских и 
рекламных расходов), то в бухгалтерском учете подле-
жит отражению постоянное налоговое обязательство 
(Дебет 99 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на при-
быль").

Учет доходов от реализации при предоставлении скидок (бонусов).

Организация, применяющая общую систему 
налогообложения, ведет гостиничную, ресторанную 
и СПА-деятельность. В целях реализации программы 
лояльности к клиентам с целью их привлечения даются 
постоянные и акционные скидки, бесплатно выдаются 
подарочные сертификаты.
Подарочные сертификаты, по сути, выполняют функцию 
средства платежа с определенным номиналом в рублях. 
Сертификаты "невозвратные", с ограниченным сроком 
действия 3 месяца, до передачи держателю учитываются 
на забалансовом счете в условной оценке. Каких-либо 
условий для их вручения не предусмотрено, поэтому, 
как правило, сертификаты передаются отдельным 
физическим лицам по усмотрению организации-
эмитента.
Как отразить по бухгалтерскому и налоговому учету 
реализацию услуг по безвозмездно выданному 
подарочному сертификату?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Сама по себе безвозмездная передача соб-
ственного подарочного сертификата физическому 
лицу не образует ни доходов, ни расходов у орга-
низации-эмитента.

В дальнейшем при безвозмездном оказании ус-
луг предъявителю такого сертификата у организа-
ции ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете не 
образуется дохода. При этом в целях налогообло-
жения прибыли организация не сможет учесть и 
расходы, связанные с оказанием этих услуг.

Со стоимости услуг, оказанных предъявителю 
сертификата, организация должна будет в общем 
порядке исчислить НДС.

При этом в данном случае у физического лица, 
в интересах которого оказаны услуги, может воз-
никнуть доход в натуральной форме, облагаемый 
НДФЛ, в отношении которого организация должна 
исполнить обязанности налогового агента.

Обоснование вывода:
Общие вопросы
Законодательство не дает прямого определе-

ния подарочным сертификатам (подарочным кар-
там) и прямо не регулирует их оборот. Статьей 128 
ГК РФ в качестве объектов гражданских прав пода-
рочные сертификаты не предусмотрены. В связи с 
чем точная квалификация правовой природы по-
дарочных сертификатов затруднительна.

На практике под подарочным сертификатом 
принято понимать документ, удостоверяющий 
право его держателя приобрести у лица, выпу-
стившего сертификат, или иного лица, указанного 
в сертификате, товары, работы или услуги на сум-
му, равную номинальной стоимости этого серти-
фиката, либо на иную сумму с вычетом из цены та-
кого товара, работы, услуги всей суммы, указанной 
в сертификате, или ее части, оформляемым как за-
чет или скидка. Смотрите, например, письма Мин-
фина России от 28.07.2014 N 03-04-06/36994, УФНС 
России по г. Москве от 22.10.2009 N 17-15/110609.

Финансовые и налоговые органы, как правило, 
рассматривают приобретение подарочных серти-
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фикатов как особую форму предварительной опла-
ты товаров (работ, услуг) (письма Минфина России 
от 25.04.2011 N 03-03-06/1/268, от 04.04.2011 N 03-
03-06/1/207, УФНС России по г. Москве от 17.09.2010 
N 17-15-098018, от 22.10.2009 N 17-15/110609, от 
04.08.2009 N 17-15/080428). Данную позицию под-
держивают и некоторые арбитражные суды (смо-
трите постановление ФАС Уральского округа от 
03.03.2008 N Ф09-883/08-С1). Однако заметим, что 
в таком случае "предварительная оплата" вносится 
за не определенный заранее товар, работу, услугу 
и не может быть возвращена в денежной форме.

Вместе с тем имеют место случаи отнесения по-
дарочных сертификатов к товарам (письмо Минфи-
на России от 19.12.2014 N 03-11-11/65746, смотрите 
также постановление ФАС Московского округа от 
15.02.2006 N КА-А40/97-06).

