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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 новым 
правилам (постановление Правительства РФ от 4 апре-
ля 2016 г. № 265). Определять, может ли фирма либо ИП 
претендовать на государственную поддержку в каче-
стве субъекта МСП, станут в зависимости от их годового 
дохода от реализации товаров, работ и услуг. В насто-
ящее время критерием для придания предпринимате-
лям статуса субъекта МСП служит показатель годовой 
выручки (постановление Правительства РФ от 13 июля 
2015 г. № 702 "О предельных значениях выручки от ре-
ализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства").

Сами значения предельного дохода за предшеству-
ющий календарный год не изменятся. Напомним, 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 по-

зволят автоматически присваивать статус субъекта 
МСП юридическим лицам и ИП – без прохождения 
административных процедур, связанных с предостав-
лением дополнительных документов, и совершения 
других действий для подтверждения соответствующе-
го статуса.

Это, в свою очередь, сделает возможным наполне-
ние единого реестра субъектов МСП. Минэкономраз-
вития России рассказало ранее, что он будет формиро-
ваться преимущественно на основе данных налоговой 
отчетности (или документов, связанных с применени-
ем спецрежимов), а также данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Не все СРО одинаковы: предприниматель и потребитель нуждаются  
в сравнительной оценке их деятельности

Переход государственных функций по установле-
нию стандартов и правил предпринимательской де-
ятельности определенного вида, а также функций по 
контролю над их соблюдением к негосударственным 
СРО на законодательном уровне в Российской Федера-
ции начался с введения саморегулирования для участ-
ников рынка ценных бумаг (Федеральный закон от 22 
апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

1 декабря 2007 года был принят Федеральный за-
кон № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 
(далее – Закон № 315-ФЗ), который закрепил содер-
жание деятельности СРО различного вида и опреде-
лил основные требования к их работе. Одним из них 
является обеспечение СРО дополнительной имуще-
ственной ответственности каждого ее члена перед 
потребителями произведенных товаров (работ, услуг) 
и иными лицами (ст. 13 Закона № 315-ФЗ). Это может 
происходить в виде создания системы личного и(или)
коллективного страхования и формирования компен-
сационного фонда.

Для СРО в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства градостроительным зако-
нодательством установлены обязательные требования 
к способам обеспечения имущественной ответствен-
ности. Статья 55.4 Градостроительного кодекса РФ со-

держит конкретные требования по формированию и 
размещению компенсационного фонда СРО в зависи-
мости от ее вида, видов работ, планируемых к выпол-
нению членами СРО, и требования к страхованию ее 
членами гражданской ответственности. Таким обра-
зом, страховые компании, кредитные организации и 
фонды в силу закона являются контрагентами строи-
тельных СРО по обеспечению имущественной ответ-
ственности ее членов, и надежность системы обеспе-
чения имущественной ответственности в конкретной 
СРО напрямую связана с надежностью кредитных и 
страховых организаций, которые она выбирает для 
заключения договоров. Кроме того, СРО, объединяю-
щие субъектов одного вида деятельности, могут иметь 
существенные отличия в условиях членства, требова-
ниях предъявляемых к ее членам и решениях, прини-
маемых руководством организации по обеспечению 
имущественной ответственности в части обеспечения 
сохранности (размещения) компенсационного фонда 
и создания системы страхования.

Передача функций по контролю предпринима-
тельской деятельности в сфере строительства от го-
сударственных институтов к саморегулируемым ор-
ганизациям привела к возникновению в этой сфере 
конкурентной среды. На сегодняшний день, в строи-
тельной отрасли действуют порядка 270 СРО, выпол-
няющих функции контроля при допуске компаний к 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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выполнению строительных работ, влияющих на ка-
чество и безопасность объектов капитального стро-
ительства. Предприниматель, желающий оказывать 
услуги в сфере строительства, имеет возможность вы-
бора СРО, которая будет осуществлять контроль его 
деятельности, и будет нести ответственность за возме-
щение вреда третьим лицам в случае его причинения. 
Вместе с тем, потенциальные члены строительных СРО 
далеко не всегда имеют возможность самостоятельно 
провести сравнительный анализ условий членства и 
оценить особенности работы всех 270 СРО, действую-
щих в этой сфере.

Стоит отметить, что особенности системы саморе-
гулирования в строительстве, объективно содержат 
ряд финансовых рисков, связанных с членством в той 
или иной СРО. Наиболее существенные из них обу-
словлены вероятностью лишения организации стату-
са СРО в досудебном порядке и утратой ею средств 
компенсационного фонда в силу различных обстоя-
тельств. Например, в случае:

 �  если СРО по основаниям, содержащимся в ч. 5 
ст. 55.2 Градостроительного кодекса РФ лиша-
ется статуса СРО, ее члены утрачивают пра-
во выполнения строительных работ и обязаны 
вступить в другую СРО, что сопряжено с необхо-
димостью повторного внесения средств в ком-
пенсационный фонд (в размере от 300 тыс.до 10 
млн руб. в зависимости от вида работ);

 �  утраты СРО средств компенсационного фонда 
(например, в кредитной организации прошед-
шей процедуру банкротства или в силу других 
обстоятельств) у членов СРО возникает обя-
занность восполнения средств компенсацион-
ного фона в прежнем объеме. 
Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 рекомендует организациям 
использовать риск-ориентированное мышление для 
определения факторов, которые могут привести к от-
клонению от запланированных результатов процес-
сов и системы менеджмента качества организации, 
а также использовать предупреждающие средства 
управления для минимизации негативных послед-
ствий и максимального использования возникающих 
возможностей. Для участников строительного рынка 
членство в СРО сопряжено не только с определенны-
ми и иногда существенными финансовыми затратами 
и возникновением ряда обязательств по соблюдению 
стандартов и требований данной СРО, но и с получе-
нием легитимной разрешительной документации на 
ведение основной деятельности.

Достаточно большой рынок участников саморе-
гулирования и предложений от СРО содержит объ-
ективные предпосылки для сравнительной оценки 
(рейтингования) СРО с целью содействия предприни-
мателям в сфере строительства в принятии оптималь-
ного решения при выборе организации. Рейтинговая 
оценка СРО предоставит возможность предпринима-
телям минимизировать возможные риски при получе-
нии допуска на выполнение строительных работ. 

Группой депутатов в январе внесен в Госдуму зако-
нопроект "О деятельности строительных рейтинговых 
агентств в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" № 976764-61, созданный практиче-
ски зеркально по подобию Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 222-ФЗ "О деятельности кредитных 
рейтинговых агентств в Российской Федерации, о вне-
сении изменения в статью 76.1 Федерального закона 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации". Данный законопроект направлен на упо-
рядочивание сопоставимого оценивания результатов 
деятельности и способностей участников строитель-
ного рынка исполнять взятые на себя обязательства, 
и содержит ряд конкретных требований, как к самим 
рейтинговым агентствам, так и к методическому обе-
спечению проведения оценки. В частности ст. 11 зако-
нопроекта предусматривает, что методология рейтин-
говой оценки должна содержать описание ключевых 
факторов, определяющих способность организации 
исполнять взятые на себя обязательства по выполне-
нию работ и оказанию услуг. Очевидно, что для участ-
ников строительного рынка ключевым показателем 
наличия такой способности является членство в соот-
ветствующей СРО. 

С учетом того, что проверкой и мониторингом спо-
собности субъектов предпринимательской деятель-
ности выполнять строительные работы, влияющие на 
качество и безопасность объектов капитального стро-
ительства, и выдачей допусков на их ведение в настоя-
щее время занимаются СРО, при дальнейшем обсужде-
нии возможностей законодательного регулирования 
рейтинговой деятельности в строительной сфере сто-
ит учитывать и необходимость сопоставимой оценки 
(рейтингования) действующих на рынке СРО.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Работодателей могут обязать при увольнении оплачивать сотруднику 
лист нетрудоспособности по беременности и родам 

Депутат Госдумы Александр Агеев считает необхо-
димым предоставить всем женщинам гарантию оплаты 
листка нетрудоспособности в размере 100% со сторо-
ны работодателя при увольнении с работы в период 
беременности и наступления декретного отпуска в те-
чение 30 календарных дней. Соответствующий законо-
проект1 был направлен им сегодня на рассмотрение 
нижней палаты парламента.

В настоящее время такая гарантия предоставляет-
ся застрахованным лицам, утратившим трудоспособ-
ность вследствие заболевания или травмы (ч. 3 ст. 13 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством").

Напомним, что при выходе на работу основного со-
трудника срок действия срочного трудового договора 
с замещающей его женщиной продлевается до окон-
чания беременности, а при предоставлении отпуска 
по беременности и родам – до окончания такого от-
пуска (ст. 261 ТК РФ). После этого, отмечает парламен-
тарий, при увольнении такая работница фактически 
остается без средств к существованию.

Исправить сложившуюся ситуацию можно при вве-
дении обязанности работодателя не только по перево-
ду до окончания беременности на другую имеющуюся 
у работодателя работу (ст. 261 ТК РФ), но и обязанности 
по оплате листка трудоспособности в полном разме-
ре. Такого мнения придерживается Александр Агеев.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об 
упрощении оформления трудовых отношений для микропредприятий

Имеется в виду законопроект "О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
особенностей регулирования труда лиц, работающих у 
работодателей, которые относятся к категории микро-
предприятий", подготовленный Минтрудом России. 
Данный документ разработан в целях регламентации 
отношений между работодателем-ИП, относящемся 
к категории микропредприятий, и работником такой 
компании.

Напомним, что микропредприятиями являются 
компании, в которых среднесписочная численность 
работников не превышает 15 человек. А размер их 
годовой выручки или балансовой стоимости активов 
при этом составляет не более 120 млн руб. (подп. "б" 
п. 2 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", абз. 2 п. 1 по-
становления Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 
702 "О предельных значениях выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства").

Указанным законопроектом, помимо прочего, 
предлагается снять с микропредприятий обязанность 
утверждать локальные нормативные акты. Планирует-
ся, что в качестве альтернативы работодатель сможет 
оформить трудовые отношения с работником, исполь-
зуя утвержденную кабмином типовую форму трудово-
го договора.

Одновременно документ предусматривает воз-
можность не вносить в трудовую книжку сотрудни-
ка сведения о работе на микропредприятии и при 
заключении трудового договора в первый раз – не 
оформлять трудовую книжку. Таким образом, в слу-
чае принятия указанных нововведений, запись о дате 
и основании прекращения трудовых отношений при 
увольнении работника будет регистрироваться в тру-
довом договоре. Там же при наличии трудовой книжки 
будет определено место ее хранения, – у работодате-
ля или у самого сотрудника.

Также в разработанном документе Минтруд 
предусмотрел установление срока для изменения ка-
тегории работодателя. Согласно законопроекту, для 
приведения трудовых отношений в соответствие с 
требованиями законодательства работодателю будет 
отводится четыре месяца с даты изменения категории 
в едином государственном реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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У ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
БУДУТ ОТОЗВАНЫ "СВОБОДНЫЕ" 
НА 1 ОКТЯБРЯ ЛБО
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 266

После 30 сентября 2016 года не допускается 
постановка на учет бюджетных обязательств феде-
ральных ПБС, возникающих из контрактов, подле-
жащих исполнению в 2016 году. Казначейские ор-
ганы не позднее 3 октября 2016 года приостановят 
операции по постановке на учет бюджетных обяза-
тельств, принятых после 30 сентября 2016 года, а 
затем отзовут соответствующие ЛБО.

Исключения из приведенного выше правила пе-
речислены непосредственно в п. 11.1 постановле-
ния Правительства РФ N 1456, а также могут быть 
предусмотрены отдельными решениями Прези-
дента РФ и Правительства РФ. Например, ограни-
чение не будет распространяться на планируемые 
закупки, извещения по которым были размещены в 
ЕИС до 30 сентября 2016 года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ 
ФОТ. ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСОРГАНОВ
Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 266

Запрещено использование в 2016 году в целях 
премирования работников федеральных госорга-
нов экономии по ФОТ, возникшей в связи с нали-
чием вакантных должностей, превышающих 10% 
утвержденной предельной численности феде-
ральных государственных гражданских служащих 
и работников, замещающих должности, не отнесен-
ные к должностям федеральной государственной 
гражданской службы.

Кроме того, установлен запрет на увеличение 
ЛБО по зарплате за счет уменьшения ЛБО, пред-
усмотренных на иные цели (иное может быть уста-
новлено только федеральными законами).

ЗА ПЕРВОЕ НАРУШЕНИЕ 
СРОКОВ ПОДАЧИ НАЛОГОВОЙ 
И СТРАХОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ БУДЕТ
Проект федерального закона N 1039326-6 "О внесении измене-
ний в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и 
в статью 46 Федерального закона "О страховых взносах в Пенси-

онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования"

Предлагается смягчить ответственность за нару-
шение сроков представления налоговой деклара-
ции и расчета по страховым взносам для тех лиц, 
которые только начинают работу. Законопроект ка-
сается только тех юрлиц, у которых штраф, рассчи-
танный исходя из сумм налога (взноса), составляет 
0 рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с момен-
та опубликования и будет распространяться на на-
рушения, выявленные после вступления его в силу..

Для уточнения размера санкций можно вос-
пользоваться калькулятором штрафа за несвоев-
ременное представление налоговой декларации.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ГОСКОНТРАКТОВ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
04.04.2016 NN 02-03-08/19065, 07-04-05/05-243

В 2016 г. казначейскому сопровождению подле-
жат, в частности:

 � госконтракты, заключаемые в 2016 г. на сумму 
более 100 тыс. руб., если их условиями предусмо-
трены авансовые платежи;

 � контракты (договоры), заключаемые в 2016 г. 
исполнителями и соисполнителями по госкон-
трактам, в рамках исполнения госконтрактов, 
если условиями данных контрактов (договоров) 
предусмотрены авансовые платежи;

 � госконтракты (контракты, договоры) об осу-
ществлении отдельных закупок товаров, ра-
бот, услуг в случаях, установленных Правитель-
ством России.
Учет операций со средствами, получаемыми 

юрлицами из федерального бюджета на основа-
нии госконтрактов, контрактов (договоров), осу-
ществляется на лицевых счетах для учета операций 
неучастника бюджетного процесса, открываемых 
организациям в территориальных органах Феде-
рального казначейства.

При казначейском сопровождении госконтрак-
тов, контрактов (договоров) органы Федерального 
казначейства осуществляют санкционирование 
операций. Предусмотрены два варианта санкцио-
нирования:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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1) перечисление средств на основании платеж-
ного поручения организации на расчетные счета 
в кредитных организациях либо на лицевые счета 
неучастника бюджетного процесса без предостав-
ления Сведений о направлениях расходования це-
левых средств на 2016 год;

2) перечисление средств на основании платеж-
ного поручения организации в соответствии с пре-
доставляемыми организацией в орган казначей-
ства по месту своего обслуживания Сведениями 
согласно положениям п. 8 Порядка N 213н.

В целях осуществления операций при казначей-
ском сопровождении формируется идентификатор 
госконтракта, договора (соглашения) о предостав-
лении целевой субсидии. Он сохраняется на весь 
период действия госконтракта, договора (соглаше-
ния) о предоставлении целевой субсидии.

Кроме того, в 2016 г. казначейскому сопрово-
ждению также подлежат:

 � госконтракты, заключенные в 2015 г., сумма ко-
торых превышает 1 млн руб., если их условиями 
предусмотрены авансовые платежи, и неиспол-
ненные на 1 января 2016 года;

 � договоры, сумма которых превышает 1 млн руб., 
заключенные в целях исполнения вышеуказанных 
госконтрактов их исполнителями, если их ус-
ловиями предусмотрены авансовые платежи, и 
неисполненные на 1 января 2016 года.
Напомним, порядок формирования иденти-

фикатора при казначейском сопровождении в 
2016 году госконтрактов, договоров (соглашений) 
утвержден приказом Федерального казначейства 
от 16.02.2016 N 4н.

НАЧАЛАСЬ МАСШТАБНАЯ 
РЕФОРМА В СФЕРЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦСТРАХОВАНИЯ
Проекты федеральных законов N 1040802-6, N 1040775-6, N 
1040799-6

Законопроекты разработаны Правитель-
ством РФ для реализации Указа Президента РФ от 
15.01.2016 N13. Цель реформы - совершенствова-
ния порядка исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФ ОМС, укре-
пление платежной дисциплины при осуществле-
нии расчетов с названными фондами. Основное 
нововведение - передача ФНС функций админи-
стрирования страховых взносов.

В частности, вторую часть НК РФ дополнят раз-

делом XI "Страховые взносы", в т.ч. главой 34 "Уплата 
страховых взносов", по сути повторяющей содер-
жание Федерального закона от 24.07.2009 N 212-
ФЗ. В 2017 - 2018 годах для плательщиков страхо-
вых взносов в общем случае планируются тарифы:

1) ПФР - в пределах установленной предельной 
величины базы для ОПС - 22%;

 �  свыше лимита базы - 10%;
2) ФСС РФ - в пределах установленной предель-

ной величины базы для ФСС - 2,9%, сверх лимита 
базы взносы взиматься не будут;

3) ФФ ОМС - 5,1% со всей величины базы.
Останутся и пониженные тарифы для отдельных 

категорий плательщиков.
Соответствующие изменения вносятся также в 

часть первую НК РФ, Бюджетный кодекс РФ, в Фе-
деральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхования", 
в Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний", в Федеральный закон от 15.12.2001 
N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации" и другие законода-
тельные акты. Федеральный закон от 24.07.2009 N 
212-ФЗ предполагается признать утратившим силу.

В случае принятия законопроектов администри-
рование взносов будет передано ФНС России уже с 
1 января 2017 года.

НЕОТРАЖЕНИЕ КРЕДИТОРКИ 
НЕ ВСЕГДА ПРИЗНАЕТСЯ 
НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА 
СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
14.03.2016 N Ф09-12014/15 по делу N А07-3184/2015

Организация (получатель бюджетных средств) 
заключила контракты на оказание коммунальных 
услуг в отчетном году. Согласно актам за декабрь 
стоимость оказанных в отчетном году коммуналь-
ных услуг превысила сумму контракта (сумму бюд-
жетных обязательств, принятых в отчетном году).

В отчетном году у организации отсутствовали 
ЛБО для принятия дополнительных бюджетных 
обязательств на отчетный или очередной год. По-
этому было принято решение о частичном отраже-
нии в отчетном году данных акта об оказании услуг 
за декабрь (в части, не превышающей доведенные 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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в отчетном году ЛБО). Оставшаяся сумма отражена 
в учетных регистрах следующего года (как креди-
торская задолженность).

Учитывая приведенные выше обстоятельства, 
орган финнадзора направил в адрес организации 
представление, в котором сделан вывод о наруше-
нии порядка ведения бюджетного учета и форми-
рования бюджетной отчетности. Однако учрежде-
ние успешно обжаловало его в суде.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
И АУДИТА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
БУДЕТ РЕФОРМИРОВАНА
Проект Концепции развития систем внутреннего финансового 
контроля, внутреннего аудита и оценки качества финансового 
менеджмента в секторе государственного и муниципального 
управления

В числе главных приоритетов - создание усло-
вий для повышения качества финансового менед-
жмента главных администраторов (администра-
торов) бюджетных средств. В концепции делается 
акцент на следующем.

При организации систем внутреннего контро-
ля и аудита в госсекторе рекомендуется внедрять 
элементы управления рисками. Это предполагает 
переход от контроля за выполнением операций к 
минимизации рисков их невыполнения или непра-
вильного выполнения.

Внутренний финансовый контроль необходимо 
направить на достижение результатов. Это под-
разумевает смещение акцентов от организации и 
выполнения процедур составления и исполнения 
бюджета, организации и ведения бухучета, форми-
рования и представления отчетности, внутренне-
го финансового аудита к достижению результатов 
ведения финансового менеджмента. Кроме того, 
требуется переориентировать внутренний финан-
совый контроль на предотвращение нарушений и 
недостатков.

В числе концептуальных положений - выработка 
единой методологии осуществления внутреннего 
финансового контроля.

Предлагается в бюджетном законодательстве 
вместо понятия "внутренний финансовый аудит" 
закрепить "внутренний аудит". Это позволит вести 
в организациях госсектора на основе единой мето-
дологии и общего правового регулирования вну-
тренний аудит без выделения в нем внутреннего 
финансового аудита с сохранением его значимости 
для осуществления финансового менеджмента.

Концепция предусматривает разработку допол-
нительных показателей системы оценки качества 
финансового менеджмента в госсекторе. Они будут 
учитывать изменение подходов к организации вну-
треннего финансового контроля и аудита. В свою 
очередь, эффективное осуществление последних 
окажет существенное влияние на повышение каче-
ства финансового менеджмента.

Планируется внедрение системы сертифика-
ции внутренних аудиторов, программы обучения, 
повышения квалификации и переподготовки вну-
тренних аудиторов и специалистов по координа-
ции деятельности по осуществлению внутреннего 
финансового контроля.

