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Правительство РФ одобрило законопроект об уменьшении 
транспортного налога на сумму платы за проезд большегрузов

 На вчерашнем заседании Правительства РФ был 
рассмотрен и одобрен законопроект о нововведени-
ях в НК РФ в части совершенствования системы нало-
гообложения собственников транспортных средств, 
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн. Кабмин распорядился внести указанный зако-
нопроект в Госдуму, говорится в Распоряжение Прави-
тельства РФ от 21 апреля 2016 г. № 738-р1, размещен-
ном на сайте Правительства РФ. А значит, в ближайшее 
время документ поступит на рассмотрение нижней 
палаты парламента.

Законопроектом предусматривается, что сумма 
транспортного налога, исчисленная по итогам нало-
гового периода в отношении транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, уменьшается на сумму платы за проезд боль-
шегрузов, уплаченной в отношении этого транспорт-
ного средства налогоплательщиком в этом налоговом 
периоде.

Кроме того, предлагается освободить от налогоо-
бложения физлиц в отношении каждого такого транс-
портного средства, зарегистрированного в системе 
"Платон", если сумма внесенной платы за период с 1 
октября налогового периода, предшествующего от-
четному налоговому периоду, до 30 сентября включи-
тельно отчетного налогового периода, превышает или 
равна сумме исчисленного налога по итогам отчетно-
го налогового периода в отношении транспортного 
средства.

Планируется, что эта налоговая преференция будет 
применяться для организаций с 1 января 2016 года, а 
для физлиц – с 1 января 2015 года. Предполагается, что 
эта норма будет действовать до 1 января 2019 года.

Законопроект разработан Минфином России во 
исполнение перечня поручений по итогам пресс-кон-
ференции Президента России, которая состоялась 17 

декабря 2015 года.
Напомним, плата в счет возмещения вреда, причи-

няемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения, владельцами большегрузов 
взимается в соответствии с Федеральным законом от 
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" с 15 ноября 2015 
года. Размер платы установлен постановлением Пра-
вительства РФ от 3 ноября 2015 г. №1191. А недавно 
были утверждены правила отсрочки платы за проезд 
большегрузов по федеральным трассам.

В Правительстве РФ отметили, что в настоящее 
время плата учитывается в составе прочих расходов 
только плательщиками налога на прибыль на осно-
вании ст. 264 НК РФ. Те же, кто применяет УСН, такой 
возможности лишены. Эту ситуацию также планирует-
ся изменить посредством предложенных в законопро-
екте поправок. Так, предполагается, что организации, 
уплачивающие налог на прибыль, а также платель-
щики, применяющие УСН, смогут учитывать в составе 
расходов сумму платы в размере, превышающем сум-
му транспортного налога, исчисленную в отношении 
транспортных средств, имеющих разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн.

Планируется, что предложенные поправки позво-
лят снизить финансовую нагрузку на собственников 
большегрузов. Ведь получается, что по действующим 
на сегодняшний день правилам владельцы таких 
транспортных средств должны уплачивать в консоли-
дированный бюджет России два обязательных плате-
жа на финансирование автомобильных дорог общего 
пользования (плату за проезд большегрузов, а также 
транспортный налог).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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ПФР разъяснил сроки представления ежемесячной отчетности
С 1 апреля 2016 года страхователи должны еже-

месячно представлять о каждом работающем у них 
застрахованном лице (включая лиц, которые заклю-
чили договоры гражданско-правового характера, на 
вознаграждения по которым начисляются страховые 
взносы) сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. Делать это нужно не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем. 
Это указано в п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 1 
апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования" (далее – Закон № 27-ФЗ).

Однако этим законом не определен порядок пере-
носа срока представления отчетности, если последний 
день срока приходится на выходной и (или) нерабочий 
праздничный день. В связи с этим ПФР дал разъясне-
ния (письмо ПФР от 7 апреля 2016 г. № 09-19/4844 "Об 
исчислении сроков при представлении работодателя-
ми сведений индивидуального (персонифицированно-
го) учета в отношении работающих у них лиц").

Так, в отношении квартальной отчетности индиви-
дуального (персонифицированного) учета (п. 2 ст. 11 
Закона № 27-ФЗ) есть отсылка к нормам Федерального 

закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования" 
(далее – Закон № 212-ФЗ), которым установлен порядок 
переноса сроков отчетности. А именно там указано, что 
если последний день срока приходится на день, при-
знаваемый в соответствии с законодательством России 
выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день (ч. 7 ст. 4 Закона № 212-ФЗ).

В ПФР считают, что данные нормы в отношении пе-
реноса сроков можно применять и к ежемесячной от-
четности. Таким образом, если 10 число месяца будет 
выпадать на праздничный или выходной день, срок 
сдачи отчетности по форме № СЗВ-М переносится на 
ближайший рабочий день. Ближайший такой перенос 
состоится в июле. Так, 10 июля – это воскресенье, а, 
значит, форму № СЗВ-М за июнь 2016 года нужно будет 
сдать не позднее 11 июля. Для отчетности за апрель и 
май сроки не переносятся. Это, соответственно, 10 мая 
и 10 июня 2016 года.

Предлагается более четко прописать обязанность работодателя 
индексировать зарплату

Такой законопроект1 внес на рассмотрение нижней 
палаты парламента депутат Госдумы Олег Шеин. Если 
на основе этого документа будет принят закон, индек-
сация заработной платы в связи с ростом цен на про-
дукты и товары станет для работодателей обязательной. 
Исключение составят случаи, когда месячная зарплата 
работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы тру-
да (трудовые обязанности), выше 10-кратного размера 
прожиточного минимума трудоспособного населения. 
На IV квартал 2015 года этот показатель составляет 10 
187 руб. (постановление Правительства РФ от 10 мар-
та 2016 г. № 178). Таким образом, право на индексацию 
своего вознаграждения за труд будут иметь работники, 
зарплата которых составляет менее 101,9 тыс. руб.

Законопроект устанавливает и периодичность ин-
дексации. Государственные и муниципальные орга-
ны (а также учреждения) будут проводить ежегодную 
индексацию. Другие работодатели – не реже одного 
раза в год. Последние получат также ориентиры отно-
сительно размера индексации. Они будут обязаны по-
вышать зарплату на величину не менее минимального 
размера индексации зарплаты в субъекте РФ.

Олег Шеин предлагает также определить, каким 
образом регионы будут устанавливать такой мини-

мальный размер индексации. При расчете этого пока-
зателя, по мнению автора инициативы, должны учиты-
ваться социально-экономические условия, величина 
прожиточного минимума трудоспособного населения 
и роста цен на товары и услуги в соответствующем 
субъекте РФ. Предполагается, что минимальный раз-
мер индексации в любом случае не сможет быть ниже 
размера инфляции, определенного Росстатом.

Новые правила могут вступить в силу с 1 января 
2017 года.

Сегодня ТК РФ уже содержит норму о том, что обе-
спечение повышения уровня реального содержания 
заработной платы включает индексацию зарплаты. 
При этом работодатели частного сектора должны 
производить индексацию в порядке, установленном 
коллективным договором, соглашениями, а также ло-
кальными нормативными актами (ст. 134 ТК РФ). Фор-
мулировка эта не дает ответов на все вопросы (на-
пример, что если соответствующий локальный акт в 
организации не принят?), однако КС РФ неоднократно 
подчеркивал, что это – именно обязанность работо-
дателя, а не право (Определение КС РФ от 19 ноября 
2015 г. № 2618-О, Определение КС РФ от 17 июля 2014 
г. № 1707-О, Определение КС РФ от 17 июня 2010 г. № 
913-О-О).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Утвержден перечень документов, которые контролирующие органы  
не вправе запрашивать у организаций и ИП

С 1 июля 2016 года (за некоторыми исключения-
ми) инспекторам контрольных органов, проводящим 
проверки в отношении предпринимателей, будет за-
прещено требовать у проверяемых ряд документов 
и сведений. Предполагается, что чиновники должны 
будут самостоятельно запросить такие документы и 
информацию у государственных органов, которые 
ими располагают. Обмен данными будет происходить 
через систему межведомственного взаимодействия.

Конкретный перечень документов и сведений ут-
вердило правительство (распоряжение Правительства 
РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р1). Он содержит 153 
документа, которые наиболее часто востребованы ор-
ганами государственного и муниципального контроля 
(надзора) при организации и проведении проверок.

Так, незаконным будет являться требование предъ-
явить справку об отсутствии задолженности по стра-
ховым взносам, а также по пеням и штрафам за их 
неуплату. Это же касается сведений из санитарно-э-
пидемиологических заключений о соответствии дея-
тельности, осуществляемой предпринимателем, уста-
новленным правилам и нормативам.

Контролирующие органы также не смогут обязать 
организации и ИП представить им выписки из ЕГРП. 
Имеются в виду выписки, содержащие общедоступные 
сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, а также выписки о переходе прав на 

объект недвижимого имущества и о правах отдельно-
го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-
движимого имущества.

В перечень включены также кадастровая выписка 
об объекте недвижимости, справка о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, кадастровый паспорт 
объекта недвижимости и кадастровый план террито-
рии. У строительных компаний запрещено требовать 
предоставления сведений из разрешений на строи-
тельство и на ввод в эксплуатацию.

Сведения из бухгалтерской отчетности компании 
или ИП инспекторы также должны будут запросить 
сами у Росстата. Равно как и сведения об ОКПО, ОКАТО, 
ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ и ОКОГУ, которые Росстат уста-
новил в отношении конкретной организации или ИП.

Ряд сведений контролеры обязаны будут запро-
сить у ФНС России. К ним относятся сведения из ЕГРН, 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП и реестра дисквалифицированных лиц, 
а также информация о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушения законодательства.

Запрет требовать от проверяемых предпринима-
телей представления документов, которые находятся 
в распоряжении государственных и муниципальных 
органов, был закреплен в ноябре 2015 года (Феде-
ральный закон от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ). Он также 
вступит в силу с 1 июля 2016 года.