Из определения СК по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 25.12.2014 N 305-КГ14-1498, 
внесшего некоторую определенность в квали-
фикации подарочных сертификатов, следует, что 
денежные средства, полученные эмитентом карт 
(сертификатов) при их реализации организации, 
приобретающей карты (сертификаты) для после-
дующей передачи физическим лицам, фактически 
являются предварительной оплатой товаров, ко-
торые будут приобретаться физическими лицами 
в будущем. Если в течение установленного в пода-
рочной карте срока она не была предъявлена фи-
зическим лицом в целях получения товара, сумма 
предварительной оплаты, полученная продавцом 
(организацией), является безвозмездно получен-
ным имуществом и должна учитываться в составе 
внереализационных доходов. Указанный подход 
уже принят к сведению налоговыми органами для 
использования в работе (письмо ФНС России от 
17.07.2015 N СА-4-7/12693@ (раздел "Налог на при-
быль"), информация ФНС России от 13.01.2015)*(1).

Таким образом, в общих случаях при реали-
зации организацией подарочных сертификатов 
полученные от их покупателей суммы могут быть 
рассмотрены в качестве предварительной оплаты 
товаров, работ, услуг, которые в дальнейшем будут 
приобретены держателями этих сертификатов.

Кроме того, по сути, подарочные сертифика-
ты, приобретаемые за денежную сумму, равную 
номиналу сертификата, считаются своеобразным 
средством платежа: держатель сертификата может 
расплатиться за товар любым удобным способом 
- наличными, банковской картой или подарочным 
сертификатом. Сертификат удостоверяет обязан-

ность организации принять его в оплату товаров 
по номиналу наравне с денежными средствами 
(постановление Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 30.06.2014 N 13АП-9454/14).

Однако в анализируемой ситуации сертификаты, 
по усмотрению организации, передаются отдель-
ным физическим лицам без оплаты. Причем их пе-
редача не обусловлена выполнением указанными 
физическими лицами каких-либо действий (напри-
мер потреблением услуг организации в опреде-
ленных объемах или единовременно на опреде-
ленную сумму, регулярностью приобретения услуг 
у эмитента сертификата и т.п.) для получения пода-
рочного сертификата.

При таких обстоятельствах, на наш взгляд, могут 
возникнуть основания говорить о безвозмездном 
характере рассматриваемых операций, в частности 
дарении (п. 1 ст. 572, п. 1 ст. 575 ГК РФ). Согласно п. 
2 ст. 423 ГК РФ безвозмездным признается договор, 
по которому одна сторона обязуется предоставить 
что-либо другой стороне без получения от нее пла-
ты или иного встречного предоставления.

Иными словами, в данном случае бесплатная пе-
редача сертификата физическому лицу может озна-
чать, что организация приняла на себя обязатель-
ство безвозмездно оказать держателю сертификата 
услуги на определенную сумму.

Налоговый учет
Прежде всего отметим, что в целях налогообло-

жения реализацией товаров, работ или услуг орга-
низацией или индивидуальным предпринимателем 
признается соответственно передача на возмезд-
ной основе (в том числе обмен товарами, работа-
ми или услугами) права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним лицом для 
другого лица, возмездное оказание услуг одним 
лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных 
НК РФ, передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним лицом для 
другого лица, оказание услуг одним лицом другому 
лицу - на безвозмездной основе (п. 1 ст. 39 НК РФ).

1. Налог на прибыль
Согласно п. 2 ст. 248 НК РФ для целей налогоо-

бложения прибыли имущество, работы, услуги или 
имущественные права считаются полученными 
безвозмездно, если получение этого имущества, 
работ, услуг или имущественных прав не связано 
с возникновением у получателя обязанности пе-
редать имущество (имущественные права) пере-
дающему лицу (выполнить для передающего лица 
работы, оказать передающему лицу услуги).
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Объектом налогообложения по налогу на при-
быль организаций признается прибыль, получен-
ная налогоплательщиком. При этом прибылью для 
российских организаций, не являющихся участни-
ками консолидированной группы налогоплатель-
щиков, признаются полученные доходы, умень-
шенные на величину произведенных расходов, 
которые определяются в соответствии с нормами 
главы 25 НК РФ (п. 1 ст. 247 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 249 НК РФ в целях налогообло-
жения выручка от реализации услуг признается до-
ходом от реализации. При этом в силу п. 2 ст. 248 НК 
РФ выручка от реализации определяется исходя из 
всех поступлений, связанных с расчетами за реали-
зованные услуги, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах. При бесплатном вручении 
сертификата эмитентом ввиду отсутствия платы за 
реализованные по такому сертификату услуги го-
ворить о выручке от реализации услуг (а значит, о 
доходе от реализации) не приходится.