Предполагается реализовывать концепцию в 
3 этапа. На первом (в течение года) должна быть 
сформирована необходимая нормативная и мето-
дологическая база, отобраны госорганы, на базе 
которых будут апробированы новые подходы. На 
втором (от 18 до 24 месяцев) - проведена непо-
средственно апробация. На третьем (от 12 до 18 
месяцев) - система внутреннего финансового кон-
троля и аудита должна быть внедрена во всех орга-
низациях госсектора.

МОДЕРНИЗИРУЕТЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ? 
ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ К УЧЕТУ НОВЫХ 
НМА
Письмо Минфина России от 05.02.2016 N 02-06-10/5987

Результатом работ по модернизации, развитию 
и техническому сопровождению автоматизирован-
ной информационной системы может стать новый 
объект авторских прав, например, "производная 
программа" для ЭВМ (пп. 1 п. 2 ст. 1259, п.п. 1, 2 ст. 
1260 ГК РФ). Этот объект может быть учтен на счете 
0 102 00 000 "Нематериальные активы" как отдель-
ный инвентарный объект нематериальных активов.

Если же учреждение оплачивает адаптацию уже 
существующего программного обеспечения (вне-
сение изменений исключительно в целях функци-
онирования программы для ЭВМ или базы данных 
на конкретных технических средствах пользова-
теля или под управлением конкретных программ 
пользователя), то нового объекта нематериальных 
активов не возникает.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАК УСТАНОВИТЬ КАЧЕСТВО 
РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ В РАМКАХ 
ЗАДАНИЯ?
Письмо Минфина России от 10.02.2016 N 02-01-10/6867

Информация о показателях, характеризующих 
качество работы, в ведомственном перечне запол-
няется путем выбора из соответствующих показа-
телей, указанных в базовом (отраслевом) перечне. 
При формировании ведомственного перечня в 
дополнение к показателям, характеризующим ка-
чество работы, из базового (отраслевого) перечня 
или вместо них по решению органа -учредителя 
могут быть указаны иные показатели, характеризу-
ющие качество работы.

Если в ведомственном перечне показатели, ха-
рактеризующие качество работы, не установлены, 
то в муниципальном задании информация о пока-
зателях, характеризующих качество работы, также 
не указывается. Кроме того, по решению местной 
администрации могут быть установлены единые 
требования к качеству выполняемых работ.

"НУЛЕВОЙ" РАСЧЕТ 6-НДФЛ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО
Письмо ИФНС России N 16 по г. Москве от 02.03.2016 N 20-
11/05588@

Форма расчета 6-НДФЛ содержит обобщенную 
налоговым агентом информацию в целом по всем 
физлицам, получившим доходы от налогового аген-
та, в т.ч. о датах и суммах фактически полученных 
доходов и удержанного НДФЛ. При отсутствии опе-
раций по выплате доходов физлицам, представле-
ние налоговым агентом "нулевого" расчета 6-НДФЛ 
не предусмотрено.

Подробнее - в Энциклопедии решений "Пред-
ставление налоговыми агентами расчета исчислен-
ных и удержанных сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ". 
Также вы можете свериться с образцом заполнения 
формы 6-НДФЛ, подготовленным экспертами ком-
пании Гарант, или воспользоваться нашим серви-
сом для сдачи отчетности онлайн.

ДОЛЖНЫ ЛИ СОВПАДАТЬ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УСТАВУ И 
УСЛУГИ ИЗ ВЕДОМСТВЕННОГО 
ПЕРЕЧНЯ?
Письмо Минфина России от 05.02.2016 N 02-01-10/5876

Базовые (отраслевые) перечни формируются 
исходя из положений правовых актов, регулиру-
ющих порядок предоставления государственных 
и муниципальных услуг и работ. Поэтому в ведом-
ственные перечни включаются государственные 
услуги и работы, соответствующие этим правовым 
актам. Государственные (муниципальные) услуги 
(работы), содержащиеся в базовом (отраслевом) 
перечне и уставах учреждений, не могут не соот-
ветствовать друг другу. В то же время требование 
о дословном соответствии таких формулировок в 
настоящее время не предусмотрено.

ОТРАЖАЕМ В БУХУЧЕТЕ ВЫКУП 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Письмо Минфина России от 05.02.2016 N 02-06-10/5988

Затраты на выкуп земельных участков учрежде-
ния учитывают на счете 0 106 13 000. После оформ-
ления права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельные участки учитываются на счете 0 
103 11 000 в сумме фактических вложений. Затем их 
балансовая стоимость приводится в соответствие с 
кадастровой с использованием проводок:

Дебет 0 103 11 330 Кредит 0 401 10 180 (при пре-
вышении кадастровой стоимости над суммой вло-
жений);

Дебет 0 103 11 330 Кредит 0 401 10 180 способом 
"Красное сторно" (при превышении суммы вложе-
ний над кадастровой стоимостью).

Напомним, аналогичные корреспонденции надо 
применять при изменении кадастровой стоимости 
земельных участков (п. 1 письма Минфина России 
от 19.01.2016 N 02-07-10/1601).

УЧИТЫВАЕМ ОПЕРАЦИИ С 
СУБСИДИЯМИ СОГЛАСНО 
ПОСЛЕДНИМ РАЗЪЯСНЕНИЯМ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436

Законодательством предусмотрен возврат бюд-
жетными и автономными учреждениями в бюджет 
остатков:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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 � субсидии на выполнение задания (в части, обра-
зовавшейся в связи с невыполнением задания в 
отчетном году);

 � целевых субсидий прошлых лет (в отношении 
которых потребность в направлении на те же 
цели в текущем году не подтверждена).
В частности, федеральные учреждения должны 

вернуть остатки субсидий до 1 июля 2016 года (п. 
33постановления Правительства РФ от 28.12.2015 
N 1456). О порядке определения остатка субсидии, 
связанного с невыполнением задания, можно про-
читать в материале Энциклопедии решений.

Начислить задолженность перед бюджетом по 
остаткам субсидий надо с использованием прово-
док:

1) Дебет 4 401 10 130 Кредит 4 303 05 000
2) Дебет 5 (6) 205 81 000 Кредит 5 (6) 303 05 000 

(при подтверждении потребности можно сделать 
обратную проводку).

Если возврат обусловлен выявленным нецеле-
вым использованием целевых субсидий надо ис-
пользовать корреспонденцию:

Дебет 5 (6) 401 10 180 Кредит 5 (6) 303 05 000
Кроме того, специалисты Минфина напомина-

ют, на основании соглашения о предоставлении в 
очередном году субсидии на выполнение задания 
в учете должны быть отражены доходы будущих пе-
риодов (Дебет 4 205 30 000 Кредит 4 401 40 130). 
При наступлении даты предоставления субсидии, 
предусмотренной соглашением, в учете призна-
ются доходы текущего периода (Дебет 4 401 40 130 
Кредит 4 401 10 130).

В КАКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ОРГАН ФИНКОНТРОЛЯ МОЖЕТ 
ПРОВЕРИТЬ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ 
ТРУДА?
Письмо Минфина России от 11.02.2016 N 02-10-06/7315

Специалисты финансового ведомства указыва-
ют: контрольно-счетный орган муниципального 
образования вправе осуществлять проверки за-
конности, результативности (эффективности и эко-
номности) использования средств местного бюд-
жета, направленных на оплату труда работников 
любых организациймуниципального образования.

УДВОЕН СРОК ДАВНОСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВАЛЮТНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ
Федеральный закон от 05.04.2016 N 89-ФЗ

До двух лет увеличен срок давности привлече-
ния к административной ответственности за нару-
шение валютного законодательства и актов орга-
нов валютного регулирования. Сейчас такой срок 
составляет 1 год. Соответствующие поправки вне-
сены в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.

Федеральный закон вступит в силу 16 апреля 
2016 года.

КВАРТАЛЬНАЯ БУХОТЧЕТНОСТЬ. 
ЗАПОЛНЯЕМ ФОРМЫ 0503369 И 
0503769 БЕЗ ОШИБОК
Письмо Минфина России от 31.03.2016 N 02-07-07/18598

Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности (ф. 0503369) представляются финор-
ганами регионов в Межрегиональное операци-
онное управление Федерального казначейства 
ежеквартально не позднее 37 дня после отчетной 
даты. При этом показатели по ф. 0503369 формиру-
ются без консолидации взаимосвязанных показате-
лей в части межбюджетных расчетов, если иное не 
установлено финансовым органом субъекта Феде-
рации.

Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности учреждения (ф. 0503769) направля-
ются в названное управление только в части пока-
зателей раздела 1. Срок представления тот же, что 
и дляф. 0503369.

Приведены особенности отражения кодов це-
левых статей расходов бюджетов в графе 3 отчета 
об использовании межбюджетных трансфертов ре-
гионами, муниципальными образованиями и тер-
риториальным государственным внебюджетным 
фондом (ф. 0503324).

Напомним, об особенностях формирования 
квартальной бухгалтерской (бюджетной) отчетно-
сти можно прочитать в письмах Минфина России 
и Федерального казначейства от 23.03.2016 NN 02-
07-07/16375, 07-04-05/02-200, от 17.03.2016 NN 02-
07-07/15237, 07-04-05/02-178

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАК УЧИТЫВАТЬ ИМУЩЕСТВО, 
ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ 
ДРАГМЕТАЛЛОВ?
Письмо Минфина России от 27.01.2016 N 02-07-10/3445

Объекты имущества относятся к материальным 
запасам или основным средствам согласно крите-
риям, установленным Инструкцией N 157н. Мате-
риал, из которого изготовлен объект имущества, 
никак не влияет на порядок его учета. Исключение 
предусмотрено только для изделий Госфонда драг-
металлов и драгоценных камней РФ - в отношении 
этих объектов применяются специальные нормы 
Инструкции N 157н.

В частности, лабораторная посуда из драгметал-
лов подлежит учету в составе прочих материальных 
запасов. Учреждение должно обеспечить надлежа-
щий контроль за ее движением и сохранностью. 
Для этого в учетной политике надо предусмотреть 
требование об обособленном учете такой посуды.

УСТАНАВЛИВАЕМ СРОК 
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ С УЧЕТОМ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНТРУДА
Письмо Минтруда России от 03.02.2016 N 14-1/10/В-660

Специалисты Минтруда России разъяснили по-
рядок применения части шестой статьи 136 ТК РФ, 
согласно которой зарплата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Как указали представите-
ли ведомства, данная норма устанавливает тре-
бование о максимально допустимом промежутке 
времени между выплатами частей зарплаты при 
регламентации вопроса о конкретных сроках ее 
выплаты на уровне работодателя. Обратите внима-
ние: в судах этот вопрос зачастую решается исходя 
из совсем иного подхода. Кроме того, на рассмо-
трении Госдумы в настоящий момент находится 
правительственный законопроект, предусматри-
вающий внесение изменений в ст. 136 ТК РФ. Он 
предусматривает требование о выплате зарплаты 
не позднее 10 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она была начислена.

В письме также указывается, что кроме формаль-
ного выполнения положений статьи 136 ТК РФ о вы-
плате заработной платы не реже двух раз в месяц, 
при определении размера выплаты заработной 
платы за полмесяца следует учитывать фактически 
отработанное сотрудником время (фактически вы-
полненную им работу). Аналогичные разъяснения 
приводил и Роструд в письме от 08.09.2006 N 1557-

6. Напомним, что требование о том, что размер 
заработной платы за первую половину месяца не 
может быть ниже тарифной ставки за отработанное 
время, установлено постановлением Совета Мини-
стров СССР от 23.05.1957 N 566 "О порядке выпла-
ты заработной платы рабочим за первую половину 
месяца".

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
САНКЦИИ БУДУТ ВЗЫСКИВАТЬСЯ 
НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО 
ПРИКАЗА
Федеральный закон от 05.04.2016 N  103-ФЗ

Законом внесены поправки в Кодекс админи-
стративного судопроизводства РФ, которыми в 
отношении дел о взыскании обязательных плате-
жей (например, налогов) и санкций вводится упро-
щенная форма производства - судебный приказ. 
Рассматривать заявления о вынесении судебного 
приказа будет мировой судья.

Судебный приказ выносится без судебного раз-
бирательства и вызова сторон по результатам ис-
следования представленных доказательств в тече-
ние 5 дней со дня поступления в суд заявления о 
его вынесении.

Закон устанавливает требования к форме и со-
держанию заявления о вынесении судебного при-
каза, закрепляет основания для возвращения и 
отказа в принятии такого заявления, определяет 
порядок его рассмотрения, а также содержание су-
дебного приказа.

Предусмотрено, что судебный приказ являет-
ся одновременно исполнительным документом и 
приводится в исполнение в порядке, установлен-
ном для исполнения судебных решений.

Тексты судебных актов, вынесенных по делам о 
взыскании обязательных платежей и санкций, раз-
решаемым в порядке приказного производства, не 
подлежат размещению в сети "Интернет".

Федеральный закон вступит в силу 6 мая 2016 
года.

Также подписан Федеральный закон от 
05.04.2016  N  99-ФЗ, которым установлен размер 
госпошлины, взимаемой при обращении к миро-
вому судье с заявлением о вынесении судебного 
приказа по требованиям о взыскании обязатель-
ных платежей и санкций.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ФНС ПОЯСНИЛА, КАК 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ ЧАСТЯМИ
Письмо ФНС России от 24.03.2016 N БС-4-11/4999

В целях уплаты НДФЛ датой фактического полу-
чения зарплаты является последний день месяца, 
за который работнику начислен доход. Налоговые 
агенты обязаны удержать НДФЛ непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их фактиче-
ской выплате. При этом суммы налога перечисля-
ются не позднее дня, следующего за днем выплаты 
дохода.

Разъяснено, что налоговый агент производит 
исчисление, удержание и перечисление в бюджет 
НДФЛ с заработной платы (в т.ч. за первую полови-
ну месяца) один раз в месяц при окончательном 
расчете дохода работника по итогам каждого ме-
сяца, за который был начислен доход, в сроки, уста-
новленные в п. 6 ст. 226НК РФ.

Например, зарплата за первую половину ме-
сяца выплачена 20 января. С этой части налог не 
исчисляется и не уплачивается. Заработная плата, 
начисленная за весь январь, выплачена частично 
10 февраля, частично - 15 февраля. В этом случае, 
по мнению ФНС России, перечислять удержанный 
налог с сумм заработной платы следует не позднее 
11 февраля и 16 февраля.

КАК УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ПРИМЕНЯТЬ ПРОФСТАНДАРТЫ?
Информация Минтруда России от 5 апреля 2016 года

Минтруд России ответил на часто возникающие 
у специалистов вопросы, связанные с применени-
емпрофстандартов. В частности, государственным 
и муниципальным организациям, "учитывая важ-
ность внедрения профессиональных стандартов 
для повышения производительности труда", реко-
мендовано провести анализ профессиональных 
компетенций работников на соответствие про-
фстандартам, при необходимости составить план 
подготовки работников и дополнительного про-
фессионального образования работников в рамках 
бюджета на соответствующий год.

Напомним, профстандарт "Бухгалтер" утвержден 
приказом Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н. 
На основании положений этого стандарта специ-
алисты уполномоченных органов уже сейчас раз-
граничивают функции бухгалтерских работников 
и иных специалистов организации (см., например, 

письмо Минфина России и Федерального казна-
чейства от 22.12.2015 NN 02-06-07/75364, 07-04-
05/02-874).

ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК ПРИЕМА 
ФОРМЫ 4-ФСС В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ
Приказ ФСС РФ от 29.03.2016 N 123

В новой редакции изложена технология приема 
расчетов страхователей по начисленным и упла-
ченным взносам в системе ФСС в электронном 
виде с применением электронной подписи.

В процессе электронного документооборота 
происходит обмен следующими документами: рас-
чет по форме 4-ФСС, квитанция о его получении (о 
получении расчета с ошибками).

Для предоставления расчета в электронном 
виде страхователю необходимы следующие компо-
ненты: доступ в сеть Интернет; ключ электронной 
подписи и квалифицированный сертификат ключа 
ее проверки; средства электронной подписи.

Датой и временем получения расчета считаются 
соответственно дата и время создания квитанции о 
приеме, которая формируется в случае успешного 
прохождения проверок.

Также рекомендуем наши материалы:
 � Обзор изменений, которые необходимо учиты-

вать при заполнении формы 4-ФСС с 1 квартала 
2016 года

 � Пример заполнения формы-4 ФСС
 � Отчетность по обязательному социальному 

страхованию

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЗИМАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ СНЯТИЯ ТС С 
УЧЕТА
Письмо Минфина России от 18.02.2016 N 03-05-06-04/9050

Минфин разъясняет, что обязанность по упла-
те транспортного налога ставится в зависимость 
от государственной регистрации транспортного 
средства, а не от фактического наличия или ис-
пользования его налогоплательщиком.

Прекращение взимания транспортного налога 
предусмотрено в случае снятия его с учета в ре-
гистрирующих органах. Иных оснований для пре-
кращения взимания транспортного налога (за ис-
ключением угона ТС либо возникновения права на 
налоговую льготу) НК РФ не установлено.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г. 
№ БС-4-11/5106 О заполнении формы расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ) 

Приведена информация по вопросам запол-
нения формы расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).

Форма заполняется на отчетную дату - 31 марта, 
30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующе-
го налогового периода.

Раздел 1 заполняется нарастающим итогом за I 
квартал, полугодие, 9 месяцев и год.

В разделе 2 отражаются те операции, которые 
произведены за последние 3 месяца отчетного 
периода.

Расчет заполняется на основании данных учета 
доходов, начисленных и выплаченных физлицам 
налоговым агентом, предоставленных физлицам 
вычетов, исчисленного и удержанного НДФЛ, со-
держащихся в регистрах налогового учета.

Доходы, не подлежащие налогообложению, не 
отражаются.

Датой фактического получения дохода в виде 
оплаты труда признается последний день месяца, 
за который был начислен доход за выполнение 
трудовых обязанностей в соответствии с трудо-
вым договором (контрактом).

Налоговые агенты обязаны удержать начислен-
ную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате.

При этом они обязаны перечислять суммы ис-
численного и удержанного налога не позднее 
дня, следующего за днем выплаты дохода. При 
выплате доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу 
за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков 
налоговые агенты обязаны перечислять суммы ис-
численного и удержанного налога не позднее по-
следнего числа месяца, в котором производились 
такие выплаты.

Дата фактического получения дохода в виде 
материальной выгоды, полученной от экономии 
на процентах за пользование заемными (кредит-
ными) средствами, определяется как последний 
день каждого месяца в течение срока, на который 
были предоставлены заемные (кредитные) сред-
ства, при получении указанного дохода.

ЗАПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫМ 
АГЕНТОМ РАСЧЕТА ПО ФОРМЕ 
6-НДФЛ ПРИ ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
февраля 2016 г. № БС-3-11/794@ О заполнении на-
логовым агентом расчета по форме 6-НДФЛ при 
выплате зарплаты 

ФНС России разъяснила, что если работникам 
зарплата за март 2016 г. выплачена 05.04.2016, 
а налог на доходы физических лиц перечислен 
06.04.2016, то данная операция отражается в разде-
ле 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 
2016 г.

При этом налоговый агент вправе не отражать 
данную операцию в разделе 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за первый квартал 2016 г. Данная операция 
будет отражена при непосредственной выплате 
зарплаты работникам в расчете по форме 6-НДФЛ 
за полугодие 2016 г, а именно: по строке 100 ука-
зывается 31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, по 
строке 120 - 06.04.2015, по строкам 130 и 140 - соот-
ветствующие суммовые показатели.

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее 
дня, следующего за днем выплаты налогоплатель-
щику дохода. При выплате доходов в виде посо-
бий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков налоговые агенты обязаны пере-
числять суммы исчисленного и удержанного нало-
га не позднее последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

МИНФИНА И ФНС
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СДАВАТЬ 6-НДФЛ ЗА I КВАРТАЛ НЕ 
НУЖНО, ЕСЛИ ВЫПЛАТ ФИЗЛИЦАМ 
ЗА ЭТОТ ПЕРИОД НЕ БЫЛО

Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом по форме 6-НДФЛ за I квартал 
необходимо будет впервые представить в инспек-
цию не позднее 4 мая 2016 года. Это сообщает и 
наш Календарь бухгалтера, который помогает не 
пропустить сроки сдачи отчетности и уплаты нало-
гов. В связи с этим специалисты налогового ведом-
ства ответили на очередной вопрос по заполнению 
расчета по форме 6-НДФЛ (письмо ФНС России 
от 23 марта 2016 г. № БС-4-11/4958@ "По вопросу 
представления расчета по форме 6-НДФЛ"). Новые 
разъяснения налоговиков актуальны организаци-
ям и ИП, которые производят выплаты физлицам не 
каждый квартал.