Максимальный срок банковской гарантии в госзакупках, возможно, 
будет ограничен

Минэкономразвития России предлагает участни-
кам госзакупок поучаствовать в общественном обсуж-
дении инициативы1, уточняющей срок действия бан-
ковской гарантии, которую поставщик предоставляет 
заказчику. По действующим правилам срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок дей-
ствия контракта не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 
96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд"; далее Закон № 44-ФЗ).

Планируется, что Закон № 44-ФЗ будет содержать 
не только минимальный, но и предельный максималь-
ный срок действия такой гарантии – не более чем два 
месяца свыше срока действия контракта.

В Минэкономразвития России поясняют, что от-
сутствие подобного правила на практике приводит к  
злоупотреблениям со стороны заказчиков. Последние 
иногда устанавливают в закупочной документации не-
обоснованно длительный срок действия банковской 

гарантии и поэтому она становится значительно доро-
же для поставщиков.

Еще одна поправка, которая может появиться скоро 
в Законе № 44-ФЗ, – это закрепление права поставщи-
ка менять способ обеспечения (с банковской гарантии 
на внесение денег на депозит заказчика и наоборот) 
в любой момент. Сегодня этим правом могут восполь-
зоваться только те поставщики, которые исполнили 
часть предусмотренных контрактом обязательств (ч. 7 
ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

Остальные же лишены возможности оперативно 
реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию, 
что может привести к упущенной выгоде или повлечь 
за собой дополнительные расходы. А если контракт 
вообще не предусматривает отдельных этапов его ре-
ализации, поставщик в принципе не сможет изменить 
способ обеспечения.

Планируется, что новые правила начнут действо-
вать с 1 января 2017 года.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ВПРАВЕ УСТАНОВИТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ СТАВКИ ПО 
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Письмо Минфина России от 11.03.2016 N 03-05-
06-02/13439

Разъяснено, что представитель-
ным органам муниципальных об-
разований, законодателям Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя 
предоставлено право дифференци-
ровать налоговые ставки земельно-
го налога в зависимости от катего-
рий земель и (или) разрешенного использования 
участка, а также в зависимости от места нахожде-
ния объекта налогообложения применительно к 
муниципалитетам, включенным в состав Москвы в 
результате изменения границ.

Согласно позиции КС РФ (определение от 
19.11.2015 N 2590-0) положения НК РФ, позволя-
ющие устанавливать дифференцированные, в т.ч. 
пониженные, ставки по земельному налогу в от-
ношении отдельных участков с учетом оснований, 
предусмотренных НК РФ, не могут рассматривать-
ся как нарушающие конституционные права.

Следовательно, установление конкретных ста-
вок по земельному налогу в пределах, определен-
ных НК РФ, не вступает в противоречие с законода-
тельством.

РАССЧИТЫВАЕМ ПЕНЮ ПРИ 
ПОЭТАПНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОЭТАПНОЙ 
ОПЛАТЕ
Письмо Минфина России от 14.03.2016 N 02-02-04/13774

Представители ведомства прокомментировали 
формулу расчета пени, начисляемой исполнителю за 
просрочку исполнения предусмотренных контрак-
том обязательств, которая определяется по формуле: 
П = (Ц - В) х С (п. 6 Правил, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063).

По мнению специалистов Минфина России, если 
контрактом предусмотрена оплата выполненных 
обязательств за каждый календарный срок, равный 
одному месяцу, то при использовании формулы 
расчета пени в качестве величины "Ц" используется 
сумма, необходимая к оплате за предусмотренный 
графиком производства работ месяц, в котором 
исполнителем допущена просрочка исполнения 
обязательства, из которой вычитается сумма фак-
тически выполненных исполнителем работ по кон-
тракту в указанном месяце (величина "В").

В том же случае, если контрактом не предусмотре-
на оплата обязательств за каждый календарный срок, 
при использовании формулы расчета пени в каче-

стве величины "Ц" используется общая 
цена контракта, из которой вычитается 
сумма фактически выполненных работ 
на текущий месяц, то есть общий объ-
ем работ, выполненных исполнителем 
по контракту, в т.ч. и за предыдущие 
месяцы (величина "В").

Напомним, что в п. 6 Правил под 
величиной "Ц" понимается цена 
контракта, а под величиной "В" - 
стоимость фактически исполненно-
го обязательства в установленный 
контрактом срок. При этом ни нор-
мыЗакона N 44-ФЗ, ни Правила не 
содержат положений, позволяющих 

заказчику учесть при расчете пени тот факт, что 
контрактом предусмотрено поэтапное выполне-
ние обязательств, а также поэтапная оплата.

РЯД СВЕДЕНИЙ  
О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ 
ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ  
НАЛОГОВОЙ ТАЙНОЙ
Проект федерального закона N 911054-6 "О внесении измене-
ний в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации"

Госдума приняла в окончательном чтении по-
правки к НК РФ, согласно которым открытыми ста-
нут некоторые сведения о налогоплательщиках - 
организациях:

 � о среднесписочной численности работников 
организации за календарный год, предшествую-
щий году размещения таких сведений;

 � об уплаченных организацией в календарном году, 
предшествующем году размещения таких сведе-
ний, суммах налогов и сборов (по каждому налогу 
и сбору) без учета сумм налогов (сборов), упла-
ченных в связи с ввозом товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС, сумм налогов, уплаченных 
налоговым агентом;

 � о суммах доходов и расходов по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности организа-
ции за год, предшествующий году размещения 
таких сведений.
Кроме того, к не являющимся налоговой тай-

ной сведениям о нарушениях законодательства о 
налогах и сборах и мерах ответственности за них 
предлагается отнести сведения о суммах недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам.

Все эти данные будут размещаться в открытом 
доступе на официальном сайте ФНС России. Ис-
ключение - сведения об организации, составляю-
щие государственную тайну.

Предполагается, что эти изменения дадут 
возможность хозяйствующим субъектам полу-
чать необходимую информацию об организаци-
ях-контрагентах и оценивать свои риски с целью 
дальнейшего заключения с ними договоров.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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ПЕРЕНЕСЕН СРОК СДАЧИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Письмо Федерального казначейства  
от 25.04.016 N 07-04-05/02-316

Ежемесячную бюджетную отчетность на 1 мая 
2016 года должны представить не позднее 18 мая:

 � главные администраторы средств федераль-
ного бюджета;

 � финорганы субъектов РФ;
 � органы управления государственными внебюд-

жетными фондами.
Предусмотрены следующие исключения:
1) не позднее 23 мая отчеты должны сдать глав-

ные администраторы, имеющие подведомственных 
ПБС, расположенных за пределами РФ;

2) не позднее 16 мая главные администраторы 
представляют Справку по консолидируемым рас-
четам (ф. 0503125).

КАК ОФОРМЛЯТЬ ПЛАТЕЖКИ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ С СРЕДСТВАМИ ВО 
ВРЕМЕННОМ РАСПОРЯЖЕНИИ?
Письмо Федерального казначейства от 14.04.2016 N 07-04-05/05-
274

Заполнение платежных поручений для отраже-
ния операций на счетах N 40302 "Средства, посту-
пающие во временное распоряжение" осущест-
вляется без указания КБК. При этом в реквизитах 
"104" - "109"распоряжения о переводе денежных 
средств указывается значение ноль ("0").

Исключение составляют платежи в бюджетную 
систему - при их оформлении надо руководство-
ваться, в частности, требованиями Приложений 2, 3 
и 4 к приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н.

ОТРАЖАЕМ В РАСЧЕТЕ 
6-НДФЛ ВЫПЛАТУ ДОХОДОВ В 
НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ
Письмо ФНС России от 28.03.2016 N БС-4-11/5278@

ФНС на примере разъяснила, как заполнять 
форму 6-НДФЛ в отношении доходов, выплачен-
ных в натуральной форме, НДФЛ с которых не был 
удержан.

Так, если работнику 1 марта 2016 года выплачи-
вается доход в натуральной форме, то эта опера-
ция отражается в строках 020, 040, 080 раздела 1 
и строках 100 - 140 раздела 2 расчета за первый 

квартал 2016 года. В разделе 2 операция должна 
быть отражена следующим образом:

 � по строке 100 указывается 01.03.2016;
 � по строке 110 - 01.03.2016;
 � по строке 120 - 02.03.2016;
 � по строкам 130 - соответствующий суммовой 

показатель;
 � по строке 140 - 0.

РАЗМЕЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА 
WWW.BUS.GOV.RU ДОЛЖЕН ОДИН 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Письмо Федерального казначейства от 12.04.2016 N 07-04-05/13-
266

Федеральным казначейством в целях регистра-
ции уполномоченных органов на официальном 
сайте для размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях www.
bus.gov.ru был установлен контроль в прикладном 
программном обеспечении сайта, не позволяющий 
размещать информацию более чем одному уполно-
моченному органу по одной сфере деятельности в 
одном публично-правовом образовании.

При наличии в одном публично-правовом обра-
зовании в одной сфере деятельности двух и более 
уполномоченных органов, проводящих независи-
мую оценку качества оказания услуг организаци-
ями соцсферы, Казначейство России рекомендует 
региональным и местным властям определить сре-
ди них один "основной" уполномоченный орган.

Приведен перечень информации, которую та-
кой орган должен разместить в своем личном ка-
бинете.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ПО 
БОЛЬШЕГРУЗАМ УМЕНЬШАЕМ НА 
ПЛАТУ ЗА ВРЕД ДОРОГАМ?
Проект федерального закона N 1053039-6

В Госдуме на рассмотрении находится законо-
проект, призванный решить вопрос чрезмерной 
финансовой нагрузки на владельцев больших гру-
зовиков.

Законопроектом предлагается уменьшать сумму 
транспортного налога на сумму платы, внесенной 
в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федераль-
ного значения транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн. Льгота предусмотрена как для физических 
лиц, так и для организаций.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 09(58)05.2016
8

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Кроме того, предполагается, что организации 
в отношении транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре, авансовые плате-
жи по транспортному налогу уплачивать не будут.