Не возникает в данном случае у организации 
и внереализационного дохода (пп. 2 п. 1 ст. 248, 
ст. 250 НК РФ). Ведь в соответствии с п. 1 ст. 41 НК 
РФ доходом в целях налогообложения признается 
экономическая выгода в денежной или натураль-
ной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду мож-
но оценить, и определяемая, в частности, в соот-
ветствии с главой 25 НК РФ "Налог на прибыль ор-
ганизаций".

А поскольку оказание услуг по безвозмездно 
переданному сертификату не влечет получения 
экономической выгоды для организации-исполни-
теля, налогооблагаемых доходов от реализации та-
ких услуг у нее не возникает (ни в момент передачи 
сертификата, ни на момент фактического оказания 
услуг в счет его номинала). Смотрите также письма 
Минфина России от 26.11.2013 N 03-03-06/1/51112, 
ФНС России от 07.09.2009 N ММ-20-3/1313, УФНС 
России по г. Москве от 01.11.2011 N 16-15/105709@, 
от 15.01.2009 N 19-12/001819.

В таких случаях налогооблагаемый доход обра-
зуется у получателя данной услуги - в данном слу-
чае у физического лица на основании пп. 2 п. 2 ст. 
211 НК РФ (п. 8 ст. 250 НК РФ - когда получателем 
безвозмездно оказанной услуги является органи-
зация). (Подробнее смотрите в соответствующем 
разделе ответа.)

Вместе с тем стоит учитывать, что и расходы в 
виде стоимости безвозмездно оказанных услуг и 
расходов, связанных с оказанием таких услуг, в силу 
п. 16 ст. 270 НК РФ не учитываются при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль*(2).

2. НДС
В целях главы 21 НК РФ передача права соб-

ственности на товары, работы, услуги на безвоз-
мездной основе признается реализацией товаров, 
работ, услуг и является объектом налогообложения 
НДС (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Налоговая база при безвозмездной передаче 
определяется исходя из рыночных цен в порядке, 
аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ, и 
всегда на день отгрузки (передачи) услуг, посколь-
ку факт оплаты отсутствует (п. 2 ст. 154, п. 1 ст. 167 
НК РФ).

Заметим, что сама по себе безвозмездная пере-
дача сертификата, выполняющего, по сути, функцию 
средства платежа, еще не образует объекта обло-
жения НДС, поскольку на момент его передачи от-
сутствует факт реализации услуг (перехода права 
собственности на товары, работы, услуги) (поста-
новление Восемнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 25.01.2012 N 18АП-12764/11).

Как уже рассмотрено выше, в общепринятом 
смысле подарочный сертификат (карта) является 
документом, подтверждающим лишь обязательство 
организации оказать в будущем (причем в течение 
ограниченного периода времени) его предъявите-
лю услуги на определенную сумму и право предъ-
явителя (держателя сертификата) на получение 
этих услуг. И в данном случае это право никому не 
передается - организация-эмитент самостоятельно 
осуществляет вручение собственных сертифика-
тов физическим лицам. Причем держатель серти-
фиката может никогда и не воспользоваться пре-
доставленным ему правом либо воспользоваться 
услугами в меньшем объеме, учитывая, в том числе, 
установленный срок действия сертификата. В связи 
с чем полагаем, что оснований определять налого-
вую базу по НДС на дату передачи сертификата нет.

Таким образом, в данном случае организация 
должна исчислить НДС в общем порядке на дату 
оказания физическому лицу, предъявившему сер-
тификат, соответствующих услуг.

3. НДФЛ
В соответствии со ст. 209 НК РФ доход, полу-

ченный налогоплательщиком от источников в РФ, 
признается объектом налогообложения НДФЛ. 
По смыслу пп. 10 п. 1 ст. 208 НК РФ к доходам от 
источников в РФ относятся любые виды доходов, 
полученных налогоплательщиком в результате осу-
ществления им деятельности в РФ.