Так, в ведомстве пояснили, что новую форму 
6-НДФЛ должны сдавать все лица, признаваемые 
в соответствии с налоговым законодательством 
(а именно, ст. 226, п. 2 ст. 226.1 НК РФ) налоговыми 
агентами с 1 января 2016 года. Иными словами, это, 
в частности, организации, ИП, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, а также обособленные под-
разделения иностранных организаций в России, 
от которых или в результате отношений с которы-
ми налогоплательщик получил доходы, с которого 
должен быть удержан налог налоговым агентом.

Таким образом, если налоговый агент произ-
водит выплаты физлицам (например, дивидендов) 
только во втором квартале, то расчет по форме 
6-НДФЛ представляется налоговым агентом в нало-
говый орган за полугодие, девять месяцев и год со-
ответствующего налогового периода. Иными сло-
вами за I квартал сдавать расчет не придется.

А например, при отсутствии выплат в третьем и 
четвертом кварталах налоговым агентом заполня-
ется только раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 
девять месяцев и год соответствующего налогово-
го периода, раздел 2 расчета в данном случае не 
заполняется, пояснили в ведомстве.

В другом своем письме налоговики дали похо-
жие разъяснения по вопросу представления рас-
чета по форме 6-НДФЛ обособленным подразделе-
нием организации (письмо ФНС России от 23 марта 
2016 г. № БС-4-11/4901 "О заполнении и представ-
лении расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том по форме 6-НДФЛ"). Так, чиновники сделали 
вывод, что если обособленное подразделение 

российской организации не производит выплату 
доходов физлицам, то обязанности по представле-
нию расчета по форме 6-НДФЛ у него не возникает.

0, а к вычетам - с 201 по 210 

НДФЛ: К ДОХОДАМ, ПОЛУЧЕННЫМ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ, ОТНОСЯТСЯ КОДЫ С 
1530 ПО 1540, А К ВЫЧЕТАМ - С 201 
ПО 210
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 апреля 2016 г. № 
БС-4-11/6236 “О доходах физических лиц” 

Согласно НК РФ налоговые агенты представля-
ют в инспекцию по месту своего учета сведения о 
доходах физлиц истекшего налогового периода и 
суммах налога, исчисленного, удержанного и пере-
численного в бюджет за этот период.

К доходам, полученным по операциям с ценны-
ми бумагами, относятся коды с 1530 по 1540.

Документом, подтверждающим указанные дохо-
ды, могут быть сведения по форме 2-НДФЛ.

Сведения о доходах физлиц, представляемые 
налоговым агентом в инспекцию, отнесены к нало-
говой тайне. Она не подлежит разглашению нало-
говыми органами и их должностными лицами.

Налоговые агенты выдают физлицам по их за-
явлениям справки о полученных ими доходах и 
удержанных суммах налога.

Финансовый результат по операциям с ценными 
бумагами и с финансовыми инструментами сроч-
ных сделок определяется как доходы от операций 
за вычетом соответствующих расходов.

Вычетам, уменьшающим налоговую базу, при-
своены коды с 201 по 210.

В ИНСПЕКЦИИ ПРИМУТ 
ДОКУМЕНТЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАЛИЧИЯ В НИХ ПЕЧАТИ

В связи с принятием Федерального закона от 6 
апреля 2015 года № 82-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязательности печа-
ти хозяйственных обществ" отменена обязатель-
ность печати для АО и ООО за исключением слу-
чаев, предусмотренных законом. При наличии у 
хозяйственного общества печати сведения об этом 
указываются в уставе общества. Однако многие 
подзаконные правовые акты по-прежнему пред-
усматривают обязательное использование печати 
организации, в том числе и приказы ФНС России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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По этой причине налоговое ведомство довело 
до сведений управлений ФНС России по субъектах 
РФ, что документы, представляемые (направляе-
мые) в налоговые органы, должны приниматься вне 
зависимости от наличия (отсутствия) в них печати. 
Причем это правило действует, даже если соответ-
ствующие изменения в ведомственные приказы 
еще не внесены.

Теперь же ФНС России просит донести данную 
информацию до подведомственных налоговых ин-
спекций и обеспечить исполнение данного требо-
вания (письмо ФНС России от 18 февраля 2016 г. № 
ГД-4-14/2612@ "Об исполнении письма ФНС России 
от 5 августа 2015 г. № БС-4-17/13706@").

Иными словами, если какой-либо формой от-
четности или иным документом, подаваемым в ин-
спекцию, а также порядком ее заполнения все еще 
предусмотрено обязательное проставление печа-
ти организации, АО и ООО могут сдавать данные 
документы без ее наличия и инспекторы обязаны 
принять их.

Напомним, аналогичные разъяснения давали и 
специалисты Минфина России. Они сообщили, что 
в случае отсутствия у общества печати налоговые 
органы не вправе требовать ее проставления на 
налоговых декларациях (расчетах) и копиях доку-
ментов, представляемых при проведении налого-
вой проверки (письмо Минфина России от 6 авгу-
ста 2015 г. № 03-01-10/45390).

НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ, 
КАК ПОСТУПАТЬ, ЕСЛИ ПАТЕНТ 
ИНОСТРАНЦА ДЕЙСТВУЕТ В ДВУХ 
НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДАХ

Иностранные граждане, которые осуществля-
ют трудовую деятельность по найму в России на 
основании патента, уплачивают фиксированные 
авансовые платежи за период действия патента. 
Специалисты ФНС России рассмотрели ситуацию, 
когда оплаченный патент иностранного граждани-
на выдан в одном налоговом периоде, а заканчива-
ется его срок действия в следующем году, то есть в 
другом налоговом периоде (письмо ФНС России от 
27 января 2016 г. № БС-4-11/1052@ "Об НДФЛ при 
получении (продлении) иностранным граждани-
ном патента, действующего в разные налоговые пе-
риоды"). Поскольку при расчете авансовых плате-
жей применяется коэффициент-дефлятор, который 
устанавливается на каждый конкретный год, встает 
вопрос о том, нужно ли пересчитывать авансовые 

платежи с наступлением нового налогового пери-
ода.

В ведомстве напомнили, что патент иностранно-
му гражданину выдается (продлевается) на период, 
за который уплачен НДФЛ в виде фиксированно-
го авансового платежа (п. 5 ст. 13.3 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации". При этом фиксированный авансовый 
платеж по налогу уплачивается налогоплательщи-
ком по месту осуществления им деятельности на 
основании выданного патента до дня начала срока, 
на который выдается (продлевается), переоформ-
ляется патент (п. 4 ст. 227.1 НК РФ).

В связи с этим, в ведомстве сделали вывод, что 
фиксированные авансовые платежи по патенту, 
срок действия которого относится к разным нало-
говым периодам, должны рассчитываться с учетом 
коэффициента-дефлятора, установленного на дату 
совершения платежа.

Иными словами, вывод налоговиков следующий. 
Если иностранец получил патент, например, в 2015 
году, срок действия которого истекает в 2016 году, 
и уплатил НДФЛ в виде фиксированных авансовых 
платежей за него, соответсвенно, с применением 
коэффициента-дефлятора, установленного на 2015 
год, то пересчитывать эти платежи с учетом нового 
коэффициента дефлятора на 2016 год не нужно.

ФИНАНСИСТЫ НАПОМНИЛИ О 
НЮАНСАХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИП, 
ПРИМЕНЯЮЩЕГО УСН, ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

Для ИП, использующих принадлежащее им иму-
щество в предпринимательской деятельности и 
применяющих специальные налоговые режимы, 
предусмотрены налоговые преференции. Одна-
ко есть нюансы, напомнили финансисты. В связи с 
этим они прокомментировали положения п. 3 ст. 
346.11 НК РФ, касающиеся освобождения ИП, при-
меняющего УСН, от уплаты некоторых налогов и, в 
частности, налога на имущество физлиц (письмо 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России от 15 февраля 2016 г. № 
03-05-06-01/8161 "Об особенностях уплаты налога 
на имущество физических лиц").

Действительно, ИП, применяющие УСН, не долж-
ны платить налог на имущество физлиц. Но это 
касается только налога в отношении имущества, 
используемого в предпринимательской деятель-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ности собственниками которого они являются.
Таким образом личное имущество, не задейство-

ванное в предпринимательской деятельности, ко-
торым ИП владеет на праве собственности, облага-
ется данным налогом в общем порядке.

Однако есть и еще одно исключение, на ко-
торое обратили внимание финансисты в своем 
письме. Так, даже если имущество, используется в 
предпринимательской деятельности, но входит в 
региональный перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость (п. 7 ст. 
378.2 НК РФ), то платить налог по таким объектам 
должен ИП, применяющий УСН. Конечно, если он 
является собственником этих объектов. В такой пе-
речень могут входить административно-деловые и 
торговые центры (комплексы), объекты торговли, 
общепита и другие.

Данный перечень должен быть определен упол-
номоченным органом исполнительной власти 
субъекта РФ не позднее 1-го числа очередного 
налогового периода (то есть не позднее 1 января 
очередного года). Размещается данный перечень в 
Интернете на официальном сайте субъекта РФ.

ЗА КАКОЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ  
ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ  
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН, 
ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ  
ПО НОВОЙ ФОРМЕ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 апреля 2016 г. № 
СД-4-3/6389@ “О налоговой декларации по налогу, уплачиваемо-
му в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния” 

С 10 апреля 2016 г. действуют новые форма де-
кларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронном виде.

ВАС РФ в своем решении указал, что действие 
нормативного правового акта, которым утвержда-
ется новая форма налоговой декларации, распро-
страняется на декларирование, представляемое за 
отчетные (налоговый) периоды, окончившиеся по-
сле вступления данного нормативного правового 
акта в силу.

В связи с этим, по мнению ФНС России, налого-
вые декларации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН, за налоговый период 2016 г. 

должны представляться в налоговые органы по но-
вой форме и формату.

Одновременно налогоплательщикам, не пред-
ставившим налоговые декларации по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением УСН, за налого-
вый период 2015 г. рекомендуется представлять 
в налоговые органы данные декларации также по 
новой форме и формату.

При этом налоговыми органами будет обеспе-
чен прием от налогоплательщиков налоговых де-
клараций по указанному налогу за налоговый пе-
риод 2015 г. как по новым формам и форматам, так 
и по старым.

О ПЕРЕДАТОЧНОМ АКТЕ ПРИ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРЛИЦА
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 2016 г. № 
ГД-4-14/4182@ О представлении документов в регистрирующий 
орган при реорганизации в форме преобразования 

Разъяснено, что передаточный акт должен пред-
ставляться в регистрирующий орган при регистра-
ции юрлиц в связи с реорганизацией в форме раз-
деления и выделения.

При реорганизации в форме преобразования 
он не подается.

УСН И ЕНВД: НАЛОГОВУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 февраля 2016 г. № 
ЕД-3-15/679 “О рассмотрении обращения” 

Разъяснено, что в НК РФ отсутствует требование 
о представлении налоговой декларации, составля-
емой в рамках УСН или ЕНВД, в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота.

Если налогоплательщик не осуществляет опе-
рации, в результате которых происходит движение 
денежных средств на его счетах в банке, а также 
не имеет объектов налогообложения по НДС, то 
по истечении отчетного периода он представляет 
единую (упрощенную) налоговую декларацию. При 
этом на нее также не распространяется вышеука-
занное требование.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ФИНАНСИСТЫ РАССКАЗАЛИ, 
КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НЕ ПОДЛЕЖАТ 
АМОРТИЗАЦИИ

Согласно налоговому законодательству неко-
торые виды имущества не подлежат амортизации. 
К ним, в частности, относятся объекты внешне-
го благоустройства (объекты лесного хозяйства, 
объекты дорожного хозяйства, сооружение кото-
рых осуществлялось с привлечением источников 
бюджетного или иного аналогичного целевого 
финансирования, специализированные сооруже-
ния судоходной обстановки) и другие аналогичные 
объекты (подп. 4 п. 2 ст. 256 НК РФ).

Финансисты разъяснили, что понимать под 
расходами в объекты внешнего благоустройства 
(письмо Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина России от 1 апреля 
2016 г. № 03-03-06/1/18575 "Об объектах, не подле-
жащих амортизации для целей налогообложения 
прибыли").

Так, специалисты ведомства отметили, что опре-
деление понятия "благоустройство территории" от-
сутствует в действующем законодательстве. А зна-
чит, следует руководствоваться его общепринятым 
значением в контексте использования для целей 
законодательства о налогах и сборах. По мнению 
финансистов, под расходами в объекты внешнего 
благоустройства понимаются расходы, направлен-
ные на создание удобного, обустроенного с прак-
тической и эстетической точки зрения простран-

ства на территории организации. Такие расходы 
непосредственно не относятся к каким-либо про-
изводственным зданиям и сооружениям и напря-
мую не связаны с коммерческой деятельностью 
организации.

Именно такие объекты внешнего благоустрой-
ства не подлежат амортизации, сделали вывод чи-
новники.

НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ: 
МАРТОВСКИЕ ДАННЫЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 апреля 2016 г. № 
СД-4-3/6856@ “О данных, необходимых для исчисления НДПИ в 
отношении нефти, за январь 2016 года” 

Приводятся данные, применяемые для расчета 
НДПИ в отношении нефти, за март 2016 г.

При среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" 
на средиземноморском и роттердамском рынках 
нефтяного сырья 36,37 долл. США за баррель и 
среднем значении в указанном налоговом перио-
де курса доллара США к рублю 70,5101 значение Кц 
определено как 5,7732 (в предыдущем налоговом 
периоде - 4,5391).

Напомним, что ставка НДПИ в отношении нефти 
рассчитывается исходя из базовой ставки с приме-
нением ряда коэффициентов. В их числе коэффи-
циент, характеризующий динамику мировых цен на 
нефть (Кц).

Данные для расчета НДПИ за февраль 2016 г. 
приведены в письме ФНС России от 29 марта 2016 
г. N СД-4-3/5327@.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Вместо предисловия

Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев считает справедливым, что пенсии работаю-
щих пенсионеров не будут индексироваться в 2016 
году. «Их пенсия не индексируется именно потому, 
что они работают. И я считаю, что это справедли-
во, потому что, если они находят силы для работы, 
то небольшие суммы индексации им не настолько 
нужны» (из интервью председателя Правительства 
РФ по итогам работы за 2015 год в прямом эфире 
в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым»).

Индексировать – не индексировать

Премьер-министр сказал, законодатель сделал. 
29 декабря 2015 года был подписан Федеральный 
закон № 385-ФЗ «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации, внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и со-
циальных пенсий» (далее – Закон № 385-ФЗ).

Начиная с 2016 года, работающим пенсионерам 
пенсию не проиндексируют. Для того, чтобы ин-
формация о тех, кто работает, а кто нет, оперативно 
поступала в Пенсионный фонд, с апреля 2016 года 
установлена обязанность для страхователей еже-
месячно не позднее 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом (месяцем), представлять 
в ПФР сведения о застрахованных лицах. Об этом 
сказано в статье 2 Закона № 385-ФЗ.

Понятие «страхователи» дано в статье 1 Феде-
рального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования». 
Это организации, индивидуальные предпринима-
тели и граждане, осуществляющие прием на рабо-
ту по трудовому договору, а также заключающие 
договоры гражданско-правового характера с фи-
зическими лицами.

Не каждый гражданско-правовой договор пред-
усматривает начисление страховых взносов. Напом-
ним содержание части 3 статьи 7 Федерального за-
кона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в ПФ РФ, ФСС РФ и ФФОМС» (далее – Закон № 212-

ФЗ): не относятся к объекту обложения страховыми 
взносами выплаты и иные вознаграждения, произ-
водимые в рамках гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является переход права соб-
ственности и договоров, связанных с передачей в 
пользование имущества (имущественных прав). 

Если с физическим лицом заключен, например, 
договор аренды транспортного средства, и других 
отношений (ни трудовых, ни гражданско-правовых) 
с арендодателем не установлено, то застрахованным 
лицом он не является, сведения на него не подаются.

С другой стороны, если в организации есть ра-
ботающие по трудовым договорам, а также по дого-
ворам гражданско-правового характера, предме-
том которых является выполнение работ, оказание 
услуг, сведения подаются на всех застрахованных 
лиц по форме СЗВ-М (утв. Постановлением ПФР от 
01.02.2016 г.№ 83п «Об утверждении формы «Сведе-
ния о застрахованных лицах» (далее – Постановле-
ние № 83п)). 

Первый раз в этом году сведения по форме 
СЗВ-М предстоит подать в Пенсионный фонд не 
позднее 10 мая. Это будет информация по всем за-
страхованным лицам, работавшим у страхователя 
по трудовым и (или) гражданско-правовым дого-
ворам в апреле 2016 года. Информация, которая 
требуется Пенсионному фонду, минимальна: фа-
милия, имя, отчество застрахованного лица и его 
страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС). Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) указывается при наличии данных у 
страхователя об ИНН застрахованного лица.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Форма СЗВ-М: Для чего нужна 
ежемесячная отчетность  

в Пенсионный фонд?

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права
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Цена вопроса

Самый распространенный вопрос работающих 
пенсионеров: что выгоднее, уволиться и рассчи-
тывать на ежегодную индексацию пенсии или про-
должать работать, но про индексацию до момента 
окончательного выхода на пенсию забыть?

Предлагаю разобраться на конкретном примере
Работник предприятия Зайцев Анатолий Дми-

триевич оформил пенсию по старости в сентябре 
2015 года, но решил продолжить работу.

Страховая пенсия, начиная с 1 января 2015 года, 
рассчитывается по правилам Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: 

СП ст = ИПК х СПК, где: 
СП ст – страховая пенсия по старости;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК – стоимость пенсионного коэффициента. 
В сентябре 2015 года стоимость пенсионного 

коэффициента с учетом индексации составляла 71 
руб. 41 коп. ИПК Зайцева А.Д. по данным Пенсион-
ного фонда был равен 135,176. 

Кроме того, при расчете пенсии учитывается фик-
сированная выплата к пенсии и накопительная пен-
сия. В 2015 году с учетом индексации размер фикси-
рованной выплаты составлял 4 383 руб. 59 коп.

П = СП ст + ФВ + НП, где:
П – сумма пенсии;
СП ст – страховая пенсия по старости;
ФВ – фиксированная выплата;
НП – накопительная пенсия. 
В отношении накопительной пенсии Зайцев А.Д. 

воспользовался своим правом, предоставленным 
частью 1 статьи 6 Федерального закона от 28.12.2013 

г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», и получил 
указанные средства в виде единовременной выпла-
ты, поскольку размер накопительной пенсии соста-
вил менее 5 процентов по отношению к сумме раз-
мера страховой пенсии по старости, в том числе с 
учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости, и размера накопительной пенсии.

Подставив значения ИПК, СПК и ФВ, получим 
размер пенсии Зайцева А.Д., рассчитанной Пенси-
онным фондом в сентябре 2015 года:

 � П = 135,176 х 71,41 + 4 383,59 = 14 036,51 руб.
Поскольку Анатолий Дмитриевич продолжает ра-

ботать, пенсию в 2016 году ему не проиндексировали. 
Рассчитаем пенсию Зайцева А.Д., если бы он не 

работал в 2016 году, то есть имел право на индек-
сацию. Для этого воспользуемся данными индекса-
ции СПК и ФВ, представленными в Таблице № 1.

 � П = 135,176 х 74,27 + 4 558,93 = 14 598,45 руб.
Работающий пенсионер Зайцев Анатолий Дми-

триевич ежемесячно «теряет» 561 руб. 94 коп. (14 
598,45 – 14 036,51).

Много это или мало, решать нашим пенсионе-
рам.

Как быть самозанятым пенсионерам?

В Законе № 385-ФЗ не прописана обязанность 
для индивидуальных предпринимателей, адвока-
тов, нотариусов, не имеющих наемных работников, 
предоставлять сведения по форме СЗВ-М на самих 
себя. Возникает вопрос: как Пенсионный фонд будет 
решать проблему с индексацией пенсии самозаня-
того пенсионера, если информация о том, работает 
– не работает гражданин, в ПФР не поступает?

Ответ был нами получен в Пенсионном фонде 
по Свердловской области: «Если пенсионер отно-
сится к категории самозанятого населения, то есть 
состоит на учете в ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пен-
сионер будет считаться работающим в 2016 году, 
если он состоит на учете в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года».

Обратите внимание, даже если деятельность не 
осуществляется, доходов от предпринимательской 

деятельности нет, но факт регистрации в Пенсион-
ном фонде имеется, пенсионеры-индивидуальные 
предприниматели (адвокаты, нотариусы) лишаются 
права на индексацию пенсии. 

Совет 2016 года: проверьте постановку на учет в 
качестве плательщика страховых взносов, не про-
изводящего выплат в пользу иных физических (ст. 
5 Закона № 212-ФЗ), в Пенсионном фонде по месту 
своей регистрации. Если индивидуальный пред-
приниматель (адвокат, нотариус) получает пенсию, 
не осуществляет предпринимательскую деятель-
ность, но при этом состоит на учете в ПФР, в 2016 
году его пенсия проиндексирована не будет. До 31 
декабря 2016 года необходимо сняться с учета в 
Пенсионном фонде, тогда в 2017 году ПФР проин-
дексирует пенсию и за 2016, и за 2017 годы (статья 
3 Закона № 385-ФЗ).