Напомним, что сейчас плательщики налога на 
прибыль учитывают плату за вред дорогам, нано-
симый большегрузами, в составе прочих расходов. 
В то же время налогоплательщики, применяющие 
УСН, лишены такой возможности. Предлагаемые 
законопроектом поправки позволят и налогопла-
тельщикам налога на прибыль, и организациям на 
УСН учитывать в составе расходов сумму платы в 
размере, превышающем сумму транспортного на-
лога с большегрузов.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ПРИОСТАНОВКИ ОПЕРАЦИЙ НА 
ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
19.04.2016 NN 02-03-08/22484, 07-04-05/03-292

В целях реализации п.п. 9, 10, 11.1, 15 и 17 поста-
новления Правительства РФ от 28.12.2015 N 1456 
"О мерах по реализации Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2016 год" утвержден По-
рядок приостановления в 2016 году операций на 
лицевых счетах, открытых в казначейских органах 
главным распорядителям, распорядителям и по-
лучателям средств федерального бюджета, и от-
зыва ЛБО. Соответствующий приказ Минфина (от 
18.04.2016 N 50н) в настоящее время находится на 
регистрации в Минюсте. В письме даны пояснения 
по процедуре приостановления (отмены приоста-
новления) операций на лицевых счетах и отзыва 
ЛБО.

В КАЧЕСТВЕ ОЦЕНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРАХОВУЮ 
СУММУ
Письмо Минфина России от 11.02.2016 N 02-07-10/7458

Неучтенные объекты нефинансовых активов уч-
реждение должно принимать к балансовому учету 
по их текущей оценочной стоимости с учетом тре-
бований п. 25 Инструкции N 157н.

В то же время по активам, не имеющим аналогов, 
оценочную стоимость можно определять с исполь-
зованием специальных методов оценки:

1) один объект, один рубль;

2) исходя из страховой суммы, в пределах кото-
рой при наступлении страхового случая будет вы-
плачено страховое возмещение.

Например, таким образом можно определять 
первоначальную стоимость имеющих коллекцион-
ную, историческую и научную значимость гербари-
ев и минералогических коллекций.

Применение перечисленных выше специальных 
способов определения оценочной стоимости воз-
можно, если:

 � объекты не являлись предметами договоров 
купли-продажи;

 � отсутствует информации о стоимости их из-
готовления.
Информацию о выбранном методе оценки от-

дельных объектов имущества обязательно надо 
раскрыть в Пояснительной записке к Балансу.

ПО КАКОЙ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬЕ 
ОПЛАЧИВАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИСТЫ?
Письмо Минфина России от 12.02.2016 N 02-05-10/7733

Указаниями N 65н не установлен однозначный 
порядок отнесения судебных расходов на опреде-
ленные целевые статьи расходов и (или) направле-
ния расходов.

Расходы по уплате судебных издержек в рамках 
исполнения решения суда необходимо отражать 
по соответствующей программе, подпрограмме, 
основному мероприятию (ведомственной целевой 
программе) или непрограммному направлению 
деятельности, направлению расходов, по которым 
отражаются расходы на выполнение функций соот-
ветствующего органа.

С 1 ИЮЛЯ УКАЗЫВАЙТЕ В КНИГАХ 
ПОКУПОК И ПРОДАЖ НОВЫЕ КОДЫ 
ОПЕРАЦИЙ ПО НДС
Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@

Утвержден новый перечень кодов видов опера-
ций, указываемых в книге покупок и книге продаж, 
применяемых при расчетах по НДС, и дополнитель-
ных листах к ним, а также кодов видов операций по 
НДС, необходимых для ведения журнала учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур.

Он вступит в силу с 1 июля 2016 года, с этого же 
момента надо будет проставлять новые коды в кни-
гах и журнале. Перекодировать предыдущие опе-
рации не требуется.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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До 1 июля в декларациях по НДС (за первый и 
второй кварталы 2016 года) надо проставлять:

 � прежние коды, утв. приказом ФНС России от 
14.02.2012 N ММВ-7-3/83@;

 � дополнительные коды, рекомендованные пись-
мом ФНС России от 22.01.2015 N ГД-4-3/794@.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАКУПКИ, ПО 
КОТОРЫМ УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ 
ДОЛЖНЫ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ АВАНСЫ
Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 N 737-р

В соответствии с абзацем девятым п. 36 поста-
новления Правительства РФ от 28.12.2015 N 1456 
"О мерах по реализации Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2016 год" утвержден Пе-
речень товаров и услуг, в отношении которых при 
заключении договоров (госконтрактов) о поставке 
товаров (оказании услуг) получателями средств фе-
дерального бюджета не предусматриваются аван-
совые платежи, если срок поставки таких товаров 
(оказания таких услуг) превышает 30 дней со дня 
заключения договора (госконтракта).

Напомним, что в силу абзаца десятого п. 36 на-
званного Постановления Перечень не распростра-
няется на договоры (государственные контракты), 
заключаемые с субъектами малого предпринима-
тельства и социально ориентированными неком-
мерческими организациями в соответствии с п. 1 ч. 
1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД 
ЗАКУПКИ В ПЛАНАХ-ГРАФИКАХ НА 
2016 ГОД УКАЗЫВАТЬ НЕ НАДО
Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 N Д28и-623

Идентификационный код закупки, предусмо-
тренный ст. 23 Закона N 44-ФЗ, будет указываться в 
планах закупок и планах-графиках закупок на 2017 
и последующие годы. В планах-графиках на 2016 год 
идентификационный код закупки не указывается.

КАПВЛОЖЕНИЯ И КАПРЕМОНТ. КАКИЕ РАСХОДЫ 
ПЕРЕДАТЬ БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЮ ИМУЩЕСТВА?

Письмо Минфина России от 12.02.2016 N 02-06-
10/8813

На счете 106 00 "Вложения в нефинансовые ак-
тивы" все учреждения должны отражать затраты, 
которые в дальнейшем формируют или увеличива-
ют первоначальную (балансовую) стоимость объ-
ектов имущества. Первоначальная (балансовая) 
стоимость:

 � формируется при создании объектов (в т.ч. при 

строительстве);
 � увеличивается в случае улучшения первоначаль-

ных характеристик объекта по итогам модер-
низации, дооборудования или реконструкции 
(пример улучшения характеристик - увеличение 
срока полезного использования).
В регистрах бюджетного учета показатель счета 

106 00 может формировать учреждение, которое:
 � не является балансодержателем реконструиру-

емого (модернизируемого) объекта;
 � не будет принимать на балансовый учет вновь 

создаваемый объект.
Такие организации (в т.ч. бюджетные и автоном-

ные учреждения, осуществляющие полномочия 
ПБС) должны передать сумму вложений балансо-
держателям (правообладателям) соответствующе-
го имущества.

11 ОТВЕТОВ ФСС НА ВОПРОСЫ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВЗНОСОВ
Информационное письмо ФСС РФ от 14.03.2016 N 02-09-05/06-06-
4615

ФСС подготовил обзор ответов на вопросы по 
применению законодательства об обязательном 
социальном страховании. В ответах учтена позиция 
Минтруда России.

В частности, по мнению ФСС, облагаются взно-
сами:

 � денежные компенсации за неиспользованную са-
наторно-курортную путевку, выплачиваемые 
госслужащим;

 � стоимость путевок на санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными 
факторами;

 � компенсации стоимости проезда работников 
организаций, расположенных на территории 
Кемеровской области, к месту проведения от-
пуска и обратно;

 � суммы компенсации, выплачиваемые работни-
ку за использование транспортного средства, 
управляемого им на основании доверенности.
Взносы не начисляются на:

 � суммы оплаты отпуска для санаторно-курорт-
ного лечения в связи с повреждением здоровья 
вследствие несчастного случая на производ-
стве или профессионального заболевания;

 � суммы вознаграждения гражданину Белоруссии, 
выполняющему работу за пределами террито-
рии РФ по гражданско-правовому договору, за-
ключенному с российской организацией.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 09(58)05.2016
10

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ 
КУРСОВУЮ РАЗНИЦУ ПО 
СВЕРХНОРМАТИВНЫМ ПРОЦЕНТАМ 
МОЖНО УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ

Расходы на сверхнормативные проценты, начис-
ленные налогоплательщиком – заемщиком креди-
тору, не учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль (п. 8 ст. 270 НК РФ). А вот 
курсовые разницы, возникающие при пересчете 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
по уплате сверхнормативных процентов заимо-
давцу, учитываются для целей налогообложения 
прибыли. Они включаются во внереализационные 
доходы (п. 11 ст. 250 НК РФ), либо во внереализаци-
онные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ), соответ-
ственно.

Такие разъяснения дали финансисты (письмо 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России от 4 апреля 2016 г. № 
03-03-06/1/18891 "Об учете в целях налогообложе-
ния прибыли организаций курсовых разниц, возни-
кающих при пересчете обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, по уплате (сверхнорматив-
ных) процентов заимодавцу").

Их вывод основывается на том, что в перечне рас-
ходов, не учитываемых в целях налогообложения, 
который приводится в ст. 270 НК РФ, не перечисле-
ны курсовые разницы, возникающие при пересчете 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
по уплате сверхнормативных процентов. Аналогич-
но, отсутствует и доход в виде положительной кур-
совой разницу подобного рода в перечне доходов, 
не учитываемых при определении налоговой базы, 
который содержится в ст. 251 НК РФ.

Вместе с тем чиновники обратили внимание на 
тот факт, что если расходы осуществлены не в рам-
ках деятельности, направленной на получение до-
хода, то курсовые разницы, возникающие по таким 
операциям, не учитываются при формировании на-
логовой базы по налогу на прибыль организаций.

ФИНАНСИСТЫ РАЗЪЯСНИЛИ, 
КОГДА МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ 
НУЛЕВУЮ СТАВКУ К 
ВЫПЛАЧЕННЫМ ДИВИДЕНДАМ

По общему правилу дивиденды, выплаченные 
российским организациям, облагаются налогом на 
прибыль по ставке 13% (подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ). 
Однако в некоторых случаях может применяться 

ставка 0% (подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ). Специалисты 
главного финансового ведомства напомнили об ус-
ловиях, которые должны быть соблюдены для при-
менения нулевой ставки по таким доходам (письмо 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России от 7 апреля 2016 г. № 
03-03-06/1/19746 "О применении налоговой ставки 
0 процентов к доходам, полученным организаци-
ей в виде дивидендов, в том числе к дивидендам 
от дополнительно приобретенных долей, которые 
увеличивают долю владения общества в уставном 
капитале сверх установленного минимального зна-
чения").