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении на-
логовой базы учитываются все доходы налогопла-
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тельщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло (а также доходы в виде 
материальной выгоды, определяемой в соответ-
ствии со ст. 212 НК РФ).

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ к доходам, 
полученным налогоплательщиком в натуральной 
форме, в частности, относятся оказанные в интере-
сах налогоплательщика услуги на безвозмездной 
основе или с частичной оплатой. Дата фактическо-
го получения таких доходов определяется как день 
передачи доходов в натуральной форме (т.е. дата 
оказания услуг) (подп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Организация, оказывающая такие услуги в инте-
ресах налогоплательщиков, признается налоговым 
агентом и обязана в общем порядке исчислить, 
удержать и уплатить в бюджет соответствующую 
сумму налога, а также вести учет доходов, исчис-
ленного и уплаченного НДФЛ и представлять необ-
ходимые сведения в налоговый орган (п.п. 1, 2 ст. 
226, п.п. 1, 2 ст. 230 НК РФ).

Исходя из условий вопроса и положений п. 1 ст. 
41, п. 2 ст. 211 НК РФ, считаем, что в данном случае 
физическое лицо получает доход - экономическую 
выгоду в натуральной форме, которую возможно 
оценить (определить размер в денежном выра-
жении)*(3). Говорить об отсутствии у предъявителя 
сертификата, которому безвозмездно оказаны ус-
луги, экономической выгоды можно только в том 
случае, если оказание этих услуг производится в 
интересах самой организации, а не в личных инте-
ресах получающего их лица (к примеру, когда без-
возмездная передача тех или иных товаров, работ, 
услуг связана со служебной необходимостью). Как 
указано в п. 3 Обзора практики рассмотрения су-
дами дел, связанных с применением главы 23 НК 
РФ, утвержденного Президиумом Верховного Суда 
РФ 21.10.2015, получение физическим лицом благ 
в виде оплаченных за него товаров (работ, услуг) 
и имущественных прав не облагается НДФЛ, если 
предоставление таких благ обусловлено, прежде 
всего, интересом передающего (оплачивающего) 
их лица, а не целью преимущественного удовлет-
ворения личных нужд гражданина.

Подробнее смотрите в материале: Энциклопе-
дия решений. Налоговая база по НДФЛ при получе-
нии дохода в натуральной форме.

При этом п. 28 ст. 217 НК РФ предусмотрено 
освобождение от обложения НДФЛ доходов на-
логоплательщиков в виде подарков, полученных 
от организаций, стоимость которых не превышает 

4 000 рублей за налоговый период. В связи с чем 
Минфин России в письме от 07.09.2012 N 03-04-
06/6-274 разъясняет, что выдача подарочных сер-
тификатов в сумме до 4 000 рублей физическим 
лицам, оформленная в качестве подарков, осво-
бождается от обложения НДФЛ. В этом же письме 
финансовое ведомство уточняет, что отнесение 
доходов, полученных налогоплательщиками в виде 
стоимости подарочных сертификатов, к подаркам 
либо к иным видам доходов зависит от докумен-
тального оформления выплаты (выдачи) доходов.

Здесь также отметим, что, по нашему мнению, 
говорить о возникновении у физического лица до-
хода (экономической выгоды) в момент получения 
подарочного сертификата от эмитента нет основа-
ний. Ведь, как уже сказано выше, физическое лицо 
в итоге может вообще не воспользоваться предо-
ставленным правом и не получить никакой эконо-
мической выгоды, либо получить её в меньшем раз-
мере. Поэтому считаем, что в данном случае доход, 
размер которого можно определить, у налогопла-
тельщика возникает только в момент фактического 
получения услуг, право на которые удостоверено 
сертификатом.

Сказанное подтверждается судебной практи-
кой. Так, в постановлении ФАС Северо-Западного 
округа от 02.11.2012 N Ф07-6019/12 по делу N А56-
50360/2011 (определением ВАС РФ от 28.05.2013 N 
ВАС-2163/13 отказано в передаче дела в Президи-
ум ВАС РФ) судьи указали, что дата фактического 
получения дохода у физических лиц - держателей 
сертификатов - это дата, когда держатели сертифи-
катов предъявили их в качестве средства платежа 
и получили в обмен на его предъявление конкрет-
ный товар или услугу, поскольку именно в этот мо-
мент может быть достоверно подтвержден факт 
оплаты за физическое лицо стоимости товаров (ра-
бот, услуг). Полагаем, приведенный вывод в равной 
мере применим как к случаям оплаты за налогопла-
тельщика каких-либо благ, так и к случаям их без-
возмездного предоставления налогоплательщику.