Автор Форштретер Э.Л.

Таблица № 1
Год Коэффициент 

индексации, %
Стоимость 
пенсионного 
коэффициента 
(СПК), руб.

Фиксированная 
выплата (ФВ), 
руб.

2014 - 64,10 3 935,00

2015 11,7 71,41 4 383,59

2016 4 74,27 4 558,93

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 08(57)04.2016
20

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Ольга Сергеевна Федорова

Заместитель генерального  
директора по экономическим  
проектам Группы компаний 
 «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru 

Описание ситуации:
ОАО «А» оказывало услуги по оператив-

но-диспетчерскому управлению в электроэ-
нергетике ООО «Б» с 01.01.2013 по 31.10.2014. 
Договор заключен не был, счета, счета-факту-
ры, акты об оказании услуг ОАО «А» не оформ-
лялись. 17.09.2014 ООО «Б» было признано 
банкротом. ОАО «Альфа» обратилось в суд с 
заявлением о внесении в реестр требований 
кредиторов основного долга за услуги, оказан-
ные в период с 01.01.2013 по 30.06.2014. Требо-
вание ОАО «А» удовлетворено. Суд считает, что 
стоимость полученных и неоплаченных услуг 
следует квалифицировать как неоснователь-
ное обогащение. В рамках другого дела с ООО 
«Б» взыскан в пользу ОАО «А» долг за услуги, 
оказанные в период с 01.07.2014 по 31.10.2014. 
ОАО «А» отразило начисление основного дол-
га как неосновательное обогащение в соответ-
ствии с судебными актами на счете 76.1.31.

Вопрос:
Правильно ли организация отразила начисления на счете 
76? Облагаются ли НДС данные суммы? Правомерны ли 
требования ООО «Б» предоставить первичные документы 
и счета-фактуры на услуги за период с 01.01.2013 по 
31.10.2014?

Ответ:
Гражданско-правовая часть
При анализе рассматриваемой ситуации следу-

ет исходить из обстоятельств и выводов, изложен-
ных в решениях арбитражного суда.

Так, судом установлено, что оказание услуг 
должнику по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в области энергетики является обязатель-
ным для двух сторон.

Обществом представлены надлежащие дока-
зательства фактического предоставления услуг в 
указанной сфере, в том числе:

 �  уведомление кредитором должника о включении 
в реестр и о необходимости заключения догово-
ра;

 �  выписка Перечня объектов диспетчеризации, 
подтверждающая фактическое оказание услуг;

 �  переписка должника и кредитора, подтвержда-
ющая согласование графиков ремонта объекта;

 �  письма должника в адрес кредитора о предо-
ставлении результатов контрольных изме-
рений значений передаваемой мощности, на-
грузок и уровней напряжения на оборудовании 
должника, и т.д.

Должником не представлены доказательства, 
подтверждающие, что он не пользовался услугами 
общества.

Суд подчеркнул:
«… отсутствие заключенного договора на ока-

зание услуг не свидетельствует о том, что услуги не 
оказывались. Определение их стоимости урегули-
ровано федеральным законодательством и не за-
висит от усмотрения сторон.

Согласно ст. 1109 ГК РФ лицо, которое без установ-
ленных законом, иными правовыми актами или сдел-
кой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевше-
го), обязано возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имущество (неос-
новательное обогащение), за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

Суд считает, что стоимость полученных и не 
оплаченных должником услуг следует квалифици-
ровать как неосновательное обогащение».

Таким образом, исходя из существа рассматри-
ваемой ситуации, а также на основании изложен-
ного полагаем, что оспариваемая сумма бесспорно 
является стоимостью услуг по оперативно-диспет-
черскому управлению в период с 01.01.2013 по 
31.10.2014, т.е. признается выручкой общества.

Порядок учета признанной на основании решения суда  
выручки от оказания услуг 
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Бухгалтерский учет
На протяжении периода с 01.01.2013 по 

31.10.2014 информация о потреблении услуг контр-
агентом-потребителем ежемесячно отражалась в 
соответствующих реестрах.

В п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «До-
ходы организации» ПБУ 9/99», утв. Приказом Мин-
фина России от 06.05.1999 № 32н, указано:

«Выручка признается в бухгалтерском учете при 
наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой 
выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение эко-
номических выгод организации. Уверенность в том, 
что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации, 
имеется в случае, когда организация получила в 
оплату актив либо отсутствует неопределенность в 
отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования 
и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята за-
казчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут 
произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены».

Как известно, одним из принципов учетной 
политики организации является требование при-
оритета содержания перед формой, т.е. отраже-
ние в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности исходя не столько из их правовой 
формы, сколько из их экономического содержа-
ния и условий хозяйствования (п. 6 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008), утв. Приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н).

В данном случае ежемесячно на протяжении 
всего периода с 01.01.2013 по 31.10.2014 выполня-
лись все вышеназванные условия для признания 
выручки, а именно:

а) организация имела право на получение этой 
выручки в связи с соответствующими нормативны-
ми актами (Федеральный закон от 26.03.2013 № 35-
ФЗ, Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 
№ 114 и т.д.);

б) сумма выручки могла быть определена (тариф 
устанавливается нормативным правовым актом на 
соответствующий календарный период, объемы 

потребления отражены в соответствующих рее-
страх);

в) имелась уверенность в том, что в результа-
те конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации (поскольку обя-
занность уплачивать услуги возложена на контра-
гента на законодательном уровне);

г) право собственности (владения, пользования 
и распоряжения) на продукцию (товар) перешло 
от организации к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана) (потребление услуги 
возложено нормативными правовыми актами, ус-
луга потребляется в процессе осуществления дея-
тельности);

д) расходы, которые произведены в связи с этой 
операцией, могли быть определены.

Кроме того, у организации имеется решение 
суда, подтверждающее факт оказания услуги контр-
агенту в рассматриваемый период.

Иными словами, по нашему мнению, выручку 
от оказанных услуг по оперативно-диспетчерско-
му управлению организации необходимо было 
отражать ежемесячно на протяжении периода с 
01.01.2013 по 31.10.2014, независимо от того, что 
формально договор с потребителем заключен не 
был.

Поскольку этого организация не делала, отраз-
ить доходы прошлых лет ей необходимо в порядке, 
предусмотренном Положением по бухгалтерскому 
учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. Приказом Минфи-
на России от 28.06.2010 № 63н (п. 2 ПБУ 22/2010).

Согласно п. 9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка 
предшествующего отчетного года, выявленная по-
сле утверждения бухгалтерской отчетности за этот 
год, исправляется:

1) записями по соответствующим счетам бухгал-
терского учета в текущем отчетном периоде. При 
этом корреспондирующим счетом в записях явля-
ется счет учета нераспределенной прибыли (непо-
крытого убытка);

2) путем пересчета сравнительных показателей 
бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 
отраженные в бухгалтерской отчетности органи-
зации за текущий отчетный год, за исключением 
случаев, когда невозможно установить связь этой 
ошибки с конкретным периодом либо невозможно 
определить влияние этой ошибки накопительным 
итогом в отношении всех предшествующих отчет-
ных периодов.

Пересчет сравнительных показателей бухгал-
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терской отчетности осуществляется путем исправ-
ления показателей бухгалтерской отчетности, как 
если бы ошибка предшествующего отчетного пе-
риода никогда не была допущена (ретроспектив-
ный пересчет).

Ретроспективный пересчет производится в от-
ношении сравнительных показателей начиная с 
того предшествующего отчетного периода, пред-
ставленного в бухгалтерской отчетности за теку-
щий отчетный год, в котором была допущена соот-
ветствующая ошибка.

При этом согласно п. 3 ПБУ 22/2010 ошибка при-
знается существенной, если она в отдельности или 
в совокупности с другими ошибками за один и тот 
же отчетный период может повлиять на экономи-
ческие решения пользователей, принимаемые ими 
на основе бухгалтерской отчетности, составленной 
за этот отчетный период. Существенность ошибки 
организация определяет самостоятельно, исходя 
как из величины, так и из характера соответствую-
щей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Ошибка предшествующего отчетного года, не 
являющаяся существенной, выявленная после даты 
подписания бухгалтерской отчетности за этот год, 
исправляется записями по соответствующим сче-
там бухгалтерского учета в том месяце отчетного 
года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или 
убыток, возникшие в результате исправления ука-
занной ошибки, отражаются в составе прочих до-
ходов или расходов текущего отчетного периода 
(п. 14 ПБУ 22/2010).

Таким образом, отражение суммы выручки про-
шлых лет на счете 76 в корреспонденции со счетом 
91 правомерно в случае признания неучета дан-
ной выручки несущественной ошибкой.

Налоговый учет
Налог на прибыль 
Согласно п. 3 ст. 271 НК РФ для доходов от реа-

лизации датой получения дохода признается дата 
реализации услуг, определяемая в соответствии с 
п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от фактического по-
ступления денежных средств (иного имущества 
(работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их 
оплату.

А в п. 1 ст. 39 НК РФ указано, что реализацией 
услуг организацией признается возмездное оказа-
ние услуг одним лицом другому лицу.

Поскольку факт оказания услуги не оспаривает-
ся (Решения судов тому доказательство), величину 
дохода возможно определить ежемесячно (тариф 
установлен нормативным актом, объемы потребле-

ния отражены в соответствующих реестрах), то, по 
нашему мнению, организация должна была призна-
вать доход от оказания услуг по оперативно-дис-
петчерскому управлению в периодах с 01.01.2013 
по 31.10.2014 ежемесячно.

В связи с тем, что организация этого не сделала, 
то в соответствии с п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ ей не-
обходимо осуществить перерасчет налоговой базы 
и суммы налога за период, в котором были совер-
шены ошибки (искажения), а также подать уточнен-
ные декларации за 2013 и 2014 годы. 

НДС
Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом на-

логообложения признается реализация услуг на 
территории Российской Федерации.

В п. 1 ст. 39 НК РФ указано, что реализацией услуг 
организацией признается возмездное оказание ус-
луг одним лицом другому лицу.

В соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ налоговая 
база по НДС при реализации налогоплательщиком 
услуг определяется как стоимость этих услуг.

На основании п. 3 ст. 168 НК РФ при реализации 
услуг выставляются соответствующие счета-факту-
ры не позднее пяти календарных дней, считая со 
дня оказания услуг.

Поскольку факт оказания услуги не оспаривает-
ся (решения судов тому доказательство), величину 
дохода возможно определить ежемесячно, то, по 
нашему мнению, организация должна была в пе-
риодах с 01.01.2013 по 31.10.2014 ежемесячно на-
числять, предъявлять контрагенту по соответству-
ющему счету-фактуре и уплачивать в бюджет НДС 
на стоимость услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению.

В связи с тем, что организация этого не делала, 
то в соответствии с п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ ей не-
обходимо осуществить перерасчет налоговой базы 
и суммы налога за период, в котором были совер-
шены ошибки (искажения), а также подать уточнен-
ные декларации за 2013 и 2014 годы. 

Кроме того, организации необходимо, как указа-
но выше, в соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ выста-
вить в адрес контрагента счет-фактуру (счета-фак-
туры) на стоимость услуг, оказанных за период с 
01.01.2013 по 31.10.2014.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Практические ситуации по теме «Сложные вопросы отчетности по 
НДФЛ» решают эксперты службы правового консалтинга компании 
Гарант. 
Сегодня они дадут ответы на следующие вопросы:
• НДФЛ по беспроцентному займу физическому лицу.
• Заполнение строк 100, 110, 120 в 6-НДФЛ, в зависимости от даты 

выплаты, удержания и перечисления НДФЛ.
• В какую ИФНС сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по обособленным 

подразделениям?
• Отражение в 6-НДФЛ больничного пособия и отпускных.
• Заполнение раздела 2 формы 6-НДФЛ при командировках и 

больничных.
Итак, рассмотрим следующие ситуации:

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Физическому лицу, не являющемуся работником 
организации, был предоставлен беспроцентный заем в 
июле 2015 года сроком на 1 год (погашение в конце срока).
Нужно ли подавать в налоговую инспекцию сведения о 
невозможности удержать налог за 2015 год, или такая 
необходимость возникает по итогам за 2016 год?
Должно ли физическое лицо подавать декларацию 
3-НДФЛ за 2015 год?
Нужно ли сумму налога с материальной выгоды за январь 
2016 года (февраль, март) включать в форму 6-НДФЛ за I 
квартал 2016 года?

По данному вопросу мы придерживаемся 
следующей позиции:

Организация не обязана письменно сообщать 
налогоплательщику и налоговому органу по месту 
своего учета о невозможности удержать НДФЛ, о 
суммах дохода, с которого не удержан НДФЛ, и о 
сумме неудержанного НДФЛ за налоговый период 
2015 года, а физическое лицо не обязано представ-
лять налоговую декларацию по НДФЛ за указанный 
период.

При отсутствии у организации возможности 
удержать НДФЛ в 2016 году она будет обязана 
письменно сообщить налогоплательщику и нало-
говому органу по месту своего учета о невозмож-
ности удержать НДФЛ, о суммах дохода, с которого 
не удержан НДФЛ, и о сумме неудержанного НДФЛ 
за налоговый период 2016 года.

Сумма НДФЛ, исчисленная с материальной вы-
годы в 2016 году, должна быть отражена в форме 
6-НДФЛ с учетом изложенных ниже особенностей.

Обоснование позиции:
Объектом налогообложения НДФЛ признается 

доход, полученный налогоплательщиками (ст. 209 

НК РФ):
 � от источников в РФ и (или) от источников за 

пределами РФ - для физических лиц, являющихся 
налоговыми резидентами РФ;

 � от источников в РФ - для физических лиц, не яв-
ляющихся налоговыми резидентами РФ.
Доходом для целей исчисления НДФЛ призна-

ется экономическая выгода в денежной или нату-
ральной форме, учитываемая в случае возможно-
сти ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить, определяемая в соответствии с 
главой 23 НК РФ (п. 1 ст. 41 НК РФ).

При определении налоговой базы по НДФЛ учи-
тываются все доходы налогоплательщика, получен-
ные им как в денежной, так и в натуральной фор-
мах, или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материальной 
выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК 
РФ (п. 1 ст. 210 НК РФ).

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ доходом 
налогоплательщика, полученным в виде матери-
альной выгоды, является материальная выгода, по-
лученная от экономии на процентах за пользова-
ние налогоплательщиком заемными (кредитными) 
средствами, полученными от организаций или ин-
дивидуальных предпринимателей, за исключением 
случаев, приведенных в указанной норме, которые, 
как мы поняли, не актуальны для анализируемой 
ситуации.

Согласно п. 2 ст. 212 НК РФ при получении нало-
гоплательщиком дохода в виде материальной вы-
годы, указанной в пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ, налоговая 
база по НДФЛ определяется как:

1) превышение суммы процентов за пользова-
ние заемными (кредитными) средствами, выражен-
ными в рублях, исчисленной исходя из двух третьих 

Овсий Елена
редактор рубрики  

Решение практических ситуаций
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действующей ставки рефинансирования, установ-
ленной ЦБ РФ на дату фактического получения на-
логоплательщиком дохода, над суммой процентов, 
исчисленной исходя из условий договора;

2) превышение суммы процентов за пользова-
ние заемными (кредитными) средствами, выражен-
ными в иностранной валюте, исчисленной исходя 
из 9% годовых, над суммой процентов, исчислен-
ной исходя из условий договора.

Дата фактического получения налогоплатель-
щиком дохода определяется в соответствии со ст. 
223 НК РФ, пп. 3 п. 1 которой в редакции, действо-
вавшей в 2015 году, устанавливал, что датой факти-
ческого получения доходов в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах признается день 
уплаты налогоплательщиком процентов по полу-
ченным заемным (кредитным) средствам.

С 01.01.2016 доход в виде материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах при полу-
чении заемных (кредитных) средств, на основании 
пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ признается полученным на 
последний день каждого месяца в течение срока, 
на который были предоставлены заемные (кредит-
ные) средства (пп. "б" п. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 4 Федераль-
ного закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ (далее - Закон N 
113-ФЗ)).

Как видим, действовавшие в 2015 году нормы 
не позволяли определить дату фактического полу-
чения дохода в виде материальной выгоды, полу-
ченной от экономии на процентах за пользование 
налогоплательщиком заемными средствами, пред-
ставленными на безвозмездной основе.

Минфин России и судьи исходили из того, что 
фактической датой получения доходов в виде ма-
териальной выгоды при получении беспроцент-
ного займа следует считать соответствующие даты 
возврата налогоплательщиком заемных средств 
(смотрите, например, письма Минфина России от 
10.06.2015 N 03-04-05/33645, от 28.10.2014 N 03-
04-06/54626, от 15.07.2014 N 03-04-06/34520, от 
26.03.2013 N 03-04-05/4-282, от 25.12.2012 N 03-
04-06/3-366, от 16.05.2011 N 03-04-05/6-350, поста-
новления ФАС Поволжского округа от 11.07.2013 
N Ф06-5759/13 по делу N А55-26978/2012 (опре-
делением ВАС РФ от 08.11.2013 N ВАС-16009/13 
отказано в пересмотре в порядке надзора), ФАС 
Уральского округа от 04.12.2012 N Ф09-11970/12 по 
делу N А60-7752/2012, Четырнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 14.10.2014 N 14АП-
6402/14, Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 28.07.2014 N 09АП-27310/14 (оставлено без 
изменения постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 27.10.2014 N Ф05-12749/14 
по делу N А40-119798/2013), смотрите также по-
становление Арбитражного суда Уральского 
округа от 04.09.2015 N Ф09-5828/15 по делу N А50-
22051/2014).

Отсутствие дохода в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах по беспроцентным зай-
мам допускалось только в тех налоговых периодах, 
в которых не производилось их погашение.

Переходных положений, регулирующих поря-
док определения даты получения доходов в виде 
материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных) средств по 
договорам, в том числе беспроцентным, заключен-
ным до 2016 года и действующим в 2016 году, Зако-
ном N 113-ФЗ не установлено.

В письме Минфина России от 15.02.2016 N 03-04-
06/9399 разъяснено, что положения пп. 7 п. 1 ст. 223 
НК РФ распространяются на доходы налогопла-
тельщика в виде материальной выгоды, получен-
ной им от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств, начиная с 01.01.2016, 
вне зависимости от даты заключения заемного 
(кредитного) договора.

В письмах Минфина России от 24.02.2016 N 
03-04-05/10113, от 15.02.2016 N 03-04-06/8109, от 
02.02.2016 N 03-04-06/4762 также разъясняется, что 
доход в виде материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах за пользование заемными 
(кредитными) средствами, с 2016 года определя-
ется в последний день каждого месяца, в котором 
действовал договор займа (кредита), вне зависимо-
сти от даты получения такого займа (кредита), а так-
же вне зависимости от того, в какой из дней месяца 
было прекращено долговое обязательство.

В рассматриваемой ситуации в 2015 году пога-
шение задолженности по беспроцентному займу 
не производилось, поэтому дохода в виде матери-
альной выгоды, подлежащего обложению НДФЛ, 
в налоговом периоде 2015 года (ст. 216 НК РФ) не 
возникает (смотрите также письмо Минфина Рос-
сии от 24.02.2016 N 03-04-05/10113).

Необходимость сообщения о невозможно-
сти удержать НДФЛ и необходимость подачи 
физическим лицом налоговой декларации по 
НДФЛ за 2015 год

В соответствии с п. 2 ст. 212 НК РФ определение 
налоговой базы по НДФЛ при получении дохода в 
виде материальной выгоды, полученной от эконо-
мии на процентах при получении заемных (кредит-
ных) средств, исчисление, удержание и перечис-
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ление НДФЛ осуществляются налоговым агентом в 
порядке, установленном НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские орга-
низации, от которых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик получил доходы, 
указанные в п. 2 ст. 226 НК РФ, обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму 
НДФЛ, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК 
РФ с учетом особенностей, предусмотренных ст. 
226 НК РФ, то есть выполнить функции налогового 
агента.

Исчисление сумм и уплата НДФЛ в соответ-
ствии со ст. 226 НК РФ производятся в отношении 
всех доходов налогоплательщика, источником ко-
торых является налоговый агент (за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление сумм и 
уплата НДФЛ производятся в соответствии со ст.ст. 
214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 227 и 228 НК РФ), с 
зачетом ранее удержанных сумм НДФЛ, а в случаях 
и порядке, предусмотренных ст. 227.1 НК РФ, так-
же с учетом уменьшения на суммы фиксированных 
авансовых платежей, уплаченных налогоплатель-
щиком (п. 2 ст. 226 НК РФ).