Так, в НК РФ указано, что это возможно, когда 
на день принятия решения о выплате дивидендов 
организация, получающая дивиденды, владеет в 
течение не менее 365 календарных дней непре-
рывно вкладом (долей) в размере не менее 50% в 
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачи-
вающей дивиденды организации или депозитар-
ными расписками, дающими право на получение 
дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 
50% общей суммы выплачиваемых организацией 
дивидендов.

По мнению чиновников, в случае если на день 
принятия решения о выплате дивидендов соблю-
даются данное требование, то налоговая ставка 
в размере 0% применяется ко всем доходам, по-
лученным организацией в виде дивидендов. Это 
относится и к дивидендам от дополнительно при-
обретенных долей, которые увеличивают долю 
владения общества в уставном капитале сверх 
установленного минимального значения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

МИНФИНА И ФНС
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРЕНДУЕТ  
У ФИЗЛИЦА ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ  
ЕМУ ИМУЩЕСТВО: НУЖНО ЛИ 
ПЛАТИТЬ НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 марта 2016 г. № 
БС-4-11/5110@ “Об НДФЛ при зачете взаимных долгов” 

Согласно рассмотренной ситуации российская 
организация заключила с физлицом договор арен-
ды принадлежащего ему имущества.

Разъяснено, что она признается налоговым 
агентом в отношении начисленных к выплате сумм 
арендной платы и, соответственно, должна испол-
нять обязанности по исчислению, удержанию и пе-
речислению в бюджет НДФЛ.

Если в результате прекращения обязательств по 
сделкам зачетом встречных однородных требова-
ний выплаты физлицу не производятся, то НДФЛ с 
суммы дохода налоговым агентом не удерживается.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ НДС ПРИ 
ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРОВ  
(РАБОТ, УСЛУГ) ЗА СЧЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 апреля 2016 г. № 
СД-4-3/6551@ “О рассмотрении обращения ООО” 

Как пояснила ФНС, если при создании объектов 
инфраструктуры затраты на приобретение товаров 
(работ, услуг) финансируются за счет средств фе-
дерального бюджета (субсидий) с учетом НДС, то 
суммы налога, ранее принятые к вычету, подлежат 
восстановлению.

Если затраты частично компенсируются за счет 
федерального бюджета, то НДС восстанавливается 
в части предоставленных субсидий в том налого-
вом периоде, в котором они получены

ЕСЛИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ВЫСТАВИЛ 
ПОКУПАТЕЛЮ СЧЕТ-ФАКТУРУ С 
ВЫДЕЛЕНИЕМ НДС?
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2016 г. № 
СД-4-3/5153 “О рассмотрении обращения” 

ФНС России сообщает, что реализация услуг в 
российских аэропортах и воздушном простран-
стве России по обслуживанию воздушных судов, 

включая аэронавигационное обслуживание, осво-
бождена от налогообложения НДС.

При совершении таких операций обязанность 
налогоплательщика в составлении счета-факту-
ры отсутствует. В случае выставления покупателю 
счетов-фактур с выделением НДС (в нарушение 
положений НК РФ), налог должен быть исчислен и 
уплачен. В свою очередь, налогоплательщик-поку-
патель оплачивает счета-фактуры и отражает эти 
суммы в налоговых декларациях в качестве нало-
говых вычетов.

СКОРРЕКТИРОВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 
НУЖНО ЗА ТОТ ПЕРИОД, 
В КОТОРОМ ПОЯВИЛАСЬ 
БЕЗНАДЕЖНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Безнадежными долгами (долгами, нереальными 
к взысканию) признаются те долги перед налого-
плательщиком, по которым истек установленный 
срок исковой давности, а также те долги, по кото-
рым в соответствии с гражданским законодатель-
ством обязательство прекращено вследствие не-
возможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации органи-
зации (п. 2 ст. 266 НК РФ).

По мнению специалистов финансового ведом-
ства, при возникновении безнадежной задолжен-
ности следует внести изменения в декларацию по 
налогу на прибыль того отчетного (налогового) пе-
риода, в котором она появилась. И сделать это нуж-
но в тот момент, когда налогоплательщик получит 
все необходимые документы, подтверждающие, что 
такая задолженность может быть признана безна-
дежной в соответствии с положениями НК РФ (пись-
мо Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России от 6 апреля 2016 г. № 03-
03-06/2/19410 "О списании безнадежной задолжен-
ности для целей налогообложения прибыли").

Ведь расходы для целей исчисления налога на 
прибыль признаются таковыми в том отчетном (на-
логовом) периоде, к которому они относятся, неза-
висимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты (п. 1 ст. 272 
НК РФ). Также в ведомстве напомнили, что расходы 
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором эти расходы возникают исходя из условий 
сделок. А в случае если сделка не содержит таких 
условий и связь между доходами и расходами не 
может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, расходы распределяются нало-
гоплательщиком самостоятельно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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В свою очередь, финансисты отметили: ВАС РФ 
разъяснил, что п. 1 ст. 272 НК РФ не предоставляет 
налогоплательщику права на произвольный выбор 
налогового периода, в котором в состав внереа-
лизационных расходов включается безнадежная 
к взысканию задолженность. Ведь налогоплатель-
щик, проводя по состоянию на последнюю дату от-
четного (налогового) периода инвентаризацию, по 
ее итогам должен определить сумму дебиторской 
задолженности, по которой срок исковой давно-
сти истек, другие долги, нереальные к взысканию, 
и произвести их списание (Постановление Прези-
диума ВАС РФ от 15 июня 2010 г. № 1574/10 по делу 
№ А56-4354/2009).

ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕНЕЖНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ФНС РОССИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 марта 2016 г. № 
СД-4-3/3618 “О рассмотрении запроса” 

При подготовке ФНС России разъяснений по во-
просу применения положений ГК РФ о процентах 
по денежному обязательству во внимание принята 
позиция Минфина России, указанная в письме от 
09.12.2015 N 03-03-РЗ/67486.

Так, по его мнению, если в договоре, на основа-
нии которого возникло денежное обязательство, 
отсутствует порядок начисления процентов, то по 
такому обязательству право требования к долж-
нику в размере законных процентов возникает у 
кредитора по умолчанию. Данные суммы отража-
ются в составе доходов (расходов) у кредитора и 
должника соответственно. Указанные требования 
и, соответственно, доходы (расходы) не возникают 
в том случае, если стороны в договоре указали на 
неприменение статьи ГК РФ о процентах по денеж-
ному обязательству.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ КОДЫ 
ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НДС

Налоговое ведомство разработало и утвердило 
новые коды видов операций по НДС, которые не-
обходимы для заполнения книги покупок и книги 
продаж, а также дополнительных листов к ним и 
для ведения журнала учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур (приказ ФНС России от 14 
марта 2016 г. № ММВ-7-3/136@ "Об утверждении 
перечня кодов видов операций,указываемых в кни-
ге покупок, применяемой при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, дополнительном листе 

к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, дополнитель-
ном листе к ней, а также кодов видов операций по 
налогу на добавленную стоимость, необходимых 
для ведения журнала учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур").

Новые коды отражаются в соответствующих 
графах журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, а также в книгах покупок и продаж. 
Приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года. Соот-
ветственно, с этой же даты утрачивает силу приказ 
ФНС России от 14 февраля 2012 г. № ММВ-7-3/83@, 
которым утверждены коды видов операций по 
НДС, применяемые в настоящее время и необхо-
димые для составления документов, используемых 
при расчетах по НДС.

Разработка новых кодов операций по НДС по-
требовалась в связи с внесением многочисленных 
изменений в налоговое законодательство, а также 
с тем, что начиная с отчетности за первый квартал 
2015 года используется новая форма налоговой 
декларации по НДС, в которую подлежат включе-
нию сведения, указанные в книге покупок и книге 
продаж налогоплательщика, а в некоторых случаях, 
в журнале учета полученных и выставленных сче-
тов-фактур.

Так, в новом приказе, например, операция по от-
грузке (передаче) или получению товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг), имущественных прав 
на безвозмездной основе. как и прежде, имеет код 
10. А вот операция по передаче имущественных 
прав в некоторых случаях (в частности, при при-
обретении денежного требования у третьих лиц, 
при уступке денежного требования, вытекающего 
из договора реализации товаров (работ, услуг)) с 1 
июля 2016 года будет иметь код 14. Сейчас исполь-
зуется код 11.

Напомним, что налоговики рекомендовали до 
утверждения новых кодов видов операций исполь-
зовать дополнительно коды, указанные в приложе-
нии к письму ФНС России от 22 января 2015 г. № 
ГД-4-3/794@.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
СОВМЕЩАЛ УСН И ЕНВД: 
КАК БЫТЬ СО СРОКАМИ 
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 8 апреля 2016 г. № 
СД-3-3/1530@ “По вопросу представления налоговой отчетности” 

Приведены разъяснения ФНС России по вопро-
су налоговой отчетности налогоплательщиком, 
применявшим УСН и ЕНВД и представившим 25 
декабря 2015 г. заявление о прекращении деятель-
ности ИП и снятым с учета в налоговом органе в 
качестве ИП 11 января 2016 г.

В соответствии с НК РФ снятие с учета налого-
плательщика ЕНВД при прекращении им предпри-
нимательской деятельности, осуществляется на ос-
новании заявления, представленного в налоговый 
орган в течение 5 дней со дня прекращения пред-
принимательской деятельности, облагаемой ЕНВД. 
Датой снятия ИП с учета считается указанная в за-
явлении дата прекращения предпринимательской 
деятельности.

Налоговые декларации по ЕНВД представля-
ются налогоплательщиками не позднее 20 числа 
первого месяца следующего налогового периода 
(квартала). При этом размер вмененного дохода за 

последний квартал рассчитывается до даты снятия 
с учета.

Если ИП был снят с учета по ЕНВД 25 декабря 
2015 г., то налоговую декларацию за IV квартал 2015 
г. ему необходимо представить не позднее 20 янва-
ря 2016 г., исчислив в ней единый налог за фактиче-
ски отработанный период времени (с 1 октября по 
24 декабря).