Бухгалтерский учет
Что касается бухгалтерского учета, то само по 

себе вручение сертификата физическому лицу не 
образует ни доходов, ни расходов у организации. 
Единственное, при учете сертификатов на забалан-
совом счете в условной оценке при передаче сер-
тификата отражается его выбытие с забалансового 
учета.

При безвозмездном оказании услуг увеличения 
экономических выгод у организации не происхо-
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дит. Соответственно, в бухгалтерском учете, так же 
как и в налоговом, дохода не возникает (п. 2 ПБУ 
9/99 "Доходы организации"). В свою очередь, рас-
ходы, связанные с оказанием таких услуг, целесоо-
бразнее учитывать в составе прочих расходов ор-
ганизации на счете 91 "Прочие доходы и расходы". 
Причем в бухгалтерском учете (в отличие от нало-
гового) расходы учитываются вне зависимости от 
факта получения соответствующих доходов или от 
порядка учета таких расходов в целях налогообло-
жения (п.п. 12, 17-19 ПБУ 10/99 "Расходы организа-
ции").

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

*(1) В случае, когда письменные разъяснения Минфина 
России (рекомендации, разъяснения ФНС России) по вопро-
сам применения законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах не согласуются с решениями, по-
становлениями, информационными письмами Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, а также ре-
шениями, постановлениями, письмами Верховного Суда 
Российской Федерации, налоговые органы при реализации 
своих полномочий руководствуются указанными актами 
и письмами судов (письма Минфина России от 07.11.2013 N 
03-01-13/01/47571, ФНС России от 26.11.2013 N ГД-4-3/21097). 
Смотрите также письма Минфина России от 21.04.2014 N 
03-07-15/18197, ФНС России от 21.01.2016 N БС-4-11/647@, 
от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@.

*(2) Иные налоговые последствия могут возникнуть 
в случае, когда передача подарочных сертификатов осу-
ществляется при выполнении их получателями опреде-
ленных условий, которые так или иначе направлены на 
получение дохода - увеличение продаж, т.е. подразумевает 
выполнение от получателей карты определенных дей-
ствий, что свидетельствует о возмездном характере пе-
редачи подарочных карт. 

*(3) Возможность персонифицировать и оценить эко-
номическую выгоду, полученную каждым физическим ли-
цом, отсутствует, например, при организации шведских 
столов, фуршетов и т.п. В таком случае дохода, облагае-
мого НДФЛ, у физических лиц не возникает (письмо Минфи-
на России от 07.09.2015 N 03-04-06/51326).

 Малый бизнес
Расчет денежной компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся 

работнику

В коллективном договоре предусмотрена выплата 
работникам годовой премии в случае выполнения ими 
планового показателя экономической деятельности 
организации. С коллективным договором был ознакомлен 
уполномоченный представитель работников, которых 
касалось данное условие коллективного договора. 
Плановый показатель был выполнен работниками 
полностью, но работодатель не выплатил премию, не 
объясняя причин.
Обязан ли работодатель выполнять условия 
коллективного договора в части выплаты премий? 
Какая ответственность предусмотрена за неисполнение 
коллективного договора в части начисления премии?

 Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

1. В рассматриваемой ситуации если работники 
в соответствующем периоде выполнили критерии 
премирования, закрепленные коллективным дого-
вором, работодатель обязан выплатить этим работ-
никам премию.

2. За нарушение трудового законодательства, 
в том числе за частичную невыплату работникам 
заработной платы, установлена материальная, дис-

циплинарная, административная и уголовная от-
ветственность.