В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ при невоз-
можности в течение налогового периода удержать 
у налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ 
налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом, в котором возникли соответствующие обсто-
ятельства, письменно сообщить налогоплатель-
щику и налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержать НДФЛ, о суммах дохода, 
с которого не удержан НДФЛ, и сумме неудержан-
ного НДФЛ (смотрите также письмо ФНС России от 
19.10.2015 N БС-4-11/18217).

В рассматриваемой ситуации в 2015 году у на-
логоплательщика не возникло дохода в виде мате-
риальной выгоды, подлежащего обложению НДФЛ, 
соответственно, за данный период на организацию 
не могут быть возложены обязанности налогово-
го агента по НДФЛ, поэтому она не обязана пись-
менно сообщать налогоплательщику и налоговому 
органу по месту своего учета о невозможности 
удержать НДФЛ, о суммах дохода, с которого не 
удержан НДФЛ, и о сумме неудержанного НДФЛ за 
налоговый период 2015 года, а физическое лицо не 
обязано представлять налоговую декларацию по 
НДФЛ за указанный период.

Как уже отмечалось выше, с 2016 года доход в 
виде материальной выгоды, полученной от эконо-
мии на процентах за пользование заемными (кре-

дитными) средствами, определяется в последний 
день каждого месяца в течение срока, на который 
были предоставлены заемные (кредитные) сред-
ства (пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты 
обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непо-
средственно из доходов налогоплательщика при 
их фактической выплате с учетом особенностей, 
установленных п. 4 ст. 226 НК РФ.

На основании абзаца второго п. 4 ст. 226 НК РФ 
при выплате налогоплательщику дохода в нату-
ральной форме или получении налогоплатель-
щиком дохода в виде материальной выгоды удер-
жание исчисленной суммы НДФЛ производится 
налоговым агентом за счет любых доходов, выпла-
чиваемых налоговым агентом налогоплательщику 
в денежной форме. При этом удерживаемая сумма 
НДФЛ не может превышать 50% суммы выплачива-
емого дохода в денежной форме.

Соответственно, при отсутствии у налогового 
агента возможности удержать НДФЛ в 2016 году он 
будет обязан письменно сообщить налогоплатель-
щику и налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержать НДФЛ, о суммах дохода, с 
которого не удержан НДФЛ, и о сумме неудержан-
ного НДФЛ за налоговый период 2016 года (п. 5 ст. 
226 НК РФ).

6-НДФЛ
В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые 

агенты представляют в налоговый орган по месту 
своего учета расчет сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, за I квартал, полу-
годие, девять месяцев - не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответствующим перио-
дом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, по форме, фор-
матам и в порядке, которые утверждены федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в области налогов 
и сборов.

Форма 6-НДФЛ "Расчет сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных на-
логовым агентом" (далее также - форма 6-НДФЛ), а 
также порядок ее заполнения и представления (да-
лее - Порядок) утверждены приказом ФНС России 
от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.

Согласно п. 1.1 Порядка форма 6-НДФЛ запол-
няется на основании данных учета доходов, начис-
ленных и выплаченных физическим лицам налого-
вым агентом, предоставленных физическим лицам 
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налоговых вычетов, исчисленного и удержанного 
НДФЛ, содержащихся в регистрах налогового уче-
та.

В разделе 1 "Обобщенные показатели" формы 
6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физиче-
ским лицам суммы начисленного дохода, исчислен-
ного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с 
начала налогового периода по соответствующей 
налоговой ставке (п. 3.1 Порядка).

Пунктом 3.2 Порядка предусмотрено, что, если 
налоговый агент выплачивал физическим лицам в 
течение налогового периода (периода представ-
ления) доходы, облагаемые по разным ставкам, 
раздел 1 формы 6-НДФЛ, за исключением строк 
060-090, заполняется для каждой из ставок НДФЛ. 
При этом итоговые показатели по всем ставкам по 
строкам 060-090 заполняются на первой странице.

Отметим, что в разделе 1 формы 6-НДФЛ указы-
вается, в частности (п. 3.3 Порядка):

- по строке 040 - обобщенная по всем физиче-
ским лицам сумма исчисленного НДФЛ нарастаю-
щим итогом с начала налогового периода;

- по строке 080 - общая сумма НДФЛ, не удер-
жанная налоговым агентом, нарастающим итогом с 
начала налогового периода.

Таким образом, мы полагаем, что сумма НДФЛ, 
исчисленная с материальной выгоды в 2016 году (в 
том числе за январь, февраль, март), должна быть 
отражена в разделе 1 формы 6-НДФЛ (в том числе 
представляемой за I квартал).

В разделе 2 "Даты и суммы фактически полу-
ченных доходов и удержанного налога на доходы 
физических лиц" формы 6-НДФЛ указываются даты 
фактического получения физическими лицами 
дохода и удержания НДФЛ, сроки перечисления 
НДФЛ и обобщенные по всем физическим лицам 
суммы фактически полученного дохода и удержан-
ного НДФЛ (п. 4.1 Порядка).

Отметим, что в отношении раздела 2 формы 
6-НДФЛ в письме ФНС России от 12.02.2016 N БС-
3-11/553@ разъясняется, что в данном разделе за 
соответствующий отчетный период отражаются те 
операции, которые произведены за последние три 
месяца этого отчетного периода. В случае если на-
логовый агент производит операцию в одном от-
четном периоде, а завершает ее в другом отчетном 
периоде, то данная операция отражается в том от-
четном периоде, в котором завершена. Например, 
в случае если работникам заработная плата за март 
2016 года выплачена 05.04.2016, а НДФЛ перечис-
лен 06.04.2016, то данная операция отражается в 

разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 
2016 года, при этом налоговый агент вправе не от-
ражать данную операцию в разделе 2 расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года. Данная опе-
рация будет отражена при непосредственной вы-
плате заработной платы работникам в расчете по 
форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно по 
строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 - 
05.04.2016, по строке 120 - 06.04.2015, по строкам 
130 и 140 - соответствующие суммовые показатели 
(смотрите также письмо ФНС России от 25.02.2016 
N БС-4-11/3058@).

В приведенных письмах ФНС России также разъ-
ясняется, что строка 100 раздела 2 "Дата фактиче-
ского получения дохода" заполняется с учетом по-
ложений ст. 223 НК РФ, строка 110 раздела 2 "Дата 
удержания налога" заполняется с учетом положе-
ний п. 4 ст. 226 и п. 7 ст. 226.1 НК РФ, строка 120 раз-
дела 2 "Срок перечисления налога" заполняется с 
учетом положений п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 НК РФ.

В рассматриваемом случае фактическая воз-
можность удержать НДФЛ у налогового агента поя-
вится только в том случае, когда налогоплательщик 
получит от него доходы в денежной форме. Соот-
ветственно, до момента возникновения доходов, 
подлежащих выплате физическому лицу в денеж-
ной форме, дата удержания НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК 
РФ) и срок перечисления НДФЛ в бюджет (п. 6 ст. 
226 НК РФ), которые указываются в разделе 2 фор-
мы 6-НДФЛ, не могут наступить. Если такой момент 
не наступит, то не наступят и даты, которые необхо-
димо указывать в строке 110 раздела 2 "Дата удер-
жания налога", строке 120 раздела 2 "Срок пере-
числения налога".

В рассматриваемой ситуации, по нашему мне-
нию, налоговый агент может исходить из того, что 
если, например, на момент истечения первого от-
четного периода (I квартал) у него не появилась 
возможность удержать исчисленный НДФЛ, то 
данная операция производится в одном отчетном 
периоде, а может завершиться в другом отчетном 
периоде.

Согласно приведенным выше разъяснениям 
ФНС России такая операция отражается в разделе 
1 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года 
(а также за полугодие и другие отчетные перио-
ды), при этом налоговый агент вправе не отражать 
данную операцию в разделе 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за I квартал 2016 года. В разделе 2 формы 
6-НДФЛ операция будет отражена в том отчетном 
периоде, в котором завершена.
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Соответственно, если в течение налогового 
периода у налогового агента так и не появится 
возможность удержать НДФЛ, то раздел 2 формы 
6-НДФЛ он не заполняет, т.к. данная операция не 
завершилась удержанием и перечислением налога 
(дополнительно смотрите письмо ФНС России от 
24.11.2015 N БС-4-11/20483@).

Напомним, что при невозможности в течение 
налогового периода удержать у налогоплательщи-
ка исчисленную сумму НДФЛ налоговый агент обя-
зан в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, в котором возник-
ли соответствующие обстоятельства, письменно 
сообщить налогоплательщику и налоговому органу 
по месту своего учета о невозможности удержать 
НДФЛ, о суммах дохода, с которого не удержан 
НДФЛ, и о сумме неудержанного НДФЛ (п. 5 ст. 226 
НК РФ).

При этом следует иметь в виду, что на основании 
п. 6 ст. 228 НК РФ налогоплательщики, получившие 
доходы, сведения о которых представлены налого-
выми агентами в налоговые органы в порядке, уста-
новленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ, уплачи-
вают НДФЛ не позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, на основании 
направленного налоговым органом налогового 
уведомления об уплате налога (в данной редакции 
положения п. 6 ст. 228 НК РФ применяются к пра-
воотношениям по исчислению и уплате НДФЛ за 
налоговые периоды начиная с 2016 года (ч. 8 ст. 4 
Федерального закона от 29.12.2015 N 396-ФЗ)).

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

В учреждении срок выплаты заработной платы - 1-е число 
каждого месяца.
29.01.2016 была выплачена заработная плата за январь 
2016 года, в этот же день был удержан и перечислен НДФЛ 
за январь 2016 года.
29.02.2016 была выплачена заработная плата за февраль 
2016 года, а также удержан и перечислен НДФЛ за февраль 
2016 года.
29.03.2016 были начислены и перечислены отпускные за 
апрель 2016 года, НДФЛ удержан 29.03.2016, а перечислен 
31.03.2016.

31.03.2016 была выплачена заработная плата за март 
2016 года, а также удержан и перечислен НДФЛ за март 
2016 года.
Какие даты указывать по строкам 100, 110 и 120 в форме 
6-НДФЛ за I квартал 2016 года?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Строки 100-120 расчета 6-НДФЛ в рассматрива-
емой ситуации могут быть заполнены следующим 
образом:

 � строка 100 - 31.01.2016 (в отношении заработ-
ной платы за январь),

 � строка 110 - 29.01.2016,
 � строка 120 - 01.02.2016;
 � строка 100 - 29.02.2016 (в отношении заработ-

ной платы за февраль),
 � строка 110 - 29.02.2016,
 � строка 120 - 01.03.2016;
 � строка 100 - 29.03.2016 (в отношении отпускных 

выплат за апрель),
 � строка 110 - 29.03.2016;
 � строка 120 - 31.03.2016,
 � строка 100 - 31.03.2016 (в отношении заработ-

ной платы за март),
 � строка 110 - 31.03.2016,
 � строка 120 - 01.04.2016;

По строкам 130 и 140 указываются соответству-
ющие суммовые показатели на каждую дату выпла-
ты дохода.

Обоснование вывода:
Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские органи-

зации, от которых или в результате отношений с 
которыми налогоплательщик получил доходы, ука-
занные в п. 2 ст. 226 НК РФ, признаются налоговыми 
агентами, в обязанности которых входят исчисле-
ние, удержание у налогоплательщика и уплата ис-
численного НДФЛ в бюджет.

Начиная с 2016 года на налоговых агентов воз-
ложена обязанность по ежеквартальному пред-
ставлению в налоговые органы расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом по 
форме 6-НДФЛ (далее - расчет 6-НДФЛ), форматам 
и в порядке (далее - Порядок), которые утвержде-
ны приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@. Представлять указанный расчет необхо-
димо за I квартал, полугодие, девять месяцев не 
позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Следовательно, заполнять расчет 
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6-НДФЛ необходимо на отчетную дату: на 31 марта, 
30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующе-
го налогового периода (смотрите также приведен-
ные ниже разъяснения ФНС России).

Впервые расчет 6-НДФЛ необходимо предста-
вить за I квартал 2016 года в срок не позднее 4 мая 
2016 года (смотрите также письмо ФНС России от 
21.12.2015 N БС-4-11/22387@).

Общий порядок заполнения расчета 6-НДФЛ
Расчет 6-НДФЛ заполняется на основании дан-

ных учета доходов, начисленных и выплаченных 
физическим лицам налоговым агентом, предостав-
ленных физическим лицам налоговых вычетов, ис-
численного и удержанного НДФЛ, содержащихся в 
регистрах налогового учета (п. 1.1 Порядка). Напом-
ним, налоговые агенты ведут регистры налогового 
учета по НДФЛ в соответствии с п. 1 ст. 230 НК РФ.

Расчет 6-НДФЛ содержит два раздела:
 � раздел 1 "Обобщенные показатели", в котором 

указываются обобщенные по всем физическим 
лицам суммы начисленного дохода, исчисленно-
го и удержанного налога нарастающим итогом 
с начала налогового периода по соответствую-
щей налоговой ставке (п. 3.1 Порядка);

 � раздел 2 "Даты и суммы фактически полученных 
доходов и удержанного налога на доходы физиче-
ских лиц", в котором указываются даты факти-
ческого получения физическими лицами дохода 
и удержания налога, сроки перечисления налога 
и обобщенные по всем физическим лицам суммы 
фактически полученного дохода и удержанного 
налога (п. 4.1 Порядка).
Согласно п. 4 2 Порядка в разделе 2 указывается:
по строке 100 - дата фактического получения до-

ходов, отраженных по строке 130;
 � по строке 110 - дата удержания налога с суммы 

фактически полученных доходов, отраженных 
по строке 130;

 � по строке 120 - дата, не позднее которой долж-
на быть перечислена сумма налога;

 � по строке 130 - обобщенная сумма фактически 
полученных доходов (без вычитания суммы удер-
жанного налога) в указанную в строке 100 дату;

 � по строке 140 - обобщенная сумма удержанного 
налога в указанную в строке 110 дату.
Если в отношении различных видов доходов, 

имеющих одну дату их фактического получения, 
имеются различные сроки перечисления налога, 
то строки 100-140 заполняются по каждому сроку 
перечисления налога отдельно.

При этом какие-либо особенности заполнения 
отдельных строк расчета 6-НДФЛ, в том числе раз-
дела 2, непосредственно Порядком не определены.

В соответствии с положениями главы 23 НК РФ 
дата фактического получения дохода, дата удержа-
ния НДФЛ и срок перечисления НДФЛ в бюджет - 
это три самостоятельные даты, каждая из которых 
определяется на основании отдельных норм ука-
занной главы.

В общих случаях при выплате доходов в денеж-
ной форме:

 � дата фактического получения доходов определя-
ется как день выплаты (перечисления на банков-
ский счет) такого дохода (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ);

 � удержать начисленную сумму НДФЛ налоговые 
агенты обязаны непосредственно из доходов на-
логоплательщика при их фактической выплате 
(п. 4 ст. 226 НК РФ);

 � перечислить суммы исчисленного и удержанного 
налога налоговый агент обязан не позднее дня, 
следующего за днем выплаты (за некоторым ис-
ключением) (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Разъясняя порядок формирования расчета 

6-НДФЛ, налоговая служба также указывает на не-
обходимость заполнения в нем отдельных строк с 
учетом соответствующих положений главы 23 НК РФ.

Так, в письме ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-
11/3058@, направленном в адрес территориаль-
ных налоговых органов (https://www.nalog.ru/rn62/
about_fts/about_nalog/5975285/), сообщается, что:

 � строка 100 раздела 2 "Дата фактического полу-
чения дохода" заполняется с учетом положений 
ст. 223 НК РФ;

 � строка 110 раздела 2 "Дата удержания налога" 
заполняется с учетом положений п. 4 ст. 226 и 
п. 7 ст. 226.1 НК РФ;

 � строка 120 раздела 2 "Срок перечисления налога" 
заполняется с учетом положений п. 6 ст. 226 и п. 
9 ст. 226.1 НК РФ.
Смотрите также письма ФНС России от 18.03.2016 

N БС-4-11/4538@, от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@, от 
20.01.2016 N БС-4-11/546@, от 24.11.2015 N БС-4-
11/20483@.

Причем, как указывают специалисты ФНС Рос-
сии, в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за соответствую-
щий отчетный период отражаются те операции, ко-
торые произведены за последние три месяца этого 
отчетного периода. В случае если налоговый агент 
производит операцию в одном отчетном периоде, 
а завершает ее в другом отчетном периоде, то дан-
ная операция отражается в том отчетном периоде, 
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в котором она завершена (письмо ФНС России от 
12.02.2016 N БС-3-11/553@).

Отметим, что в расчете 6-НДФЛ не предусмо-
трено указание кодов видов доходов (утверж-
денных приказом ФНС России от 10.09.2015 N 
ММВ-7-11/387@), выплачиваемых налоговым аген-
том налогоплательщикам. Вместе с тем от вида 
выплачиваемого налогоплательщику дохода (в 
обязательном порядке отражаемого в регистрах 
налогового учета) зависит порядок определения 
вышеуказанных дат, который, в свою очередь, вли-
яет на корректность заполнения расчета 6-НДФЛ.

Заработная плата (код дохода 2000)
В отношении дохода в виде оплаты труда в целях 

исчисления НДФЛ предусмотрено специальное 
положение, согласно которому датой фактическо-
го получения налогоплательщиком такого дохода 
признается последний день месяца, за который 
ему был начислен доход за выполненные трудовые 
обязанности в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Таким образом, при отражении в расчете 6-НДФЛ 
дохода в виде оплаты труда:

 � по строке 100 указывается последнее число каж-
дого месяца соответствующего отчетного пе-
риода (31.01, 29.02, 31.03 и т.д.);

 � по строке 110 указывается дата фактической 
выплаты зарплаты (именно на эту дату дол-
жен быть удержан НДФЛ согласно п. 4 ст. 226 НК 
РФ);

 � по строке 120 указывается число, следующее за 
днем выплаты заработной платы (п. 6 ст. 226 
НК РФ), то есть отраженное в строке 110 + 1 (с 
учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Однако в рассматриваемой ситуации заработ-

ная плата фактически выплачивается в последний 
рабочий день календарного месяца, что может 
привести к спорным ситуациям в случае, когда 
последний рабочий день по законодательству РФ 
приходится на выходной день, а выплата фактиче-
ски производится до окончания календарного ме-
сяца (как в условиях вопроса - 29 января 2016 года).

Дело в том, что в силу п. 3 ст. 226 НК РФ исчис-
ление сумм НДФЛ производится налоговыми 
агентами на дату фактического получения дохода, 
определяемую в соответствии со ст. 223 НК РФ. 
Следовательно, лишь в последний день месяца, за 
который налогоплательщику был начислен доход в 
виде оплаты труда, налоговым агентом производит-
ся исчисление сумм налога. До истечения месяца 
доход в виде оплаты труда не может считаться по-

лученным налогоплательщиком. Соответственно, 
до окончания месяца НДФЛ не может быть исчис-
лен (письмо Минфина России от 22.07.2015 N 03-04-
06/42063).

Таким образом, удержание у налогоплательщика 
исчисленной по окончании месяца суммы налога 
производится налоговым агентом из доходов при 
их выплате по завершении месяца, в котором были 
получены доходы, учитываемые при определении 
налоговой базы нарастающим итогом, то есть в 
последний день месяца или в следующем месяце 
(письмо Минфина России от 27.10.2015 N 03-04-
07/61550).

Как указано в письме Минфина России от 
01.02.2016 N 03-04-06/4321, перечисление денеж-
ных средств в счет уплаты НДФЛ налоговым аген-
том в авансовом порядке, то есть до даты факти-
ческого получения налогоплательщиком дохода, 
главой 23 НК РФ не предусмотрено.

Согласно п. 9 ст. 226 НК РФ уплата налога за счет 
средств налоговых агентов не допускается. В связи 
с этим есть риск, что "досрочно" уплаченные суммы 
не будут засчитаны в качестве НДФЛ, а будут квали-
фицированы как ошибочно перечисленные сред-
ства организации (смотрите, например, письмо 
Минфина России от 12.11.2014 N 03-04-06/57158).

Дополнительно смотрите материал: Энциклопе-
дия решений. Дата фактического получения дохода 
в виде оплаты труда. Момент удержания и перечис-
ления НДФЛ.

Тем не менее представители ФНС России, по 
сути, соглашаясь с указанной выше позицией фи-
нансового ведомства, фактически указывают на 
право налогового агента не удерживать и не пе-
речислять НДФЛ с сумм авансовых платежей по 
оплате труда, говоря, что организация "не обяза-
на" этого делать. Смотрите письмо ФНС России от 
15.01.2016 N БС-4-11/320.

Возвращаясь к порядку заполнения расчета 
6-НДФЛ, отметим, что официальных разъяснений 
контролирующих органов в ситуации, когда окон-
чательный расчет с налогоплательщиком по оплате 
труда произведен в день, являющийся последним 
рабочим днем месяца, за который производится 
расчет, но не являющийся последним календар-
ным днем этого месяца, нами не обнаружено.