Если в отношении деятельности ИП применя-
лась УСН, он представляет налоговую декларацию 
не позднее 30 апреля. В случае прекращения дея-
тельности ИП снятие его с налогового учета по УСН 
осуществляется на основании сведений, содержа-
щихся в ЕГРИП. Если запись об этом произведена 
11 января, то налоговые декларации по УСН пред-
ставляются за 2015 и 2016 г. не позднее 30 апреля

НДС: ПОДАЕМ УТОЧНЕННУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 марта 2016 г. № 
ЕД-4-15/3967@ О порядке заполнения уточненной налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость 

Даны разъяснения по вопросу представления в 
налоговый орган уточненной декларации по НДС.

Указано, что в нее должны быть включены все 
разделы, ранее поданные в инспекцию, в том чис-
ле раздел 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, по данным налогового агента", даже если в 
него не вносились изменения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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Вопрос
Как правильно установить график работы экскурсовода 
в экскурсионном бюро, если его фактическая отработка 
зависит от количества состоявшихся экскурсий, что, в 
свою очередь, зависит от клиентского спроса? (то есть 
каждый месяц отработано столько часов, сколько куплено 
клиентами).

Ответ

Отвечая на поставленный вопрос, нам пред-
стоит вспомнить практически все особенности 
установления режима рабочего времени: и не-
нормированный рабочий день, и понятие гибкого 
графика работы, и суммированного учета рабочего 
времени, и разъездной характер работы.

Итак, обо всем по порядку.
Ненормированный рабочий день

Работа экскурсовода не поддается учету во вре-
мени. Рабочее время экскурсовода дробится на 
части неопределенной длительности. Можно го-
ворить о том, что рабочее время экскурсовода не 
нормируется. Ненормированный рабочий день - 
особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению ра-
ботодателя при необходимости эпизодически при-
влекаться к выполнению своих трудовых функций 
за пределами установленной для них продолжи-
тельности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). 

Таким образом, первое обязательное условие, 
которое необходимо включить в трудовой договор 
с экскурсоводом, это условия о ненормированном 
рабочем дне. Напоминаем, что работникам с не-
нормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется кол-
лективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и который не может быть 
менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ).

Гибкое рабочее время

Следующую особенность, которую необходимо 
предусмотреть при установлении трудовых отно-
шений с экскурсоводом, это сменный режим ра-
боты, а если быть точнее, работа в режиме гибкого 
(скользящего) графика. 

Режим гибкого рабочего времени - это форма 
организации рабочего времени, при которой для 
отдельных работников предприятия допускается (в 
определенных пределах) саморегулирование на-
чала, окончания и общей продолжительности ра-
бочего дня (пункт 1.3 Постановления Госкомтруда 
СССР от 30.05.1985 № 162/12-55 «Об утверждении 
рекомендаций по применению режимов гибкого 
рабочего времени на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях отраслей народного хозяйства» 
(далее – Постановление № 162/12-55)).

Режимы гибкого рабочего времени, основным 

элементом которых являются скользящие (гибкие) 
графики работы, устанавливаются по соглашению 
между администрацией и работниками как при 
приеме их на работу, так и с уже работающими 
(пункт 1.4 Постановления № 162/12-55).

Можно предположить, что разработать, утвер-
дить и довести до сведения экскурсоводов их гра-
фики работы, пусть даже гибкие или скользящие, в 
большинстве случаев не представляется возмож-
ным, поскольку занятость работникам обеспечи-
вают заявки клиентов, поступающие в случайном 
порядке. Тем не менее, при наличии предвари-
тельных заказов и запланированных экскурсий ра-
ботодателю необходимо распределить основную 
нагрузку между работниками, соблюдая при этом 
основные требования трудового законодательства 
к организации работы в сменном режиме.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

«Учет рабочего времени  
в нестандартных ситуациях»

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права
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Согласно пункту 1.6 Постановления № 162/12-
55 применение режимов гибкого рабочего време-
ни не вносит изменений в условия нормирования 
и оплаты труда работников, в порядок начисления 
и величину доплат, не отражается на предоставле-
нии льгот, начислении трудового стажа и других 
трудовых правах. Необходимые записи в трудовые 
книжки работников вносятся без упоминания о ре-
жиме работы.

Второе обязательное условие для включения в 

трудовой договор с экскурсоводом – установление 
режима гибкого рабочего времени, при котором 
начало, окончание или общая продолжительность 
рабочего дня (смены) определяется по соглаше-
нию сторон (ст. 102 ТК РФ). 

При этом работодателю не следует забывать, 
что он обязан обеспечить работнику отработку 
суммарного количества рабочих часов в течение 
соответствующих учетных периодов (рабочего дня, 
недели, месяца или других) (ст. 102 ТК РФ). 

Суммированный учет рабочего времени

Самое время обсудить порядок учета рабочего 
времени при такой неритмичной работе, какой она 
чаще всего бывает у экскурсоводов. Только сумми-
рованный учет рабочего времени позволит обе-
спечить достоверный подсчет количества отрабо-
танных часов, подлежащих оплате, включая оплату 
за работу в праздничные дни, сверхурочную рабо-
ту. Конкретный способ ведения суммированного 
учета нужно предусмотреть в правилах внутренне-
го трудового распорядка.

Целесообразно установить учетный период 
продолжительностью один календарный год. В 
течение этого периода экскурсоводы могут как 
перерабатывать, так и не вырабатывать норму вре-
мени по производственному календарю (один ме-

сяц – высокий туристический сезон и экскурсовод 
переработал норму, а в следующем месяце – спад 
туристической активности, и экскурсовод не вы-
работал норму времени за месяц). Но по оконча-
нии учетного периода (календарного года) норма 
должна быть выработана, если экскурсовод принят 
с условием полной занятости.

Отработанное время табелируется методом 
сплошной регистрации явок/неявок. При сумми-
рованном учете рабочего времени, как правило, 
устанавливаются часовые тарифные ставки. Одна-
ко допускаю, что могут быть и сдельные расценки, 
зависящие от характера проводимой экскурсии, 
количества туристов, продолжительности и уда-
ленности мероприятия.

Разъездной характер работы

Работы с разъездным характером – это такие ра-
боты, при которых у сотрудника нет стационарного 
рабочего места, часть рабочего времени проходит 
в переездах от офиса до непосредственного места, 
где сотрудник работает. Именно так работают экс-
курсоводы.

В этих случаях поездки сотрудников команди-
ровками не признают. Это следует из положений 
статьи 168.1 и части 1 статьи 166 ТК РФ.

Об особом характере работы – разъездном 
– необходимо упомянуть в трудовом договоре с 

экскурсоводом. Это позволит при направлении 
экскурсовода в очередную поездку компенсиро-
вать ему:

 � расходы на проезд;
 � расходы на проживание;
 � иные расходы, связанные с проживанием вне по-

стоянного места жительства (суточные);
 � а также дополнительные расходы, которые мо-

гут быть понесены с ведома работодателя (ст. 
168.1 ТК РФ). 

Выводы

Заключая трудовой договор с экскурсоводом, 
предусмотрите следующие обязательные условия 
для выполнения им своих трудовых обязанностей:

 �  ненормированный рабочий день с дополнитель-
ным отпуском, минимальная продолжитель-
ность которого три календарных дня;

 � гибкое рабочее время с работой по скользящему 
графику;

 � часовые тарифные ставки (или сдельные рас-

ценки);
 � суммированный учет рабочего времени с учет-

ным периодом – календарный год;
 � разъездной характер работы.

Автор Форштретер Э.Л.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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Сегодня мы рассмотрим две темы, касающиеся 
отпусков, одна – базовая, вторая – практическая:

• «Разбираемся  
 с ежегодными оплачиваемыми 
 отпусками в 2016 году»

• «Решаем практические ситуации  
 с отпусками».

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Разбираемся с ежегодными оплачиваемыми отпусками в 2016 году
Согласно ст. 114 ТК РФ работникам предоставля-

ются ежегодные отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка.

Ежегодный отпуск состоит из ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска, который предо-
ставляется всем работникам (ст. 115 ТК РФ), и еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых отдельным категориям работни-
ков в случаях, перечисленных в ст. 116 ТК РФ.

При исчислении общей продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод-
ным основным оплачиваемым отпуском (часть вто-
рая ст. 120 ТК РФ).

В соответствии с частью первой ст. 120 ТК РФ 
продолжительность ежегодных основного и до-
полнительных оплачиваемых отпусков работников 
исчисляется в календарных днях и максимальным 
пределом не ограничивается.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного или ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска, в число ка-
лендарных дней отпуска не включаются. Это касает-
ся как общероссийских праздников, указанных в ст. 
112 ТК РФ, так и нерабочих праздничных дней, уста-
новленных в субъекте РФ (см. п. 2 письма Роструда 
от 12.09.2013 N 697-6-1). Получается, что праздни-
ки, пришедшиеся на период ежегодного отпуска, 
увеличивают продолжительность непрерывного 
времени отдыха, но не продолжительность самого 
отпуска. Относительно выходных дней какого-либо 
исключения закон не устанавливает. Следователь-
но, выходные дни, как и рабочие, включаются в чис-
ло календарных дней отпуска.

 
ПРИМЕР: Работнику предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 14 календарных дней с 27.04.2015. По-
скольку 1 и 9 мая - нерабочие праздничные дни, 
днями отпуска они являться не могут. Поэтому 
последним днем отпуска будет 12.05.2015. В 
приказе следует указать, что ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется с 27.04.2015 
по 12.05.2015 на 14 календарных дней, хотя фак-
тически в этом периоде 16 календарных дней. 

В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый от-
пуск должен предоставляться работнику в каждом 
рабочем году. Лишь в исключительных случаях до-
пускается с согласия работника перенесение от-
пуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 
должен быть использован не позднее 12 месяцев 
после окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется (часть третья ст. 124 ТК РФ).