Обоснование вывода:
1. Согласно ст. 129 ТК РФ премия является сти-

мулирующей выплатой. Как следует из части вто-
рой ст. 135 ТК РФ, системы оплаты труда, включая 
размеры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирова-
ния устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. Часть вторая ст. 
41 ТК РФ также предусматривает, что в коллектив-
ный договор могут включаться обязательства ра-
ботодателя в отношении формы, системы и разме-
ров оплаты труда.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель 
обязан соблюдать не только трудовое законода-
тельство и иные нормативные правовые акты, со-
держащие нормы трудового права, но и локальные 
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нормативные акты, условия коллективного догово-
ра, соглашений и трудовых договоров.

Таким образом, если в коллективный договор 
включено условие о премировании и работники в 
соответствующем периоде выполнили показатели 
и условия премирования, то работодатель обязан 
выплатить этим работникам премию. Если же тру-
довые достижения работников за определенный 
период не соответствовали критериям премиро-
вания, у работодателя, соответственно, не возник-
нет обязанности по начислению и выплате премии 
за это время. В такой ситуации уменьшение или 
полное лишение премии является правомерным. 
Полагаем, что приведенные выводы относятся и к 
рассматриваемой ситуации, т.е. руководитель орга-
низации вправе не начислять премию только тем 
работникам, чья работа не соответствовала крите-
риям, закрепленным в коллективном договоре.

2. Статьей 236 ТК РФ установлена материаль-
ная ответственность работодателя за нарушение 
установленного срока выплаты заработной пла-
ты и других сумм, причитающихся работнику. При 
нарушении работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику, работодатель обя-
зан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. Размер выплачиваемой 
работнику денежной компенсации может быть по-
вышен коллективным договором, локальным нор-
мативным актом или трудовым договором. Обязан-
ность выплаты указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работода-
теля.

В п. 63 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации" разъяснено, что Трудовой кодекс 
РФ не содержит каких-либо ограничений для ком-
пенсации морального вреда в случае нарушения 
работодателем имущественных прав работника. 
Поэтому работник, которому вовремя не выпла-
чена заработная плата, имеет право на компенса-

цию морального вреда по правилам ст. 237 ТК РФ. 
Моральный вред возмещается в денежной форме 
в размерах, определяемых соглашением сторон 
трудового договора. В случае возникновения спо-
ра факт причинения работнику морального вреда 
и размеры его возмещения определяются судом 
независимо от подлежащего возмещению имуще-
ственного ущерба.

Статья 195 ТК РФ предусматривает обязанность 
работодателя рассмотреть заявление представи-
тельного органа работников о нарушении руково-
дителем организации, руководителем структурно-
го подразделения организации, их заместителями 
трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права, условий коллектив-
ного договора, соглашения и сообщить о результа-
тах его рассмотрения в представительный орган 
работников. Если факт нарушения подтвердился, 
работодатель обязан применить к руководителю 
организации, руководителю структурного подраз-
деления организации, их заместителям дисципли-
нарное взыскание вплоть до увольнения.

Обращаем Ваше внимание, что вопросы уголов-
ной и административной ответственности не вхо-
дят в перечень тематик, по которым осуществля-
ется подготовка письменных заключений. В то же 
время отметим, что ст. 5.27 КоАП РФ регулирует во-
прос привлечения работодателя к ответственности 
за нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Статья 5.31 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность работодателя или лица, его 
представляющего, за нарушение обязательств по 
коллективному договору, соглашению. Кроме того, 
ст. 145.1 УК РФ установлена ответственность руко-
водителя организации, работодателя - физическо-
го лица, руководителя филиала, представительства 
или иного обособленного структурного подразде-
ления организации за частичную невыплату свыше 
трех месяцев заработной платы, совершенную из 
корыстной или иной личной заинтересованности.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Цезарева Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Сутулин Павел
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Индивидуальный предприниматель намерен привлечь работников по договору 
аутсорсинга.

Кто вправе предоставлять персонал по подобному 
договору согласно изменениям, внесенным в ТК РФ с 1 
января 2016 года? Обязан ли будет предприниматель в 
связи с привлечением таких работников регистрироваться 
в качестве страхователя?