Если исходить из буквального прочтения по-
ложений п. 2 ст. 223, п.п. 4, 6 ст. 226 НК РФ и разъ-
яснений налоговой службы, то в данном случае в 
разделе 2 расчета 6-НДФЛ применительно к доходу 
в виде оплаты труда за январь указываются следу-
ющие даты:
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 � по строке 100 - 31.01.2016;
 � по строке 110 - 29.01.2016 (дата удержания нало-

га при фактической выплате зарплаты);
 � по строке 120 - 01.02.2016 (срок, не позднее кото-

рого должен быть перечислен удержанный НДФЛ, 
с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Обращаем внимание, 
что по этой строке отражается дата, указы-
вающая именно на срок уплаты налога - число, 
не позднее которого НДФЛ должен быть уплачен 
в соответствии с НК РФ, а не та дата, на ко-
торую налоговый агент фактически произвел 
перечисление налога в бюджет.
В единственном обнаруженном нами письме 

ФНС России от 24.03.2016 N БС-4-11/5106, с кото-
рым Вы можете самостоятельно ознакомиться в 
сети Интернет, в ситуации, аналогичной рассма-
триваемой, предлагается такой же порядок запол-
нения указанных строк. В этом письме указывает-
ся: "В случае если работникам заработная плата за 
январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разде-
ле 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 
2016 года данная операция отражается следующим 
образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по 
строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, 
по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые 
показатели".

На сегодняшний день (в том числе при отсут-
ствии опубликованной официальной позиции) 
иного порядка отражения дат в разделе 2 расчета 
6-НДФЛ в отношении дохода в виде зарплаты за ян-
варь, выплаченной в полном размере 29.01.2016, 
мы не видим. Полагаем, указание иной даты по 
строке 100 (например 29.01.2016) неправомерно в 
силу прямых указаний п. 2 ст. 223 НК РФ. А указа-
ние иной даты по строке 110 (например 31.01.2016) 
при фактически перечисленном налоге в бюджет 
29.01.2016 будет свидетельствовать об уплате на-
лога за счет налогового агента, что также неправо-
мерно. Причем фактически в данном случае гово-
рить об уплате налога за счет средств налогового 
агента не приходится.

В отношении заработной платы за февраль и март 
2016 года строки 100-120 расчета 6-НДФЛ в данном 
случае будут заполнены следующим образом:

 � строка 100 - 29.02.2016;
 � строка 110 - 29.02.2016;
 � строка 120 - 01.03.2016;
 � строка 100 - 31.03.2016;
 � строка 110 - 31.03.2016;
 � строка 120 - 01.04.2016.

По строкам 130 и 140 указываются соответству-

ющие суммовые показатели на каждую дату выпла-
ты дохода.

Отпускные выплаты (код дохода 2012)
Средний заработок, сохраняемый на период 

ежегодного отпуска, не является оплатой труда в 
понимании п. 2 ст. 223 НК РФ, поскольку период 
отпуска относится ко времени отдыха, то есть вре-
мени, в течение которого работник не выполняет 
никаких трудовых обязанностей (ст.ст. 106, 107, 114, 
139 ТК РФ). Поэтому дата фактического получения 
дохода при выплате сотруднику отпускных опреде-
ляется по правилам пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ - на день 
его выплаты (перечисления на счета налогопла-
тельщика в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц). Смотрите письма Минфина России от 
26.01.2015 N 03-04-06/2187, от 06.06.2012 N 03-04-
08/8-139, от 10.10.2007 N 03-04-06-01/349, письмо 
ФНС России от 24.10.2013 N БС-4-11/190790, по-
становление Президиума ВАС РФ от 07.02.2012 N 
11709/11.

Удержание НДФЛ с отпускных также произво-
дится на дату их выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ). Соот-
ветственно, даты, отражаемые по строке 100 и по 
строке 110 расчета 6-НДФЛ в отношении таких вы-
плат, будут совпадать.

Вместе с тем порядок определения даты пере-
числения в бюджет НДФЛ, удержанного с отпуск-
ных (а также пособий по временной нетрудоспо-
собности), с 2016 года регулируется специальной 
нормой - абзацем вторым п. 6 ст. 226 НК РФ: при 
выплате таких доходов налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее последнего числа месяца, в ко-
тором производились такие выплаты.

Это означает, что срок перечисления НДФЛ с 
доходов в виде отпускных определяется как по-
следнее число месяца, в котором фактически про-
изведена выплата отпускных (с учетом п. 7 ст. 6.1 НК 
РФ): 31.01, 29.02, 31.03 и т.д. Соответственно, именно 
эта дата должна отражаться по строке 120 расче-
та 6-НДФЛ в отношении вида дохода "Суммы от-
пускных выплат". Отметим, что сказанное вовсе не 
означает, что уплата НДФЛ в бюджет должна про-
изводиться налоговым агентом строго на эту дату. 
Исходя из абзаца второго п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226 
НК РФ правомерным является перечисление удер-
жанного НДФЛ как в день выплаты дохода в виде 
отпускных, так и в любой последующий день теку-
щего месяца (включая последнее число месяца, в 
котором выплачены отпускные).
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Таким образом, выплата 29 марта отпускных за 
апрель отразится в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I 
квартал 2016 года следующим образом:

 �  строка 100 - 29.03.2016;
 �  строка 110 - 29.03.2016;
 �  строка 120 - 31.03.2016;
 �  по строкам 130 и 140 - соответствующие сум-

мовые показатели.

К сведению:
1. Контрольными соотношениями показателей 

расчета по форме 6-НДФЛ, направленными пись-
мом ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@, не 
предусмотрено равенство показателей строки 040 
"Сумма исчисленного налога" и строки 070 "Сумма 
удержанного налога" раздела 1 расчета 6-НДФЛ, 
на что дополнительно обращает внимание ФНС 
России в письме от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@.

2. На основании положений ст.ст. 21 и 24 НК 
РФ налоговый агент вправе обратиться в налого-
вый орган по месту своего учета для получения 
разъяснений по заполнению расчета 6-НДФЛ с 
учетом конкретных ситуаций (письмо ФНС Рос-
сии от 12.02.2016 N БС-3-11/553@, смотрите также 
Приложение N 6 к Административному регламен-
ту..., утвержденному приказом Минфина России от 
02.07.2012 N 99н).

Рекомендуем ознакомиться с материалом:
- Энциклопедия решений. Представление нало-

говыми агентами расчета исчисленных и удержан-
ных сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ.

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

Организация состоит на учете в налоговом органе  
г. Москвы по месту нахождения.
В 2015 году были зарегистрированы два обособленных 
подразделения в г. Москве на территориях, 
подведомственных разным налоговым органам.
Вместе с этим было подано Уведомление о выборе 
налогового органа для постановки на учет по месту 
нахождения одного из подразделений, находящихся в 
г. Москве на территориях, подведомственных разным 
налоговым органам (форма 1-6-Учет).

Получены уведомления о постановке на учет обоих 
обособленных подразделений в налоговом органе по 
месту нахождения одного из них.
Каков порядок уплаты НДФЛ по указанным 
подразделениям в 2015 и 2016 годах? Должна ли 
организация уплачивать НДФЛ в налоговый орган по 
месту нахождения каждого из указанных подразделений, 
находящихся в г. Москве, но в разных муниципальных 
образованиях, или НДФЛ уплачивается в тот налоговый 
орган, в который оба подразделения поставлены на учет 
в соответствии с формой 1-6-Учет?
В какой налоговый орган следует представлять сведения 
о доходах по форме 2-НДФЛ, а также расчет по форме 
6-НДФЛ?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Организация в отношении своих обособленных 
подразделений, расположенных на территории г. 
Москвы, но в разных муниципальных образовани-
ях, должна перечислять НДФЛ в бюджет по месту 
нахождения каждого обособленного подразделе-
ния.

В отношении работников (исполнителей по до-
говорам гражданско-правового характера) таких 
обособленных подразделений организация пред-
ставляет сведения о доходах по форме 2-НДФЛ за 
2015 год и расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал, 
полугодие, девять месяцев и за год в налоговый 
орган по месту учета "ответственного" подразде-
ления.

Обоснование позиции:
Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ организации, в состав 

которых входят обособленные подразделения, 
расположенные на территории Российской Феде-
рации, подлежат постановке на учет в налоговых 
органах по месту нахождения каждого своего обо-
собленного подразделения.

В случае, если несколько обособленных под-
разделений организации находятся в одном муни-
ципальном образовании, городах федерального 
значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастопо-
ле на территориях, подведомственных разным на-
логовым органам, постановка организации на учет 
может быть осуществлена налоговым органом по 
месту нахождения одного из ее обособленных 
подразделений, определяемого этой организаци-
ей самостоятельно (абзац шестой п. 4 ст. 83 НК РФ).

Таким образом, налоговым законодательством 
установлено право выбора постановки на учет ор-
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бленных подразделений (далее - "ответственное" 
подразделение), если несколько обособленных 
подразделений организации находятся в г. Москве 
и подведомственны разным налоговым органам 
(смотрите, например, письмо Минфина России от 
11.12.2015 N 03-02-07/1/72669).

В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ российские 
организации, от которых или в результате отноше-
ний с которыми налогоплательщик получил дохо-
ды, признаются налоговыми агентами и обязаны ис-
числить, удержать у налогоплательщика и уплатить 
исчисленную сумму НДФЛ.

Налоговые агенты, имеющие обособленные 
подразделения, обязаны перечислять исчислен-
ные и удержанные суммы НДФЛ в бюджет как по 
месту своего нахождения, так и по месту нахожде-
ния каждого своего обособленного подразделе-
ния (абзац второй п. 7 ст. 226 НК РФ).

Причем согласно абзацу третьему п. 7 ст. 226 НК 
РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2015 
N 327-ФЗ сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет по месту нахождения обособленного подраз-
деления, определяется исходя из суммы дохода, 
подлежащего налогообложению, начисляемого и 
выплачиваемого работникам этого обособленно-
го подразделения, а также исходя из сумм дохо-
дов, начисляемых и выплачиваемых по договорам 
гражданско-правового характера (далее - ГПД), за-
ключаемым с физическими лицами обособленным 
подразделением (уполномоченными лицами обо-
собленного подразделения) от имени организации.

Эта норма распространена на исполнителей 
по ГПД с 1 января 2016 года. Однако и до внесе-
ния указанных изменений специалисты контроли-
рующего органа отмечали, что вышеизложенный 
порядок следует применять при выплате дохода 
физическим лицам по ГПД, заключенным обосо-
бленным подразделением организации, независи-
мо от места жительства (регистрации) физических 
лиц (смотрите, например, письмо Минфина России 
от 06.08.2012 N 03-04-06/3-216).

Таким образом, в общем случае организация 
обязана перечислять НДФЛ по месту нахожде-
ния каждого своего обособленного подразде-
ления (письма Минфина России от 08.12.2015 N 
03-04-06/71584, от 02.11.2015 N 03-04-06/62935, от 
30.01.2015 N 03-04-06/3505, от 19.09.2013 N 03-04-
06/38889, от 04.12.2012 N 03-04-06/8-341, ФНС Рос-
сии от 30.12.2015 N БС-4-11/23300@, от 12.03.2014 N 
БС-4-11/4431@).

В письме Минфина России от 21.02.2011 N 03-04-
06/3-37 специалисты финансового ведомства ука-
зали, что если организация, имеющая несколько 
обособленных подразделений в г. Москве на тер-
риториях, подведомственных разным налоговым 
органам, поставлена на учет в соответствии с п. 4 
ст. 83 НК РФ по месту нахождения одного из таких 
обособленных подразделений, определенного ор-
ганизацией, то НДФЛ, исчисленный и удержанный с 
доходов работников всех обособленных подразде-
лений, находящихся в г. Москве, должен быть пере-
числен в бюджет по месту учета такого обособлен-
ного подразделения.

Аналогичная позиция выражена в письме Мин-
фина России от 22.06.2012 N 03-04-06/3-174. Кроме 
того, отмечено, что платежное поручение нужно 
будет оформить отдельно на каждое обособленное 
подразделение, поскольку каждому обособленно-
му подразделению организации, расположенному 
в г. Москве, присвоен отдельный КПП.

ФНС России по данному вопросу выразила пря-
мо противоположную точку зрения. В письме от 
29.08.2012 N ЗН-4-1/14304@ налоговики указали, 
что если обособленные подразделения организа-
ции расположены на территории г. Москвы, но при 
этом на территории разных муниципальных (город-
ских) округов, то перечисление налога в бюджет по 
месту учета одного "ответственного" подразделе-
ния приведёт к неправомерному оттоку денежных 
средств из бюджетов муниципальных (городских) 
округов г. Москвы. Во избежание указанных нега-
тивных последствий налоговым агентам рекомен-
довано руководствоваться положениями абзаца 
второго п. 7 ст. 226 НК РФ и перечислять исчислен-
ные и удержанные суммы налога в бюджет по месту 
нахождения каждого обособленного подразделе-
ния.

Кроме того, отметим, что из буквального про-
чтения п. 2 ст. 11 НК РФ следует, что местом нахож-
дения обособленного подразделения российской 
организации является не место учета такого под-
разделения в налоговом органе, а место осущест-
вления организацией деятельности через свое 
обособленное подразделение.

Таким образом, тот факт, что постановка органи-
зации на учет осуществлена по месту нахождения 
одного из ее обособленных подразделений, не 
влияет на порядок перечисления налога, который 
в силу прямого указания абзаца второго п. 7 ст. 226 
НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять в 
бюджет по месту нахождения каждого своего обо-
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собленного подразделения.
Обращаем Ваше внимание, что высказанная по-

зиция является нашим экспертным мнением.
Что касается представления организацией - на-

логовым агентом сведений о доходах, выплаченных 
работникам (исполнителям по ГПД) своих обосо-
бленных подразделений, а также расчета сумм на-
лога, отметим следующее.

Статьей 230 НК РФ до 2016 года не было установ-
лено, куда предоставляет сведения о доходах по 
форме 2-НДФЛ налоговый агент, имеющий обосо-
бленное подразделение, в отношении работников 
этого подразделения. Специалисты финансового 
и налогового ведомств разъясняли, что такие ор-
ганизации сведения о доходах физических лиц в 
отношении работников обособленного подразде-
ления представляют по месту учета организации 
в налоговом органе по месту нахождения этого 
подразделения. Смотрите письма Минфина Рос-
сии от 18.03.2013 N 03-04-06/8323, от 06.02.2013 
N 03-04-06/8-35, от 22.01.2013 N 03-04-06/3-17, от 
07.12.2012 N 03-04-06/8-345, от 05.04.2012 N 03-04-
06/8-103, от 23.03.2012 N 03-04-08/8-58, ФНС России 
от 30.05.2012 N ЕД-4-3/8816@, от 09.12.2010 N ШС-
37-3/17264@ и др.

С 1 января 2016 года в четвертом абзаце п. 2 ст. 
230 НК РФ прямо указано, что налоговые агенты, 
имеющие обособленные подразделения, пред-
ставляют сведения по форме 2-НДФЛ и расчет по 
форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обо-
собленных подразделений в налоговый орган по 
месту учета таких обособленных подразделений, 
а также в отношении физических лиц, получивших 
доходы по ГПД, в налоговый орган по месту учета 
обособленных подразделений, заключивших такие 
договоры (смотрите также письмо ФНС России от 
30.12.2015 N БС-4-11/23300@).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации 
организация в отношении работников (исполните-
лей по ГПД) своих обособленных подразделений, 
расположенных на территории г. Москвы, обязана 
представлять форму 2-НДФЛ за 2015 год и форму 
6-НДФЛ за I квартал, полугодие, девять месяцев и за 
год в налоговый орган по месту учета "ответствен-
ного" подразделения.

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

Первое пособие по временной нетрудоспособности 
начислено 27.01.2016 и выплачено 27.01.2016. НДФЛ 
перечислен 27.01.2016.
Второе пособие по временной нетрудоспособности 
начислено 31.01.2016 и выплачено 12.02.2016 (в день 
выплаты зарплаты). НДФЛ перечислен 12.02.2016.
Отпускные начислены 12.02.2016 и выплачены 12.02.2016. 
НДФЛ перечислен 12.02.2016. Отпуск предоставляется с 
16.02.2016 по 29.02.2016.
Как отразить эти операции в справке по форме 6-НДФЛ?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

При заполнении расчета формы 6-НДФЛ необхо-
димо исходить из следующего. В связи с выплатой 
отпускных и оплатой больничных листов датой фак-
тического получения дохода признается день вы-
платы этих сумм (27.01.2016 - по первому больнич-
ному листу и 12.02.2016 - по второму больничному 
листу и оплате отпуска). Датами удержания НДФЛ 
с сумм пособия по временной нетрудоспособно-
сти и отпускных признаются дни выплаты соответ-
ствующих сумм (27.01.2016 и 12.02.2016). Датой, не 
позднее которой должна быть перечислена сумма 
НДФЛ с пособий по временной нетрудоспособно-
сти и среднего заработка, сохраняемого на период 
отпуска, признается последний день месяца, в ко-
тором произведена выплата (31.01.2016 - для опла-
ты по первому больничному листу, 29.02.2016 - для 
оплаты по второму больничному листу и выплаты 
отпускных).

Обоснование позиции:
В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ в редакции 

Федерального закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ, всту-
пившей в силу с 01.01.2016, налоговые агенты обя-
заны представлять в налоговый орган по месту 
учета расчет сумм налога на доходы физических 
лиц (далее также - НДФЛ, налог), исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, за I квартал, полу-
годие, девять месяцев не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответствующим перио-
дом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Форма расчета сумм налога на доходы физиче-
ских лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ) и порядок его заполнения 
(далее - Порядок) утверждены приказом ФНС Рос-
сии от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.

В Разделе 1 формы 6-НДФЛ указываются обоб-
щенные по всем физическим лицам суммы начис-
ленного дохода, исчисленного и удержанного 
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налога нарастающим итогом с начала налогового 
периода по соответствующей налоговой ставке (п. 
3.1 Порядка).

В Разделе 2 формы 6-НДФЛ отражаются даты 
фактического получения физическими лицами 
дохода и удержания налога, сроки перечисления 
налога и обобщенные по всем физическим лицам 
суммы фактически полученного дохода и удержан-
ного налога (п. 4.1 Порядка).

Что касается непосредственно заполнения 
строк, то в соответствии с п. 4.2 Порядка:

 � по строке 100 отражается дата фактическо-
го получения доходов, отраженных по строке 
130 (следует обратить внимание на разъяс-
нения ФНС России, содержащиеся в письмах от 
13.11.2015 N БС-4-11/19829, от 24.11.2015 N БС-4-
11/20483@, о том, что строка 100 заполняется 
с учетом положений ст. 223 НК РФ, определяю-
щих дату получения дохода);

 � по строке 110 - дата удержания НДФЛ с суммы 
фактически полученных доходов, отраженных 
по строке 130;

 � по строке 120 - дата, не позднее которой долж-
на быть перечислена сумма НДФЛ (указанная 
дата определяется в соответствии с положе-
ниями п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 НК РФ - письмо 
ФНС России от 20.01.2016 N БС-4-11/546@);

 � по строке 130 - обобщенная сумма фактически 
полученных доходов (без вычитания удержанно-
го налога) в указанную в строке 100 дату;

 � по строке 140 - обобщенная сумма НДФЛ, удер-
жанного на дату, указанную в строке 110.
Если в отношении различных видов доходов, 

имеющих одну дату их фактического получения, 
имеются различные сроки перечисления налога, 
то строки 100-140 заполняются по каждому сроку 
перечисления налога отдельно.

Отметим также, что в разделе 2 расчета по фор-
ме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период 
по строкам 100-140 отражаются только те опера-
ции, которые произведены именно в этом отчет-
ном периоде. Операции, произведенные в пре-
дыдущие отчетные периоды, в данном разделе не 
отражаются (письмо ФНС России от 28.12.2015 N 
БС-4-11/23129@).

Обратим внимание, что с 01.01.2016 ст. 223 НК 
РФ действует в новой редакции, но часть норм не 
претерпела изменений.

Так, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, если 
иное не предусмотрено п.п. 2-5 указанной статьи, 
дата фактического получения физическим лицом 

дохода определяется как день выплаты дохода, в 
том числе перечисления дохода на счета налого-
плательщика в банках либо по его поручению на 
счета третьих лиц при получении доходов в денеж-
ной форме.

В свою очередь, в соответствии с п. 2 ст. 223 НК 
РФ при получении дохода в виде оплаты труда да-
той фактического получения налогоплательщиком 
такого дохода признается последний день меся-
ца, за который ему был начислен доход за выпол-
ненные трудовые обязанности в соответствии с 
трудовым договором (контрактом). В случае пре-
кращения трудовых отношений до истечения ка-
лендарного месяца датой фактического получения 
налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда 
считается последний день работы, за который ему 
был начислен доход.