Возможности предоставления отпуска авансом, 
то есть до начала того рабочего года, за который он 
положен, трудовое законодательство не предусма-
тривает. Использовав несколько отпусков в одном 
рабочем году, работник лишается права на отдых 
в следующих рабочих годах, то есть нарушается 
принцип ежегодного предоставления отпусков. 
Получается, что в текущем рабочем году положе-
ние работника улучшено, но за счет ухудшения 
его положения в следующем рабочем году, а это в 
соответствии с трудовым законодательством недо-
пустимо. Следовательно, если в текущем рабочем 
году работнику были предоставлены "лишние" дни 

Овсий Елена
редактор рубрики  

Решение практических ситуаций
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отпуска, в следующем рабочем году он все равно 
имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 
полной продолжительности.

Законодательством не предусмотрено предо-
ставление ежегодного оплачиваемого отпуска про-
порционально времени, отработанному к моменту 
его предоставления (см. также письмо Роструда 
от 24.12.2007 N 5277-6-1). Следовательно, отпуск, 
когда бы он ни предоставлялся (в начале рабоче-

го года или в конце), должен предоставляться це-
ликом, если по соглашению между работником и 
работодателем он не был разделен на части в со-
ответствии со ст. 125 ТК РФ. Единственное исключе-
ние - дополнительный отпуск за работу во вредных 
или опасных условиях труда, который предостав-
ляется пропорционально времени, фактически 
отработанному в соответствующих условиях (часть 
третья ст. 121 ТК РФ).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

Согласно части первой ст. 115 ТК РФ ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных 
дней.

Некоторым категориям работников в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, предоставляется ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью более 28 календарных дней (удлинен-
ный основной отпуск) (часть вторая ст. 115 ТК РФ). 
Перечислим такие случаи.

Категория работников Продолжительность удлиненного 
основного отпуска Основание

работники в возрасте до 18 лет 31 календарный день ст. 267 ТК РФ

педагогические работники
руководители образовательных организаций и их заместители
руководители структурных подразделений этих организаций и 
их заместители

42 или 56 календарных дней в зависимости от 
должности и места работы (см. постановление 
Правительства РФ от 14.05.2015 N 466)

ст. 334 ТК РФ
ч. 7 ст. 51 и ч. 4 ст. 52 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

инвалиды (любой группы) 30 календарных дней часть пятая ст. 23 Федерального 
закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ

граждане, занятые на работах с химическим оружием 56 или 49 календарных дней в зависимости от 
группы работ

ст. 5 Федерального закона от 
07.11.2000 N 136-ФЗ

спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований

30, 35 или 40 суток в зависимости от непрерывного 
стажа работы

п. 5 ст. 28 Федерального закона от 
22.08.1995 N 151-ФЗ

Отметим, что трудовым законодательством не 
предусмотрена возможность устанавливать уд-
линенный основной отпуск в трудовом договоре, 
локальном нормативном акте или коллективном 
договоре. Увеличение общей продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска по сравнению 

с предусмотренной законом осуществляется путем 
предоставления работникам ежегодных дополни-
тельных оплачиваемых отпусков, установленных 
работодателем самостоятельно с учетом своих 
производственных и финансовых возможностей 
(часть вторая ст. 116 ТК РФ).

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

Согласно части первой ст. 116 ТК РФ ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска предо-
ставляются:

 �  работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда (ст. 117 ТК РФ);

 � работникам, имеющим особый характер рабо-
ты (ст. 118 ТК РФ);

 � работникам с ненормированным рабочим днем 
(ст. 119 ТК РФ);

 � работникам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (ст. 
321 ТК РФ);

 � другим категориям работников в случаях, пред-

усмотренных Трудовым кодексом РФ и иными фе-
деральными законами.
На основании части второй ст. 116 ТК РФ рабо-

тодатели с учетом своих производственных и фи-
нансовых возможностей могут самостоятельно 
устанавливать дополнительные отпуска для ра-
ботников, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами. 
Порядок и условия предоставления этих отпусков 
определяются коллективными договорами или 
локальными нормативными актами, которые при-
нимаются с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации.
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Дополнительные отпуска, самостоятельно уста-
навливаемые работодателями на основании части 
второй ст. 116 ТК РФ, должны быть оплачиваемыми, 
несмотря на то, что непосредственно в самой нор-
ме об этом не сказано. Данный вывод подтвержда-
ется следующими обстоятельствами. Во-первых, 
в качестве одного из условий установления таких 
отпусков в части второй ст. 116 ТК РФ названы фи-
нансовые возможности работодателя, а во-вторых, 
сама норма содержится в ст. 116 ТК РФ "Ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска".
Продолжительность ежегодных дополнитель-

ных оплачиваемых отпусков работников исчисля-
ется в календарных днях (часть первая ст. 120 ТК 
РФ). При исчислении общей продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод-
ным основным оплачиваемым отпуском (часть вто-
рая ст. 120 ТК РФ).

Оплата ежегодного отпуска. Расчет отпускных

Оплата отпуска производится не позднее чем за 
3 дня до его начала (часть девятая ст. 136 ТК РФ).

 
ПРИМЕР: Ежегодный отпуск начнется 28 фев-
раля. Выплатить средний заработок за от-
пуск необходимо не позднее 25 февраля. 

 
В законе не уточняется, что 3 дня должны быть 

рабочими, поэтому допускается выплатить отпуск-
ные за 3 календарных дня.

В письме Роструда от 30.07.2014 N 1693-6-1 так-
же отмечено, что сроки для оплаты отпуска исчис-
ляются в календарных днях. "При этом, - добавили 
чиновники, - необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с частью 8 статьи 136 ТК РФ при совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-
ным днем оплата отпуска производится накануне 
этого дня".

На наш взгляд, формулировки и структура ст. 136 
ТК РФ не позволяют утверждать, что работодатель 
обязан соблюдать требование части восьмой этой 
статьи при выплате отпускных. Во-первых, срокам 
оплаты отпуска посвящена норма, отдельная от 
правил выплаты заработной платы, в то время как 
в части восьмой ст. 136 ТК РФ речь идет о выплате 
только заработной платы. Во-вторых, эта часть ре-
гулирует ситуацию, когда уже установленный день 
выплаты совпал в текущем месяце с выходным или 
праздником. В случае с отпуском, как мы понимаем, 
нет никакого заранее установленного дня выплаты 
- он напрямую зависит от даты начала конкретного 
отпуска. По смыслу части девятой ст. 136 ТК РФ ра-
ботодатель сам выбирает, когда выплатить отпуск-
ные, лишь бы не позднее чем за 3 календарных дня 
до начала отпуска.

Полагаем, не будет нарушения, если средний 
заработок за отпуск, начинающийся в понедельник 
8-го числа, попадет на счет работника 5-го числа в 

пятницу, являющуюся для него выходным по графи-
ку. Однако при выдаче денег из кассы необходимо 
исходить из того, что работник не обязан являться 
на работу в свой выходной день для получения от-
пускных. Соответственно, дату выплаты необходи-
мо устанавливать таким образом, чтобы соблюсти 
трехдневный минимум, не рассчитывая на явку ра-
ботника в выходной.

 
ПРИМЕР:  Работник уходит в ежегодный опла-
чиваемый отпуск 9 января. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ян-
варя - нерабочие праздничные дни, в которые 
данный работник не привлекается к работе. 
В декабре последний рабочий день для этого 
работника выпадает на 27 число. Следователь-
но, 27 декабря работодатель должен быть го-
тов выдать работнику отпускные из кассы. 

 
Нарушение срока выплаты среднего заработка 
дает работнику право требовать от работодателя 
перенесения ежегодного отпуска (часть вторая 
ст. 124 ТК РФ). Если срок выплаты отпускных на-
рушен, но работник не требует перенесения от-
пуска, работодатель должен выплатить проценты 
за задержку среднего заработка по ст. 236 ТК РФ. 
Проценты полагаются за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленно-
го срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. За задержку оплаты отпуска рабо-
тодатель может быть привлечен и к администра-
тивной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Расчет отпускных регламентирован статей 139 
ТК РФ и Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 N 922. Используются правила исчис-
ления среднего заработка, предусмотренные для 
оплаты отпусков, предоставляемых в календарных 
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днях. Эти правила едины для работников с любым 
режимом рабочего времени.

Бывает, что отпуска предоставляются в самом 
начале месяца, допустим, 1 или 2 числа. В этом 
случае расчетный период для исчисления сред-
него заработка закончится уже после наступле-
ния срока оплаты отпуска. Однако работодатель 
не освобождается от обязанности оплатить от-
пуск, предоставляемый в первых числах месяца, 
в срок, установленный частью девятой ст. 136 ТК 
РФ. В такой ситуации средний заработок надо 
рассчитать исходя из имеющихся данных (в част-
ности, учесть последний месяц как не полностью 
отработанный). После окончания календарного 
месяца средний заработок пересчитывается, а 
работнику производится соответствующая допла-
та. Так как в силу ст. 139 ТК РФ средний заработок 
исчисляется исходя из фактически начисленной 
заработной платы и фактически отработанного 
времени, нарушения закона нет. Доплата, на наш 
взгляд, производится в ближайший день выплаты 
зарплаты.

 

 
ПРИМЕР: В организации установлены следую-
щие сроки выплаты заработной платы - 2 и 17 
число каждого месяца. Работник уходит в от-
пуск с 1 по 28 апреля. Расчетный период для 
определения размера отпускных - отрезок 
времени с 1 апреля прошлого года по 31 мар-
та этого. Отпускные должны быть выплачены 
работнику не позднее 29 марта. При расчете 
среднего заработка для оплаты отпуска рабо-
тодатель учтет выплаты за период с 1 апреля 
по 28 марта. Март принимается в расчет как 
отработанный не полностью. После 31 марта 
работодатель пересчитает средний заработок, 
включив в фактически начисленную заработ-
ную плату выплаты, начисленные за период с 
29 по 31 марта. Доплата производится 2 мая. 

О размере отпускных работодатель обязан изве-
щать работника в письменной форме (часть первая 
ст. 136 ТК РФ). Сведения о среднем заработке за 
отпуск включаются в расчетный листок, выдавае-
мый в ближайший день выплаты заработной платы 
(письмо Роструда от 24.12.2007 N 5277-6-1).