Действительно, на практике договор, по кото-
рому заказчику предоставляется возможность ис-
пользовать труд работников исполнителя в своих 
интересах, зачастую именуется договором аутсор-
синга. Отметим, что аутсорсинг не поименован в 
ГК РФ как самостоятельный вид гражданско-пра-
вового договора. Судебная практика характери-
зует специфику договора аутсорсинга следующим 
образом. Работники, передаваемые по договору 
аутсорсинга, числятся в штате предоставляющей 
указанные услуги организации. С данной органи-
зацией работники состоят в трудовых отношениях, 
то есть заключают трудовые договоры, получают 
заработную плату, организация несет обязанности 
по выплате и начислению иных социальных пла-
тежей. При этом организация-заказчик, в которую 
работники привлекаются по договору аутсорсинга, 
не оформляет с ними никаких юридических (в том 
числе и трудовых) отношений. Заказчик лишь осу-
ществляет оперативный контроль их деятельности 
постольку, поскольку это необходимо для осущест-
вления им своих прав и обязанностей по договору 
(постановления ФАС Западно-Сибирского округа 
от 28.04.2012 N Ф04-1814/12, Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 26.05.2008 N 07АП-
2566/08).

Между тем с 1 января 2016 года Трудовой ко-
декс РФ дополнен статьей 56.1 и главой 53.1 (ст. 5 
Федерального закона от 05.05.2014 N 116-ФЗ; да-
лее - Закон N 116-ФЗ). Статья 56.1 ТК РФ при этом 
запрещает применение заемного труда, под кото-
рым понимается труд, осуществляемый работни-
ком по распоряжению работодателя в интересах, 
под управлением и контролем физического лица 
или юридического лица, не являющихся работода-
телем данного работника. Однако допускается вре-
менное направление работников работодателем к 
другим физическим лицам или юридическим лицам 
по договору о предоставлении труда работников 
(персонала). Особенности труда работников в этом 
случае регулируются главой 53.1 Кодекса.

Как следует из норм указанной главы, осущест-

влять деятельность по предоставлению персонала 
вправе лишь ограниченный круг организаций, а 
именно: частные агентства занятости и другие юри-
дические лица - в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской 
Федерации о занятости населения (ст. 341.1 ТК РФ).

Статья 18.1 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации" 
(введена Законом N 116-ФЗ) уточняет, что упомяну-
тый вид деятельности вправе осуществлять част-
ные агентства занятости, аккредитованные в уста-
новленном Правительством РФ порядке*(1), а также 
другие юридические лица (включая иностранные) 
при условии, что работники с их согласия направ-
ляются временно к:

 � аффилированному лицу по отношению к на-
правляющей стороне;

 � юридическому лицу, являющемуся акционерным 
обществом, если направляющая сторона яв-
ляется стороной акционерного соглашения об 
осуществлении прав, удостоверенных акциями 
такого акционерного общества;

 � юридическому лицу, являющемуся стороной ак-
ционерного соглашения с направляющей сторо-
ной.
Таким образом, на сегодняшний день предо-

ставить индивидуальному предпринимателю пер-
сонал на основании договора вправе лишь ак-
кредитованное частное агентство занятости либо 
аффилированное предпринимателю юридическое 
лицо.

В случае заключения договора на предостав-
ление труда работников (персонала) предприни-
матель выступает принимающей стороной и не 
является работодателем временно направленных 
к нему работников. Следовательно, он не призна-
ется страхователем в отношении указанных работ-
ников, и соответствующих обязанностей по реги-
страционному учету (ст. 11 Федерального закона 
от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации", ст. 17 
Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации", ст. 2.3 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством") в описанной ситу-
ации у него не возникает.
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К сведению:
Понятие аффилированных лиц определено в ст. 

4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках". Согласно ст. 4 этого 
Закона индивидуальный предприниматель может 
быть признан аффилированным лицом юридиче-
ского лица в следующих случаях:

 � является членом его совета директоров (наблю-
дательного совета) или иного коллегиального 
органа управления, членом его коллегиального 
исполнительного органа либо осуществляет 
полномочия его единоличного исполнительного 
органа;

 � принадлежит к одной группе лиц с юридическим 
лицом по признакам, установленным ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции";

 � имеет право распоряжаться более чем 20% об-
щего количества голосов, приходящихся на го-
лосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал, вклады, доли юридиче-
ского лица;

 � является членом совета директоров (на-
блюдательного совета) или иного коллеги-
ального органа управления, коллегиального 
исполнительного органа участника финансо-
во-промышленной группы либо осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного 
органа участника финансово-промышленной 
группы, участником которой является и данное 
юридическое лицо.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Габбасов Руслан
Ответ прошел контроль качества

*(1) С 1 января 2016 года вступили в силу Правила ак-
кредитации частных агентств занятости на право осу-
ществления деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала), утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2015 N 1165.
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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.