Вместе с тем пособие по временной нетрудоспо-
собностью и средний заработок, сохраняемый на 
период отпуска, не являются составляющей частью 
заработной платы, поскольку во время отпуска и 
в период временной нетрудоспособности работ-
ник не выполняет никаких трудовых обязанностей. 
Следовательно, при определении даты выплаты 
дохода при перечислении работнику отпускных 
и оплаты больничного руководствоваться п. 2 ст. 
223 НК РФ нельзя. Аналогичной позиции придер-
живаются и контролирующие органы (письмо ФНС 
России от 13.06.2012 N ЕД-4-3/9698@, от 24.10.2013 
N БС-4-11/190790, письма Минфина России от 
06.06.2012 N 03-04-08/8-139, от 26.01.2015 N 03-04-
06/2187, от 10.10.2007 N 03-04-06-01/349), а также 
суды (смотрите, например, постановления Прези-
диума ВАС РФ от 07.02.2012 N 11709/11, Двадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015 
N 20АП-6483/15). Дата фактического получения до-
хода в виде среднего заработка, сохраняемого на 
период отпуска, и пособия по временной нетрудо-
способности определяется в соответствии с пп. 1 
п. 1 ст. 223 НК РФ как день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета налогопла-
тельщика в банках.

В соответствии с п. 3 ст. 226 НК РФ (в редакции, 
действующей с 01.01.2016) исчисление сумм НДФЛ 
производится налоговым агентом на дату фактиче-
ского получения дохода, определяемую в соответ-
ствии со ст. 223 НК РФ.

Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты 
обязаны удержать начисленную сумму налога не-
посредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате.
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Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ (в редакции, дей-
ствующей с 01.01.2016) налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня, следующего за днем выпла-
ты налогоплательщику дохода. Вместе с тем абза-
цем вторым этого пункта предусмотрено, что при 
выплате налогоплательщику доходов в виде посо-
бий по временной нетрудоспособности и оплаты 
отпусков налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее последнего числа месяца, в котором про-
изводились такие выплаты.

С учетом всего вышесказанного в рассматри-
ваемых ситуациях показатели в Разделе 2 формы 
6-НДФЛ следует отразить следующим образом.

В связи с выплатой работнику пособия по 
временной нетрудоспособности, начисленного 
27.01.2016 и выплаченного 27.01.2016, указывается:

 � по строке 100 - 27.01.2016 (дата фактического 
получения дохода, определяемая в соответ-
ствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, то есть день вы-
платы пособия);

 � по строке 110 - 27.01.2016 (дата удержания НДФЛ 
с суммы пособия в соответствии с п. 4 ст. 226 
НК РФ);

 � по строке 120 - 31.01.2016 (дата, не позднее ко-
торой должна быть перечислена в бюджет сум-
ма НДФЛ согласно абзацу второму п. 6 ст. 226 
НК РФ); также, на наш взгляд, не будет неверным 
указание в этой строке даты 27.01.2016, по-
скольку нарушения условия "не позднее последне-
го числа месяца, в котором производились та-
кие выплаты" в этом случае не происходит;

 � по строке 130 отражается обобщенная сумма 
фактически полученных доходов (без вычитания 
удержанного налога) в указанную в строке 100 
дату;

 � по строке 140 отражается обобщенная сумма 
НДФЛ, удержанного на дату, указанную в строке 
110.
В связи с выплатой работнику пособия по 

временной нетрудоспособности, начисленного 
31.01.2016 и выплаченного 12.02.2016, а также в 
связи с выплатой работнику среднего заработка за 
период отпуска, начисленного 12.02.2016 и выпла-
ченного 12.02.2016, указывается:

 � по строке 100 - 12.02.2016 (дата фактического 
получения дохода, то есть день выплаты посо-
бия и отпускных);

 � по строке 110 - 12.02.2016 (дата удержания НДФЛ 
с суммы пособия и среднего заработка за период 
отпуска);

 � по строке 120 - 29.02.2016 (дата, не позднее ко-
торой должна быть перечислена в бюджет сум-
ма НДФЛ при выплате пособия по временной 
нетрудоспособности и оплаты отпуска); пола-
гаем, что указание даты фактического перечис-
ления НДФЛ (12.02.2016) также не будет ошиб-
кой, поскольку условие "не позднее последнего 
числа месяца, в котором производились такие 
выплаты" не нарушается;

 � по строке 130 отражается обобщенная сумма 
фактически полученных доходов (без вычитания 
удержанного налога) в указанную в строке 100 
дату;

 � по строке 140 отражается обобщенная сумма 
НДФЛ, удержанного на дату, указанную в строке 
110.
Обратим внимание, что поскольку в отноше-

нии второго больничного листа и оплаты отпуска 
даты выплаты дохода, удержания налога и дата, не 
позднее которой должна быть перечислена сумма 
налога, совпадают, выплата пособия по временной 
нетрудоспособности по этому больничному листу 
и среднего заработка за время отпуска отражаются 
в Разделе 2 формы 6-НДФЛ без разделения этих ви-
дов выплат по отдельным строкам.

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

Каковы особенности заполнения раздела 2 формы 6-НДФЛ 
за I квартал 2016 года (в частности даты фактического 
получения дохода) по двум ситуациям: сотрудник 
организации (физическое лицо, резидент РФ, работает 
по трудовому договору) направлен в командировку в 
Индию. До момента отъезда работника в командировку 
ему были выданы суточные из расчета количества 
дней командировки в рублях. Фактически работник 
находился в командировке больше запланированного 
количества дней. По возвращении из командировки 
работник представил авансовый отчет 21.03.2016. На 
основе данного авансового отчета 22.03.2016 работнику 
была выплачена сумма в возмещение понесенных им 
расходов, в том числе суточные за дополнительные дни 
нахождения в командировке. С сумм суточных сверх 
нормы при их выплате работнику был удержан НДФЛ. 
Данная сумма НДФЛ была перечислена с расчетного счета 
организации в бюджет 24.03.2016 (платежное поручение 
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на перечисление НДФЛ датировано 23.03.2016 и в этот же 
день представлено в банк);
работник организации (физическое лицо, резидент 
РФ, работает по трудовому договору) находился на 
больничном с 26.02.2016 по 15.03.2016. Больничный лист 
работник представил в организацию 22.03.2016. Срок 
выплаты заработной платы в организации установлен 
как 4 число каждого месяца. За февраль работнику 
была начислена и выплачена (04.03.2016) заработная 
плата в полном объеме (ошибочно, с учетом дней его 
фактического отсутствия по причине болезни). В марте 
работнику произведен перерасчет заработной платы за 
февраль путем внесения сторнировочных записей в учет. 
Работник планирует вернуть излишне выплаченные ему 
суммы организации. Заработная плата за март будет 
начислена и выплачена работнику в полном объеме 
(с учетом фактически отработанного времени), как и 
больничный?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

В разделе 2 формы 6-НДФЛ за I квартал 2016 года 
в рассматриваемой ситуации подлежат отражению 
сведения, связанные с выплатой работнику дохо-
дов в виде сверхнормативных суточных и правиль-
но исчисленной заработной платы за февраль. При 
этом данные, связанные с ошибочной выплатой ра-
ботнику заработной платы за февраль, при форми-
ровании раздела 2 формы 6-НДФЛ за I квартал 2016 
года в данном случае не учитываются. Сведения же, 
связанные с выплатой работнику больничного, а 
также заработной платы за март, будут отражаться 
при заполнении раздела 2 формы 6-НДФЛ за полу-
годие 2016 года. Более подробно порядок запол-
нения раздела 2 формы 6-НДФЛ рассмотрен ниже.

Обоснование позиции:
С 01.01.2016 налоговые агенты обязаны пред-

ставлять в налоговый орган по месту своего учета 
расчет сумм НДФЛ (далее также - налог), исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом (далее - Рас-
чет), за первый квартал, полугодие, девять месяцев 
- не позднее последнего дня месяца, следующего 
за соответствующим периодом, за год - не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (п. 2 ст. 230 НК РФ, пп. "а" п. 3 ст. 2, ч. 3 
ст. 4 Федерального закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ). 
Форма Расчета и порядок его заполнения (далее 
- Порядок) утверждены приказом ФНС России от 
14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.

Из Порядка следует, что форма Расчета, в частно-
сти, включает в себя раздел 2 "Даты и суммы факти-
чески полученных доходов и удержанного НДФЛ".

Согласно п. 4.1 Порядка в разделе 2 Расчета ука-
зываются даты фактического получения физиче-
скими лицами дохода и удержания налога, сроки 
перечисления налога и обобщенные по всем физи-
ческим лицам суммы фактически полученного до-
хода и удержанного налога. В частности, в разделе 
2 Расчета указывается (п. 4.2 Порядка):

 � по строке 100 - дата фактического получения 
доходов, отраженных по строке 130;

 � по строке 110 - дата удержания налога с суммы 
фактически полученных доходов, отраженных 
по строке 130;

 � по строке 120 - дата, не позднее которой долж-
на быть перечислена сумма налога;

 � по строке 130 - обобщенная сумма фактически 
полученных доходов (без вычитания суммы удер-
жанного налога) в указанную в строке 100 дату;

 � по строке 140 - обобщенная сумма удержанного 
налога в указанную в строке 110 дату.
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Поскольку Порядком не установлено иного, по-
лагаем, что при отражении в Расчетах дат факти-
ческого получения дохода, удержания НДФЛ и его 
перечисления в бюджетную систему РФ в рассма-
триваемой ситуации следует руководствоваться 
нормами главы 23 НК РФ. Так, например, в пись-
мах ФНС России от 18.03.2016 N БС-4-11/4538@, от 
15.03.2016 N БС-4-11/4222@, от 25.02.2016 N БС-4-
11/3058@, от 12.02.2016 N БС-3-11/553@ разъясня-
ется, что строка 100 Раздела 2 "Дата фактического 
получения дохода" заполняется с учетом положе-
ний ст. 223 НК РФ, строка 110 Раздела 2 "Дата удер-
жания налога" заполняется с учетом положений п. 
4 ст. 226 и п. 7 ст. 226.1 НК РФ, строка 120 Раздела 2 
"Срок перечисления налога" заполняется с учетом 
положений п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 НК РФ.

Суточные
Суточные, выплачиваемые по заграничной ко-

мандировке в размере, превышающем 2500 рублей 
в день, не подпадают под действие п. 3 ст. 217 НК 
РФ, а потому облагаются НДФЛ в установленном 
порядке (смотрите также письмо Минфина России 
от 09.02.2016 N 03-04-06/6531).

Дата фактического получения дохода в виде 
сверхнормативных суточных в 2016 году на основа-
нии пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ определяется как послед-
ний день месяца, в котором утвержден авансовый 
отчет после возвращения работника из команди-
ровки, в рассматриваемой ситуации - 31.03.2016. 
Эту дату организации следует отразить по строке 
100 раздела 2 Расчета за I квартал 2016 года.

Организация должна была удержать начислен-
ную сумму налога с доходов в виде сверхнорма-
тивных суточных непосредственно из этих доходов 
при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). В 
рассматриваемой ситуации НДФЛ с сумм сверх-
нормативных суточных был удержан организацией 
22.03.2016. Полагаем, что эту дату организации сле-
дует отразить по строке 110 раздела 2 Расчета за I 
квартал 2016 года.

Перечислить НДФЛ, исчисленный с сумм сверх-
нормативных суточных и удержанный у налогопла-
тельщика, организация, в силу п. 6 ст. 226 НК РФ, 
должна была не позднее дня, следующего за днем 
выплаты налогоплательщику указанного дохода, то 
есть не позднее 23.03.2016. Эту дату организации 
следует отразить по строке 120 раздела 2 Расчета 
за I квартал 2016 года. Отметим, что обязанность по 
уплате налога считается исполненной налоговым 
агентом, в частности, с момента предъявления им в 

банк поручения на перечисление в бюджетную си-
стему РФ на соответствующий счет Федерального 
казначейства денежных средств со счета налогово-
го агента в банке при наличии на нем достаточного 
денежного остатка на день платежа (пп. 1 п. 3, п. 8 
ст. 45 НК РФ).

Сумма полученного налогоплательщиком дохо-
да в виде сверхнормативных суточных без вычи-
тания из нее суммы удержанного налога должна 
принять участие при формировании показателя, 
отражаемого по строке 130 раздела 2 Расчета за I 
квартал 2016 года, а сумма НДФЛ, удержанного ор-
ганизацией с данного дохода, - при формировании 
показателя, отражаемого по строке 140 раздела 2 
Расчета за I квартал 2016 года.

Больничный
Доходы в виде пособий по временной нетрудо-

способности не подпадают под действие п. 1 ст. 217 
НК РФ, а потому облагаются НДФЛ в установленном 
порядке.

Дата фактического получения доходов в виде 
пособия по временной нетрудоспособности опре-
деляется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ как 
день выплаты этих доходов, в том числе их перечис-
ления на счета налогоплательщика в банках либо 
по его поручению на счета третьих лиц (письмо 
Минфина России от 10.10.2007 N 03-04-06-01/349, 
письмо ФНС России от 24.10.2013 N БС-4-11/190790, 
постановление Двадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 24.12.2015 N 20АП-6483/15).

Следовательно, по строке 100 раздела 2 Расчета 
отражается дата, на которую сотруднику были фак-
тически выплачены денежные средства в оплату 
пособия по временной нетрудоспособности.

Удержание НДФЛ с больничных производится 
также на дату их выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ). Соот-
ветственно, даты, отражаемые по строке 100 и по 
строке 110 раздела 2 Расчета, должны совпадать.

Порядок определения даты перечисления в 
бюджет НДФЛ, удержанного с больничных, с 2016 
года регулируется специальной нормой - абзацем 
вторым п. 6 ст. 226 НК РФ: при выплате таких дохо-
дов налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее 
последнего числа месяца, в котором производи-
лись такие выплаты. На эту дату следует ориенти-
роваться при заполнении строки 120 раздела 2 
Расчета.

В силу п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
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страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством" (далее - Закон N 
255-ФЗ) при утрате трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается застрахован-
ным лицам за первые 3 дня временной нетрудо-
способности за счет средств работодателя.

Следует учитывать, что согласно ч. 5 ст. 13 Зако-
на N 255-ФЗ основанием для выплаты работодате-
лем пособия по временной нетрудоспособности 
работнику является представленный им в органи-
зацию листок нетрудоспособности.

На основании ч. 1 ст. 15 Закона N 255-ФЗ рабо-
тодатель назначает пособие по временной нетру-
доспособности в течение 10 календарных дней со 
дня обращения работника за его получением с не-
обходимыми документами.

Выплачивается назначенное пособие в том же 
порядке, в котором работнику выплачивается зара-
ботная плата. Выплата производится в ближайший 
после назначения пособия день, установленный 
для выплаты заработной платы (ч. 8 ст. 13, ч. 1 ст. 15 
Закона N 255-ФЗ).

Таким образом, полагаем, что в рассматривае-
мой ситуации сумма излишне выплаченной работ-
нику заработной платы за февраль 2016 года не 
может быть квалифицирована в качестве пособия 
по временной нетрудоспособности за первые три 
дня больничного, то есть за период с 26.02.2016 по 
28.02.2016, поскольку, как уже было отмечено, ос-
нованием для его начисления и выплаты является 
листок нетрудоспособности, который в данном 
случае представлен работником лишь 22.03.2016.

Как мы поняли, пособие по временной не-
трудоспособности будет выплачено работнику 
04.04.2016, то есть в следующем квартале. В связи 
с этим считаем, что в разделе 2 Расчета за I квартал 
2016 года сведения, связанные с данным доходом, 
отражаться не будут, равно как и сведения о суммах 
НДФЛ с данного дохода. Их нужно будет отразить в 
разделе 2 Расчета за полугодие 2016 года следую-
щим образом:

 �  по строке 100 - 04.04.2016;
 �  по строке 110 - 04.04.2016;
 �  по строке 120 - 30.04.2016.

Кроме того, сумма полученного налогопла-
тельщиком дохода в виде пособия по временной 
нетрудоспособности без вычитания из нее суммы 
удержанного налога должна принять участие при 
формировании показателя, отражаемого по стро-
ке 130 раздела 2 Расчета за полугодие 2016 года, а 
сумма НДФЛ, удержанного организацией с данного 

дохода - при формировании показателя, отражае-
мого по строке 140 Расчета за полугодие 2016 года.

Заработная плата
Пунктом 2 ст. 223 НК РФ определено, что при по-

лучении дохода в виде оплаты труда датой фактиче-
ского получения налогоплательщиком такого дохо-
да признается последний день месяца, за который 
ему был начислен доход за выполненные трудовые 
обязанности в соответствии с трудовым договором 
(контрактом). В случае же прекращения трудовых 
отношений до истечения календарного месяца да-
той фактического получения налогоплательщиком 
дохода в виде оплаты труда считается последний 
день работы, за который ему был начислен доход.

Таким образом, доход в виде заработной платы 
в общем случае считается полученным работника-
ми и отражается по строке 100 раздела 2 Расчета 
на последний день месяца, за который данная за-
работная плата начислена (например 31.01.2016, 
29.02.2016, 31.03.2016). Порядок выплаты такого 
дохода на заполнение рассматриваемой строки не 
влияет.

Согласно официальной позиции удержание у 
налогоплательщика исчисленной суммы НДФЛ с 
заработной платы должно производиться налого-
вым агентом при окончательном расчете по оплате 
труда, то есть из заработной платы, выплачиваемой 
после окончания соответствующего месяца (п. 4 ст. 
226 НК РФ, смотрите, например, письмо Минфина 
России от 10.04.2015 N 03-04-06/20406). Примени-
тельно к анализируемому случаю - 4-го числа каж-
дого месяца.

На основании п. 6 ст. 226 НК РФ НДФЛ, исчислен-
ный и удержанный с заработной платы, подлежит 
перечислению налоговыми агентами в бюджетную 
систему РФ не позднее дня, следующего за днем 
выплаты налогоплательщику данного дохода по 
итогам месяца, применительно к рассматриваемой 
ситуации - не позднее 5-го числа каждого месяца (с 
учетом положений ст. 6.1 НК РФ).

В письме от 12.02.2016 N БС-3-11/553@ специали-
сты ФНС России разъяснили, что в разделе 2 Расчета 
за соответствующий отчетный период отражаются 
те операции, которые произведены за последние 
три месяца этого отчетного периода. В случае если 
налоговый агент производит операцию в одном от-
четном периоде, а завершает ее в другом отчетном 
периоде, то данная операция отражается в том от-
четном периоде, в котором она завершена. Напри-
мер, в случае если работникам заработная плата за 
март 2016 года выплачена 05.04.2016, а НДФЛ пере-
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числен 06.04.2016, то данная операция отражается 
в разделе 1 Расчета за I квартал 2016 года, при этом 
налоговый агент вправе не отражать данную опе-
рацию в разделе 2 Расчета за I квартал 2016 года. 
Данная операция будет отражена при непосред-
ственной выплате заработной платы работникам 
в Расчете за полугодие 2016 года, а именно, по 
строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 - 
05.04.2016, по строке 120 - 06.04.2015, по строкам 
130 и 140 - соответствующие суммовые показатели 
(смотрите также письма ФНС России от 18.03.2016 
N БС-4-11/4538@, от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@, от 
25.02.2016 N БС-4-11/3058@).

Таким образом, полагаем, что в разделе 2 Расче-
та за I квартал 2016 года в связи с выплатой зара-
ботной платы за февраль организация должна от-
разить следующие даты:

 �  по строке 100 - 29.02.2016;
 �  по строке 110 - 04.03.2016;
 �  по строке 120 - 05.03.2016.

При формировании показателя, отражаемого 
по строке 130 раздела 2 Расчета за I квартал 2016 
года, по нашему мнению, организация должна 
учесть сумму правильно начисленной работнику 
заработной платы за февраль без вычитания суммы 
удержанного из нее налога, а при формировании 
показателя, отражаемого по строке 140, - сумму 
удержанного организацией на 04.03.2016 НДФЛ с 
правильно выплаченной работнику заработной 
платы.

Учитывая официальные разъяснения, сведения, 
связанные с выплатой работнику заработной платы 
за март, целесообразно отразить в разделе 2 Расче-
та за полугодие 2016 года следующим образом:

 �  по строке 100 - 31.03.2016;
 �  по строке 110 - 04.04.2016;
 �  по строке 120 - 05.04.2016.

При формировании показателя, отражаемого 
по строке 130 раздела 2 Расчета за полугодие 2016 
года, организация должна учесть сумму начислен-
ной работнику заработной платы за февраль за 
фактически отработанные дни без вычитания сум-
мы удержанного из нее налога, а при формирова-
нии показателя, отражаемого по строке 140, - сум-
му удержанного организацией 04.04.2016 НДФЛ с 
выплаченной работнику заработной платы за март.