Формула расчета среднего заработка для оплаты календарных дней отпуска и выплаты 
компенсации за них

Если работнику положен отпуск в календарных 
днях, расчет отпускных и компенсации за неис-
пользованный отпуск осуществляется на основа-
нии части четвертой ст. 139 ТК РФ, а также п. 9 и 
п. 10 Положения об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 
922 (далее - Положение).

Если весь 12-месячный расчетный период от-
работан полностью (такое бывает редко), формула 
выглядит следующим образом:

 
СЗ = (ЗП : 12 : 29,3) х КД, 
где: 
СЗ - средний заработок за дни отпуска; 
ЗП - заработная плата, фактически начисленная 
за расчетный период; 
КД - количество календарных дней отпуска. 

 

Если же один или несколько месяцев расчетно-
го периода отработаны не полностью или из него 
исключалось время в соответствии с п. 5 Положе-
ния (что бывает гораздо чаще), средний заработок 
исчисляется по формуле:

 
СЗ = [ЗП : (29,3 х ПМ + КДН)] х КД, 
где: 
СЗ - средний заработок за дни отпуска; 
ЗП - заработная плата, фактически начисленная 
за расчетный период; 
ПМ - количество полных календарных месяцев; 
КДН - количество календарных дней в непол-
ных календарных месяцах; 
КД - количество календарных дней отпуска. 

 
Показатель КДН сначала определяется отдельно 

для каждого неполного календарного месяца, а за-
тем результаты суммируются.
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КДН = 29,3 : КДМ x КДотр., 
где: 
КДН - количество календарных дней в непол-
ном календарном месяце; 
КДМ - количество календарных дней в месяце 
(28, 29, 30 или 31 день); 
КДотр. - количество календарных дней, прихо-
дящихся на отработанное в этом месяце время. 

 

 
ВНИМАНИЕ: Эти формулы применяют-
ся в отношении всех без исключения ра-
ботников, в том числе совместителей, 
сотрудников, трудящихся на условиях не-
полного рабочего времени, и работников с 
суммированным учетом рабочего времени. 

 
Полными календарными месяцами следует счи-

тать те, в которых сотрудник отработал все свои 
рабочие дни (смены), даже если количество отра-
ботанного времени отклоняется от общеустанов-
ленной месячной нормы.

При расчете дней в неполных месяцах следует 
учитывать календарные дни, приходящиеся на от-
работанное время, а не только фактически отрабо-
танные. Следовательно, все календарные дни, в том 
числе выходные и праздничные, которые не совпа-
дают с периодами, исключаемыми из расчетного 
периода по п. 5 Положения, должны оставаться в 
расчете как приходящиеся на отработанное время. 
Аналогичные разъяснения дает Минтруд России (п. 
1 письма от 15.10.2015 N 14-1/В-847).

Обязательным элементом всех указанных фор-
мул является среднемесячное число календарных 
дней - 29,3. Это постоянная величина, установлен-
ная законом (ст. 139 ТК РФ). Поэтому работодатель, 
производящий расчет, не может заменять ее дру-
гим значением ни при каких обстоятельствах (ви-
сокосный год, укороченный расчетный период, из-
менение числа праздников и др.).

До 1 апреля 2014 года включительно среднеме-
сячное число календарных дней равнялось 29,4. 
Значение 29,3 введено в Трудовой кодекс РФ Фе-
деральным законом от 02.04.2014 N 55-ФЗ, вступив-
шим в силу 2 апреля 2014 года. При этом каких-либо 

специальных правил действия во времени новой 
редакции ст. 139 ТК РФ указанный федеральный за-
кон не предусматривает. Согласно же ст. 12 ТК РФ 
закон, содержащий нормы трудового права, если в 
нем прямо не предусмотрено иное, обратной силы 
не имеет и применяется к отношениям, возник-
шим после введения его в действие. В отношениях, 
возникших до введения в действие закона, содер-
жащего нормы трудового права, указанный закон 
применяется к правам и обязанностям, возникшим 
после введения его в действие.

Минтруд России в письме от 15.05.2014 N 14-0/В-
363, а затем в информации от 16.06.2014 пояснил, 
что расчет отпускных сумм производится с приме-
нением среднемесячного числа календарных дней 
29,3 за все дни отпуска, приходящиеся на период 
со 2 апреля 2014 года. С этого числа работнику 
должен быть произведен перерасчет ранее по-
лученных им сумм за такие дни отпуска, выплату 
которого нужно произвести в последующий соот-
ветствующий срок выплаты заработной платы, уста-
новленный в организации.

На наш взгляд, такой подход основан на невер-
ном толковании закона. Статью 139 ТК РФ работо-
дателю необходимо применить один раз в момент 
расчета отпускных за весь период отпуска. Поэто-
му полагаем, что расчет отпускных осуществляет-
ся с применением числа 29,3, когда обязанность 
произвести такой расчет возникла 2 апреля 2014 
года и позже. Уже начисленные до этой даты суммы 
пересчитывать в связи с изменением среднемесяч-
ного числа календарных дней не нужно. Даже если 
отпуск продолжился после 2 апреля, корректиро-
вать уже посчитанные и выплаченные отпускные 
не требуется, поскольку в процессе использования 
работником отпуска у работодателя новых обязан-
ностей по расчету отпускных за этот отпуск и их вы-
плате не возникает.

Учитывая, что чиновники продолжают настаи-
вать на необходимости перерасчета отпускных за 
часть отпуска со 2 апреля 2014 года (см. Рекоменда-
ции Роструда от 19.06.2014), во избежание претен-
зий такой перерасчет лучше произвести.

Сейчас, осуществляя расчеты накануне отпуска 
работника или определяя ему компенсацию за от-
пуск, использовать значение 29,4 нельзя, даже если 
право на оплачиваемые дни приобреталось работ-
ником в том числе до 2 апреля 2014 года.
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Пример расчета среднего заработка  
за период ежегодного оплачиваемого отпуска

Согласно приказу работник использует часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 14 календарных дней в период с 20 
апреля по 4 мая 2015 года (праздник 1 мая в число 
дней отпуска не включается).

Расчетным является период с 1 апреля 2014 года 
по 31 марта 2015 года.

За этот период данные табеля учета рабочего 
времени и лицевого счета таковы:

Месяц расчетного периода Пропущено календарных дней Начисленная заработная плата
апрель 2014 г. - 25 000 руб. (оклад)

май 2014 г. - 25 000 руб. (оклад)

июнь 2014 г. - 25 000 руб. (оклад)

июль 2014 г. - 25 000 руб. (оклад)

август 2014 г. - 25 000 руб. (оклад)

сентябрь 2014 г. 14 (ежегодный отпуск) 13 095,24 руб. (часть оклада)

октябрь 2014 г. - 25 000 руб. (оклад)

ноябрь 2014 г. - 25 000 руб. (оклад)

декабрь 2014 г. - 25 000 руб. (оклад)

январь 2015 г. 23 (отпуск за свой счет с 9 по 31 число) -

февраль 2015 г. - 30 000 руб. (оклад)
(повышение индивидуальное)

март 2015 г. - 30 000 руб. (оклад) + 3018,87 руб. (доплата за работу в праздник)

В первую очередь посчитаем количество кален-
дарных дней в неполных календарных месяцах.

КДН в сентябре 2014 г. = 29,3 : 30 дней в сентябре 
х (30 - 14) = 15,63 дн.

КДН в январе 2015 г. = 29,3 : 31 день в январе х 
(31 - 23) = 7,56 дн.

Всего дней в неполных месяцах:
15,63 дн. + 7,56 дн. = 23,19 дн.
Полных месяцев в расчетном периоде - 10.
Общая сумма учитываемых выплат = 25 000 руб. 

х 8 мес. + 30 000 руб. х 2 мес. + 13 095,24 руб. + 

3018,87 руб. = 276 114,11 руб.
Теперь можно посчитать размер отпускных. 

Средний заработок за 14 календарных дней отпу-
ска составляет:

[276 114,11 руб. : (29,3 х 10 + 23,19)] х 14 дн. = 12 
225,55 руб.

Поскольку повышение окладов затронуло не 
всех работников организации (подразделения), 
индексацию среднего заработка производить не 
нужно.

За 1 мая средний заработок не выплачивается.

«Решаем практические ситуации  с отпусками».

Работник трудится по графику пятидневной рабочей 
недели с выходными в субботу и воскресенье. В приказе 
о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
указано, что он предоставляется на 14 календарных дней 
с 18 апреля по 1 мая.
В какой день работник должен выйти на работу (4 или 5 
мая) с учетом переноса выходных праздничных дней?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующе-
му выводу:

В рассматриваемом случае работник должен 
приступить к работе 4 мая 2016 года.

Обоснование вывода:
Согласно ст.ст. 114-116 Трудового кодекса РФ 

(далее - ТК РФ) работникам предоставляются еже-
годные отпуска с сохранением должности и сред-
него заработка, в том числе ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней и в установленных случаях еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпуска.

По соглашению между работником и работода-
телем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календар-
ных дней (часть первая ст. 125 ТК РФ).
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Частью первой ст. 120 ТК РФ предусмотрено, 
что продолжительность ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков работни-
ков исчисляется в календарных днях. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период еже-
годного основного или ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются.

Перечень нерабочих праздничных дней в РФ 
приведен в части первой ст. 112 ТК РФ. В него вхо-
дит в том числе 1 мая - Праздник Весны и Труда.

Согласно части второй ст. 112 ТК РФ при совпа-
дении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день, за исключением вы-
ходных дней, совпадающих с нерабочими празд-
ничными днями, которые приходятся на Новогод-
ние каникулы и на Рождество Христово (1-8 января). 
Правительство РФ переносит два выходных дня из 
числа выходных дней, совпадающих с указанными 
выше нерабочими праздничными днями, на другие 
дни в очередном календарном году в порядке, уста-
новленном частью пятой ст. 112 ТК РФ.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 24.09.2015 N 1017 (далее - Постановле-
ние N 1017) в 2016 году выходной перенесен с суб-
боты 2 января на вторник 3 мая.