26 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:
2000 руб. 
 с 19 апреля
2500 руб

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 07(56)04.2016
43

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

1.  Антикризисные меры  
для малого бизнеса.

• Их применение на практике.
• Мораторий на проверки малого 

бизнеса.
2.  Изменения в части 

применения УСН, ЕНВД, 
патентной системе в 2016 г.

• Ограничения на право 
применения упрощенной 
системы налогообложения, 
действующие в 2016 г.

• Требования к плательщикам, 
применяющим УСН.

• На что обратить внимание 
при применении спецрежима 
впервые.

3. Актуальные вопросы ЕНВД: 
постановка на учет в разных 
городах и как правильно 
сдать отчетность.

• Новое по торговой площади.
4.  Объект налогообложения и 

ставки налога при УСН.
• Порядок исчисления авансовых 

платежей по УСН, исчисления 
и уплаты единого налога при 
УСН при разных объектах 
налогообложения.

5.  Налоги и взносы, которые 
должны платить организации 
и ИП, применяющие УСН  
и ЕНВД.  

• Фиксированные взносы во 
внебюджетные фонды у ИП на 
УСН и ЕНВД за 2016 год: расчет, 
уплата, учет.  

• Уменьшение сумм ЕНВД: 
принцип, условия, порядок.

• Уплата налога на имущество 
организаций «упрощенцами» в 
2016 году.

6.  Совмещение ЕНВД и УСН  
в 2016 году.

7.  Налоговый учет.  Особенности 
ведения книги доходов  
и расходов в 2016 г.

8.  Актуальные вопросы учета 
доходов и расходов при УСН.

• Правила признания доходов  
и расходов.

• Порядок признания расходов 
при УСН.

• Признание отдельных видов 
расходов (ОС, материалы, 
товары, реклама, командировки 
и др).

• Типичные ошибки бухгалтера: 
расходы, которые нельзя учесть 
при УСН.

9.  Арбитражная практика  
и актуальные письма 
Минфина и ФНС России в части 
применения УСН и ЕНВД.

10. Ответы на вопросы 
участников и практические 
рекомендации.

27 АПРЕЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

МАЛЫЙ БИЗНЕС В 2016 ГОДУ: 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ БУХУЧЕТ  
И ПЛАТИТЬ НАЛОГИ  
НА СПЕЦРЕЖИМАХ  
(УСН, ЕНВД И ПАТЕНТ)?!

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:
2000 рублей
с 19 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
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Апрель 2016

14 апреля

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

15 апреля

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за март 2016 г.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за март 2016 г.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
уплачивают ежемесячный обязательный платеж за март 2016 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за апрель 2016 г.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляют в 
территориальный орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя

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

20 апреля

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения, 
произведенным в счет уплаты этих страховых взносов, за I квартал 2016 г. на бумажном носителе
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- природопользователи вносят плату и представляют расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за I квартал 2016 г.
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в марте 2016 г., представляют сведения за март
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в марте 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в марте) и представляют налоговую декларацию
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 
производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации 
за I квартал 2016 г.
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за март 2016 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за I квартал 2016 г.
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию за I квартал 2016 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за I квартал 2016 г.
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не признаваемые 
налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика 
представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности в 
электронной форме за I квартал 2016 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВ. 1-е п/г
Календарные дни 30 31 30 91 182

Рабочие дни 21 19 21 61 117
Выходные  и праздничные дни 9 12 9 30 65

Рабочее время (в часах)
Рабочее время (в часах):  

при 40-час. раб. неделе 168 152 168 488 935

при 36-час. раб. неделе 151,2 136,8 151,2 439,2 841,4

при 24-час. раб. неделе 100,8 91,2 100,8 292,8 560,6

Производственный календарь II квартал 2016 г.
Нормы  рабочего времени
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