Что касается ошибочно выплаченной работнику 
суммы заработной платы за февраль (за дни боль-
ничного), которая возвращается организации, то 
ее, на наш взгляд, не следует считать доходом ра-
ботника в понимании п. 1 ст. 41 НК РФ (смотрите 
также письмо Минфина России от 30.10.2015 N 03-
04-07/62635, доведенное до нижестоящих налого-
вых органов письмом ФНС России от 11.11.2015 N 
БС-4-11/19749@), а потому и отражать в разделе 2 
Расчета за I квартал 2016 года. Официальных разъ-
яснений по данному вопросу нами не обнаружено.

Следует обратить внимание, что в случае, если в 
отношении больничного листа и заработной платы 
за март 2016 года дата выплаты дохода, удержания 
НДФЛ и дата, не позднее которой должна быть пе-
речислена сумма НДФЛ, будут совпадать, выплата 
пособия по временной нетрудоспособности по 
этому больничному листу и заработная плата будут 
отражаться в разделе 2 Расчета за полугодие 2016 
года без разделения этих видов выплат по отдель-
ным строкам.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Галимарданова Юлия
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат экономических наук Игнатьев Дмитрий

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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1) Новый порядок применения лимита расчетов 
наличными: новые риски и ограничения.

• Кого и на сколько будут штрафовать?

• Новые разъяснения по лимиту кассы для малых 
предприятий.

• Наличная выручка и порядок ее расходования без 
сдачи в банк: координальные изменения.

2) Новый порядок ведения кассовых операций

• Кассовые документы: приходный и расходный 
ордера, кассовая книга и другие.

• Новые требования к ведению кассовой 
документации. Новые возможности.

• Случаи, когда кассовые документы разрешено не 
оформлять. Разрешение сложных вопросов.

• Оформление кассовых документов в электронном 
виде.

• Выдача денег по доверенности по-новому.

• Новая жизнь без печатей (Федеральный закон № 
82-ФЗ): как быть кассиру.

• Готовим необходимые локальные акты по 
организации кассовой работы: новые требования.

• Устанавливаем лимит остатка кассы по-новому без 
ошибок и с учетом своих интересов.

3) Проверки ведения кассовых операций: как 
избежать штрафов и приостановки деятельности 
бизнеса?

• Кто и как проверяет кассовые операции? На 
что обращают внимание проверяющие и чем 
руководствуются?

• Как подготовиться к проверке?

• Как защититься от необоснованных претензий 
контролеров?

• Новые акценты в 2016 г.

• За какие действия могут быть назначены штрафы 
на юрлиц, ИП и должностных лиц?

• Какие внутренние документы необходимо 
утвердить, чтобы избежать штрафов?

• Как заранее подготовить продавца-кассира на 
случай прихода проверяющего?

• Как избежать штрафов за неправильные действия? 
Как сократить штрафы, если они неизбежны?

4) Возврат денег покупателям: как правильно 
оформить возвраты?

• Как оформить возврат денег в день покупки?

• Как оформить возврат не в день покупки (после 
закрытия смены и снятия Z-отчета)?

• Можно ли вернуть наличные, в случае полной или 
частичной оплаты безналом?

• Новые разъяснения ФНС по возвратам

5) Наличные расчеты с нерезидентами: прием и 
выдача наличных

6)  Выдача и возврат подотчета: ответственность 
главбуха и кассира

• Новые требования к работе с командировочными.

• Цели, условия и документальное оформление.

• Выдача под отчет на командировочные нужды.

• Авансовый отчет.

• Типичные ошибки.

7) Выдача заработной платы  из кассы: сроки, 
порядок, документальное оформление.

• Выдача из кассы заработной платы: введены 
ограничения.

• Сроки и порядок выдачи, документальное 
оформление, депонирование. Типичные 
нарушения.

• Новые правила перечисления зарплаты на 
банковский счет работника.

8) Применение ККМ: основные риски, нарушения 
и штрафы.

• Когда применять, а когда можно работать без 
кассового аппарата? Разбор практических ситуаций.

• Почти всем продавцам придется применять 
контрольно-кассовую технику (ККТ) вместо 
контрольно-кассовых машин (ККМ).

9) Применение бланков строгой отчетности (БСО) 
при наличных расчетах.

• Новый перечень реквизитов, которые подлежит 
заполнять на бланке «Квитанция» (документ 
строгой отчетности, имеющий код по ОКУД 
0504510).

• Порядок использования новой и прежней формы 
бланка «Квитанция».

10) Особенности соблюдения порядка ведения 
кассовых операций для ИП и субъектов малого 
предпринимательства.

11) Какие новые проекты Минфина могут быть 
введены в ближайшее время?

12) Ответы на вопросы

18 МАЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

РАБОТА С НАЛИЧНЫМИ И ККТ В 2016 г.: 
ПОДОТЧЕТЫ И ВЫДАЧА ЗАРПЛАТЫ 
НАЛИЧНЫМИ, РАСЧЕТЫ  
С ПОКУПАТЕЛЯМИ, НОВЫЕ ККТ!

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:

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
с 30 апреля -  
2000 рублей
с 13 мая -  
2500 рублей
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1. НДС
1.1. Момент и особенности определения 

налоговой базы в различных ситуациях:
• при безвозмездной передаче активов: 

рекламные материалы, чай, кофе, 
сахар, печенье для работников, подарки 
работникам.

• при расчетах в иностранной валюте и у.е.
• особый переход права собственности на 

товар.
1.2. Сложные вопросы исчисления НДС в 2016 

году:
• принятие НДС к вычету по авиабилетам: 

нужен ли дополнительно счет-фактура?
• возможность использования права 

на вычет НДС в следующих налоговых 
периодах;

• утрата имущества по причине порчи, боя, 
хищения, стихийного бедствия. Нужно ли 
восстанавливать НДС?

• сложности определения места реализации 
при выполнении работ (оказании услуг) в 
целях расчета НДС: выставки за границей, 
вебинары и др.

• НДС при выполнении функции налогового 
агента;

• вычет НДС по нормируемым, 
командировочным расходам;

• НДС по объектам основных средств, 
принимаемым на учет:

• при приобретении по договору купли-
продажи;

• по завершении СМР;
• по оборудованию, требующему монтажа
2. Налог на прибыль
2.1. Сложные вопросы учета доходов и 

расходов для целей налогообложения 
прибыли в 2016 году:

• Документальное оформление расходов, 
которое не вызовет претензий со 
стороны контролирующих органов: 
какая информация в документах 

является достаточным свидетельством 
экономической обоснованности 
расходов. Как отказ от печати влияет на 
подтверждение затрат.

• Ремонт, реконструкция и модернизация: 
как правильная квалификация расходов 
влияет на порядок их признания для целей 
налогообложения прибыли;

• Как правильно учитывать расходы на 
содержание имущества, не являющегося 
основными средствами (квартиры, 
учтенные в качестве товаров, имущество, 
отраженное на счете 08 и т.п.);

2.2. Типичные ошибки, допускаемые при 
отражении доходов и расходов при 
исчислении налога на прибыль

• Неотражение в доходах полученных 
субсидий и целевых средств: случаи, когда 
это правомерно, а когда – нет;

• Переходящие отпускные: в каком периоде 
признается сумма отпускных, а в каком - 
суммы страховых взносов;

• Ошибки при учете расходов на оплату 
труда: учет в расходах материальной 
помощи, предусмотренной коллективным 
договором, учет расходов на добровольное 
страхование, при отсутствии обязанности 
в трудовом/коллективном договоре, и т.п. 
ситуации;

• Учет расходов на аренду, амортизацию 
имущества, не используемого в 
производственной деятельности

3. Налог на имущество
• Правила определения объекта 

налогообложения по налогу на имущество. 
Льготы по налогу;

• Движимое и недвижимое имущество;
• Типичные ошибки, допускаемые при 

исчислении налога на имущество
4. Ответы на вопросы участников

19 МАЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ,
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ В 2016 Г.: 

РАЗБИРАЕМ НОВШЕСТВА  
И СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
с 30 апреля -  
2000 рублей
с 13 мая -  
2500 рублей

Длительность: 3 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ
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1.  Расходы на командировки 
в 2016 году: правила 
документального оформления 
и признания для целей 
налогообложения

• Как подтвердить период 
командировки после 
отмены командировочного 
удостоверения? Практические 
рекомендации по оформлению 
документов.

• Выплаты в пользу работника 
за период командировки. 
Особенности установления, 
обложения НДФЛ и страховыми 
взносами суточных и среднего 
заработка, сохраняемого за 
работником.

• Расходы на проезд и проживание: 
на основании каких документов 
можно признать расходы для 
целей налогообложения и 
принять НДС к вычету. Утеря или 
возврат билета: нюансы учета 
для целей налогообложения. 
Использование личного 
транспорта сотрудника на период 
командировки.

2.  Рекламные расходы  
в 2016 году: бухгалтерский  
и налоговый учет

• Отличительные признаки 
рекламы. Каким требованиям 
должны соответствовать расходы, 
для того, чтобы признать их 
рекламными?

• Какой комплект документов 
на рекламные мероприятия 
позволит без проблем признать 
расходы?

• Нормируемые и ненормируемые 
рекламные расходы: правила 
учета для целей налогообложения 
прибыли и принятия к вычету 
НДС.

3.  Представительские расходы: 
порядок учета, который 
не вызовет претензий 
контролирующих органов

• Встреча с контрагентами: 
всегда ли можно отнести 
к представительскому 
мероприятию?  Разбираем 
требования НК РФ.

• Перечень расходов, которые 
могут быть учтены в качестве 
представительских. Правила 
нормирования расходов для 
целей налогообложения и 
порядок принятия к вычету НДС. 
Нюансы учета отдельных расходов 
(проезд, проживание участников 
мероприятия).

• Как грамотно оформить 
представительское мероприятие, 
чтобы не вызвать претензий 
со стороны контролирующих 
органов?

4.  Ответы на вопросы  
участников

23 МАЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

"СЛОЖНЫЕ" РАСХОДЫ  
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: 
КАК ПРАВИЛЬНО ОБОСНОВЫВАТЬ И 
СПИСЫВАТЬ ЗАТРАТЫ НА КОМАНДИРОВКУ, 
РЕКЛАМУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 
И КОМПЕНСАЦИИ СОТРУДНИКАМ!

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
с 30 апреля -  
2000 рублей
с 18 мая -  
2500 рублей

Длительность: 2 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ
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1.  Сложные вопросы, возникающие при 
расчете и выплате заработной платы.

• Изменения в порядке трудоустройства 
иностранцев в 2015 – 2016 г.г. 

• МРОТ на 2016 год (Федеральный закон  
от 14.12.2015 г. № 376-ФЗ). 

• Порядок и сроки выплаты заработной 
платы. 

• Оплата труда в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (сверхурочная работа, 
работа в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, др.). 

• Средний заработок: определение 
расчетного периода, примеры расчета, 
порядок применения повышающего 
коэффициента, учет премий при расчете 
среднего заработка. Документальное 
оформление начисления и выплаты 
зарплаты.

2.  Комментарии к изменениям 2016 года 
в порядке удержания и перечисления 
НДФЛ.

• НОВОЕ! Увеличение стандартных 
вычетов, начиная с 2016 года 
(Федеральный закон от 23.11.2015 г. № 
317-ФЗ).

• НОВОЕ! Квартальная отчетность по 
форме 6-НДФЛ, начиная с 2016 года 
(Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-
7-11/450@).

• Сложные вопросы исчисления НДФЛ 
с доходов нерезидентов (беженцы, 
переселенцы, высококвалифицированные 
специалисты, безвизовые иностранцы, 
работающие на патенте).

• Комментарии к изменениям 2016 года 
(Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 
113-ФЗ). Разъяснения, судебная практика 
по налогу на доходы физических лиц 
(Обзор судебной практики по НДФЛ 
Президиума ВС РФ, ВС РФ от 21.10.2015 
№ б/н).

3.  Изменения в порядке расчета  
и уплаты страховых взносов  
в 2016 году.

• НОВЕЙШЕЕ! Единый социальный 
страховой сбор вместо страховых 
взносов, начиная с 1 января 2017 года 
(Письмо ФНС России от 02.02.2016 г. № 
БС-4-11/1539@ «О дорожной карте»).

• НОВОЕ! Предельные размеры базы для 
расчета страховых взносов в 2016 году 
(Постановление Правительства РФ от 
26.11.2015 г. № 1265).  

• НОВОЕ! Накопительной части пенсии в 
2016 году не будет (Федеральный закон от 
14.12.2015 г. № 373-ФЗ).

• Тарифы страховых взносов не 
изменятся до 2018 года включительно 
(Федеральный закон от 28.11.2015 г. № 
347-ФЗ).

• Сложные вопросы начисления страховых 
взносов на выплаты иностранцам, 
работающим в РФ (беженцы, 
высококвалифицированные специалисты, 
граждане государств – членов ЕАЭС, др.).

• Разъяснения, судебная практика по 
страховым взносам.

4.  Социальные пособия в 2016 году.
• НОВОЕ! Индексация социальных 

пособий, начиная с 1 февраля 2016 
года (Постановление Правительства от 
28.01.2016 г. № 42).

• Сложные ситуации при расчете пособий 
по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

• Особенности расчета пособий временно 
пребывающим иностранцам.

• Тарифы взносов на травматизм 
(Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 
362-ФЗ).

5.  Ответы на вопросы участников

24 МАЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ - 2016: 
ПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН РФ И ИНОСТРАНЦЕВ, 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

Длительность: 3 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
с 30 апреля -  
2000 рублей
с 18 мая -  
2500 рублей



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 08(57)04.2016
44

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

1. Основные изменения законодательства  2016 г. 
года применительно к ИП и малому бизнесу.

2. Основные положения Федерального закона 
№ 294-фз «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей…». 
Изменения в федеральном законе № 294-ФЗ.

3. Меры по снижению рисков высоких штрафов и 
санкций в результате проверок контролирующих 
органов.Порядок защиты интересов ИП и малого 
бизнеса в случае несогласия с результатами 
проверки.

4. Что нужно знать о налоговых проверках в 2016г.:

• Требования ИФНС – как избежать лишних проблем 
и больших штрафов.

• Ответственность за нарушения налогового 
законодательства.

• Когда ждать налоговую проверку.

• Плановые и внеплановые проверки. Виды 
налоговых проверок.

• Чем руководствуются налоговые органы при 
отборе кандидатов для проверки.

• Как вести деятельность, чтобы избежать проверки.

•  Камеральная налоговая проверка: сроки, 
оформление, порядок проведения. 
Ответственность налогоплательщика. Процедура 
и этапы проведения камеральной проверки.
Оформление результатов проверки.

• За что могут оштрафовать компанию при 
камеральной проверке.

• Ответственность за выявленные нарушения 
положений КоАП РФ.

5. Проверки Пенсионного фонда РФ и ФСС РФ:

• Критерии для отбора плательщиков взносов для 
включения в план-график выездных проверок.

• Причины проведения проверок.

• Ответственность за нарушение законодательства с 
учетом последних изменений.  

6. Кассовые проверки ФНС:

• Касса и ККТ при применении УСН, ПСН, ЕНВД. 
Применение ККТ и БСО. Расчеты с подотчетными 
лицами. Проведение наличных расчётов с 
юридическими и физическими лицами.

• Ведение кассового учёта ИП и малыми 
предприятиями. Бланки первичной кассовой 
отчётности. Участие в оформлении и проставлении 
подписей директора, главного бухгалтера, 
бухгалтера, кассира.

• Ограничение ИП и организаций в возможности 
распоряжаться наличными. Правила расходования 
денег ИП на личные нужды.

• Типичные ошибки учёта кассовых операций.

• Когда и как проверяют кассовую дисциплину 
налоговые органы.

• Порядок проведения, права инспектора и 
предпринимателя (руководителя).

• Готовим документы на проверку, правильно 
отвечаем на вопросы.

• За что и как наказывают? Ответственность за 
нарушение правил ведения кассовых операций 
в РФ.

• Можно ли избежать штрафа? Основные 
рекомендации и комментарии специалиста.

7. Порядок проведения проверки 
Роспотребнадзором:

• Методические рекомендации.

• Плановые и внеплановые проверки.

• Административный Кодекс РФ о нарушениях в 
сфере торговли и услуг.

• Информация для потребителя. Проверьте «свой 
уголок».

8. Новости законодательства о налогах и 
сборах– взгляд с точки зрения индивидуального 
предпринимателя.

• Налоговые каникулы. Закон РФ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» от 
19.07.2007г. (в ред. 01.01.2014г.) № 134-ФЗ (далее – 
«Закон о проверках»). Пояснения к ст. № 7,8.

•  Презумпция добросовестности предпринимателя.

9. Ответы на вопросы участников и практические 
рекомендации

25 МАЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2016 Г.: 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
И МИНИМИЗИРОВАТЬ ШТРАФЫ 
И ДРУГИЕ ВЗЫСКАНИЯ

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:

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

АФИША СЕМИНАРОВ

Длительность: 2,5 часа

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
с 30 апреля -  
2000 рублей
с 18 мая -  
2500 рублей
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1.  Служебные командировки
• Нормативно-правовое обоснование 

служебных командировок с учетом 
последних изменений (статьи 166 – 168 ТК 
РФ, Постановление Правительства РФ от 
13.10.2008 г. № 749 в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 1595, от 
29.07.2015 г. № 771).

• Документальное оформление служебных 
командировок, начиная с 8 августа 2015 
года (Постановление Правительства РФ от 
29.07.2015 г. № 771).

• Гарантии работнику при направлении в 
служебную командировку (оплата проезда, 
проживания, суточные, сохранение среднего 
заработка).

• Особенности учета командировочных 
расходов при направлении работника в 
загранкомандировку.

• Компенсационные выплаты работнику при 
направлении в однодневную командировку.

•  Сложные вопросы, возникающие при 
оформлении командировочных расходов 
(всегда ли в командировке выплачивается 
средний заработок; можно ли исполнителя по 
гражданско-правовому договору направить 
в служебную командировку; оплата 
времени нахождения в пути, когда работник 
направлен в командировку в свой рабочий 
или выходной день; что делать, если из 
командировки работник сразу направляется в 
отпуск; каких сотрудников можно направить 
в командировку только с их письменного 
согласия, др.). Разъяснения Минтруда, 
Минфина, ФНС. Судебная практика.

2.  Отпуска
• Нормативно-правовое обоснование 

предоставления отпусков (Глава 19 ТК РФ, 
«Правила об очередных и дополнительных 
отпусках» (утв. НКТ СССР 30.04.1930 г. № 
169), Конвенция № 132 Международной 
организации труда «Об оплачиваемых 
отпусках»).

• Особенности предоставления основного и 
дополнительного отпусков. Новое! Изменения 
в порядке предоставления допотпусков 
за работу во вредных (опасных) условиях 
труда (Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 
421-ФЗ).

• Документальное оформление отпусков 
(график отпусков, личная карточка, приказ, 
записка-расчет);

• Примеры расчета среднего заработка для 
оплаты отпускных (расчет среднего заработка 
для оплаты отпускных при повременной и 
сдельной формах оплаты труда; применение 
повышающего коэффициента при расчете 
среднего заработка; порядок учета премий 
(ежемесячных, квартальных, годовых, 
разовых, др.) при расчете среднего заработка; 
сложные случаи расчета отпускных (работа 
вахтовым методом; суммированный учет 
рабочего времени; в расчетном периоде 
отсутствуют выплаты, др.).

• Налогообложение отпускных. Начисление 
страховых взносов на суммы отпускных и 
компенсаций за неиспользованный отпуск.

3.  Пособия
• Нормативно-правовое обоснование выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (Федеральный закон 
от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ, Постановление 
Правительства РФ от 15.06.2007 г. № 375).

• Понятие страхового стажа. Перспективы 
увеличения страхового стажа для оплаты 
пособий по временной нетрудоспособности.

• Примеры расчета пособий (особенности 
расчета среднего заработка; замена лет в 
расчетном периоде; понятие исключаемых 
периодов при расчете пособий в связи с 
материнством; средний заработок, исходя 
из МРОТ; максимальное значение среднего 
дневного заработка в 2016 году; др.)

4.  Ответы на вопросы участников

26 МАЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ОТПУСКА, КОМАНДИРОВКИ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ В 2016 Г.: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПРАВИЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ И РАСЧЕТ

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
с 30 апреля -  
2000 рублей
с 18 мая -  
2500 рублей

АФИША СЕМИНАРОВ
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Апрель 2016

28 апреля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2016 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый платеж за март 2016 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый 
платеж за I квартал 2016 г.

29 апреля Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за I квартал 2016 г.

Май 2016

4 мая

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за март 2016 г.*
 
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за I квартал 2016 г.*
 
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики - индивидуальные предпринимателипредставляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2015 г.*
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за первый квартал 2016 г.*
- налогоплательщики, указанные в статьях 227, 227.1 и 228 НК РФ,представляют налоговые декларации за 2015 г.*;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в апреле 2016 г. 

10 мая Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за апрель 2016 г.

16 мая

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

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




	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_1_3: 
	fill_1_4: 
	fill_1_5: 
	fill_1_6: 
	fill_1_7: 
	fill_1_8: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_1_9: 
	fill_2_3: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Button1: 