Исходя из изложенного, можно прийти к выво-
ду о том, что приказ о предоставлении отпуска в 
рассматриваемом случае сформулирован некор-
ректно. 1 мая 2016 года является нерабочим празд-
ничным днем и в число календарных дней отпуска 
не входит. Следовательно, если работнику предо-
ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 14 календарных дней начиная с 
18 апреля, последним днем отпуска в настоящей 
ситуации должно быть 2 мая, что необходимо от-
разить в приказе (при этом количество дней отпу-
ска не изменится, то есть будет составлять именно 
14 календарных дней). Если продолжительность 
предоставляемого работнику отпуска составляет 
13 календарных дней, то последним днем отпуска 
будет 30 апреля, что также должно быть указано в 
приказе. 1 мая не может быть последним днем та-
кого отпуска ни при каких обстоятельствах.

Что касается дня, когда сотрудник должен выйти 
на работу, отметим следующее. 2 мая 2016 года яв-
ляется выходным днем в силу части второй ст. 112 
ТК РФ, предписывающей (за некоторыми исключе-
ниями) переносить выходной день на следующий 
после праздничного рабочий день при совпаде-
нии выходного и нерабочего праздничного дней. 3 

мая этого года является выходным, поскольку По-
становлением N 1017 на этот день перенесен вы-
ходной с субботы (2 января), являющейся нерабо-
чим праздничным днем. В обоих случаях речь идет 
о переносе выходных, а не нерабочих праздничных 
дней. Ни 2 мая, ни 3 мая нерабочими праздничны-
ми днями не являются. 2 января и 1 мая не переста-
ют быть нерабочими праздничными днями по той 
причине, что они в 2016 году совпадают с выход-
ными, количество нерабочих праздничных дней в 
году вследствие такого совпадения не увеличива-
ется. Иными словами, для сотрудника, работающе-
го по пятидневной рабочей неделе с выходными в 
субботу и воскресенье, 2 и 3 мая 2016 года явля-
ются обычными выходными днями. В настоящей си-
туации вследствие некорректной формулировки 
приказа между работником и работодателем мо-
жет возникнуть спор о том, входит ли 2 мая в число 
дней ежегодного оплачиваемого отпуска, то есть 
предоставлен ли он на 14 или все же на 13 кален-
дарных дней. Однако в любом случае включать 4 
мая в количество дней ежегодного оплачиваемого 
отпуска оснований не имеется, поэтому работник, 
который трудится по указанному в вопросе графи-
ку, должен приступить к работе именно в этот день.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Комарова Виктория

Работник ушел в отпуск с 31.12.2015 на 14 календарных 
дней. График работы - сменный. Отдел кадров издал 
приказ о предоставлении отпуска на 14 календарных дней 
с 31.12.2015 по 21.01.2016. Работник принес больничный 
лист (с 31.12.2015 по 11.01.2016).
На сколько дней необходимо перенести отпуск работнику? 
Какие дни при сменном графике считаются праздничными, 
а какие - нет?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Нерабочие праздничные дни указаны в части 
первой ст. 112 ТК РФ и являются таковыми для всех 
работников, включая работников со сменным ре-
жимом работы. В данном случае ежегодный опла-
чиваемый отпуск подлежит продлению на 4 кален-
дарных дня.
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Обоснование вывода:
В соответствии с частью первой ст. 124 ТК РФ 

ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой срок, опреде-
ляемый работодателем с учетом пожеланий ра-
ботника, в случае временной нетрудоспособности 
работника. Согласно ст. 18 Правил об очередных и 
дополнительных отпусках, утвержденных Народ-
ным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 N 169, 
если период временной нетрудоспособности на-
ступил во время пребывания работника в отпуске, 
то срок возвращения из отпуска автоматически уд-
линяется на соответствующее количество дней.

Однако, что именно следует понимать под "со-
ответствующим количеством дней", в указанном 
нормативном акте не уточняется. ТК РФ также не 
указывает, как именно должно определяться коли-
чество дней, на которое должен быть продлен от-
пуск в связи с наступлением периода нетрудоспо-
собности.

В соответствии с разъяснениями Роструда, при-
веденными в письме от 27.12.2007 N 5339-6-1, пе-
риод отпуска в этом случае удлиняется на число 
календарных дней нетрудоспособности работника. 
ФСС, в свою очередь, высказал мнение, что отпуск 
должен быть продлен на количество календарных 
дней временной нетрудоспособности (с учетом вы-
ходных и праздничных дней), совпавших с перио-
дом отпуска (письмо от 05.06.2007 N 02-13/07-4830).

Однако такая точка зрения представляется 
нам не совсем верной. По нашему мнению, пра-
вовой смысл нормы части первой ст. 124 ТК РФ 
заключается в обеспечении работнику возмож-
ности использовать свой отпуск по назначению, 
под которым принято понимать восстановление 
трудящимся своих физических и психических сил, 
израсходованных в течение года (смотрите Реко-
мендацию Международной Организации Труда от 
24.06.1936 N 47 о ежегодных оплачиваемых отпу-
сках). Поскольку очевидно, что в период нетрудо-
способности достижение данных целей невозмож-
но, указанный период исключается из числа дней 
отпуска. Однако, поскольку приведенная гарантия 
направлена именно на сохранение права работни-
ка на отпуск, ее реализация не может приводить 
к увеличению его продолжительности (определе-
ние Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
12.04.2012 N 33-642/2012). Иное противоречило бы 
закрепленному в ст. 2 ТК РФ принципу равенства 
прав и возможностей работников. Это позволяет 
заключить, что во исполнение части первой ст. 124 

ТК РФ отпуск должен быть продлен только на число 
тех дней нетрудоспособности, которые совпали с 
днями самого отпуска.

Нерабочие праздничные дни указаны в части 
первой ст. 112 ТК РФ и являются таковыми неза-
висимо от режима рабочего времени конкретно-
го работника, то есть едины для всех работников 
и работодателей. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются (смотрите часть первую ст. 
120 ТК РФ). Соответственно, дни нетрудоспособ-
ности, приходящиеся на нерабочие праздничные 
дни, не могут быть включены в число дней, на ко-
торые должен быть продлен отпуск при возникно-
вении обстоятельств, указанных в части первой ст. 
124 ТК РФ.

В данном случае из 12 дней временной нетрудо-
способности лишь 4 дня совпали с днями отпуска, 
а остальные 8 дней пришлись на нерабочие празд-
ничные дни (1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 (Новогодние канику-
лы), а также 7 января (Рождество Христово) - смо-
трите часть первую ст. 112 ТК РФ). Следовательно, 
ежегодный отпуск подлежит продлению только на 
4 календарных дня, и работник должен выйти на 
работу 26 января 2016 г.

Как справедливо указано в упомянутом выше 
письме ФСС от 05.06.2007 N 02-13/07-4830, выдан-
ный работнику в этом случае листок нетрудоспо-
собности подлежит оплате в общеустановленном 
порядке. То есть пособие по временной нетрудо-
способности должно быть назначено за все ка-
лендарные дни временной нетрудоспособности, 
включая выходные и праздничные дни, приходя-
щиеся на период болезни (ч. 8 ст. 6 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Котыло Игорь
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Комарова Виктория

http://www.nashabuh.ru/
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Работник обратился с заявлением о предоставлении части 
ежегодного оплачиваемого отпуска на 2 календарных 
дня, приходящихся на его выходные дни, не по графику 
отпусков. В графике отпуск разделен на 2 части по 14 
календарных дней.
Обязана ли организация предоставить отпуск?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Ежегодный отпуск по соглашению сторон может 
быть разделен на части, и при этом хотя бы одна из 
таких частей должна быть не менее 14 дней. Запре-
та на предоставление оставшихся дней отпуска 
исключительно в выходные дни не установлено.

Если работник не относится к категориям лиц, 
которым отпуск предоставляется в удобное для 
них время, его заявление не является основанием 
для возникновения у работодателя обязанности 
предоставить часть отпуска в желаемое для работ-
ника время.

Обоснование вывода:
Согласно ст. 120 ТК РФ продолжительность еже-

годных основного и дополнительных оплачива-
емых отпусков исчисляется в календарных днях; 
нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются. В отно-
шении выходных дней подобного правила закон 
не устанавливает. Следовательно, выходные дни 
точно так же, как и рабочие, включаются в число 
календарных дней отпуска.

В соответствии с частью первой ст. 125 ТК РФ по 
соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть раз-
делен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календар-
ных дней. Относительно других частей отпуска ни-
каких ограничений ТК РФ не установлено. Значит, 
как минимум, 14 дней отпуска должны быть пре-
доставлены подряд, а оставшиеся дни - частями 
любой продолжительности, в том числе и по 2 дня, 
если работник и работодатель достигли соглаше-
ния по этому вопросу (смотрите также письмо Фе-
деральной службы по труду и занятости от 17 июля 
2009 г. N 2143-6-1).

При этом закон не устанавливает, сколько ка-
лендарных дней отпуска должно приходиться на 
выходные дни, а сколько - на рабочие. Поэтому дни 
отпуска, превышающие 14, могут быть предостав-
лены работнику частями таким образом, что будут 

приходиться только на рабочие дни либо только 
на выходные дни, либо и на те, и на другие в любом 
соотношении.

В то же время в ситуации, когда дни отпуска 
приходятся исключительно на выходные дни, ра-
ботнику фактически заменяется один вид отдыха 
другим. По нашему мнению, существует риск того, 
что контролирующие органы могут усмотреть в 
этом нарушение правила части первой ст. 126 ТК 
РФ о замене денежной компенсацией только той 
части отпуска, которая превышает 28 календарных 
дней (ст. 126 ТК РФ), и расценить, что фактически 
работнику предоставлялась денежная компенса-
ция за ту часть отпуска, которая должна быть ис-
пользована им в натуре. Вместе с тем судебную 
практику по вопросу о привлечении работодате-
ля к административной ответственности в случае 
предоставления работнику ежегодного отпуска в 
части, превышающей 14 дней, только в выходные 
дни нам обнаружить не удалось.

У представителей Роструда отсутствует единая 
позиция по данному вопросу: они высказывают-
ся как "за", так и "против" предоставления отпу-
ска только по выходным дням (смотрите, соответ-
ственно, вопрос 1, вопрос 2 и вопрос 3).

В связи с этим отметим, что основным докумен-
том, определяющим очередность предоставления 
отпусков на предприятии, является график отпу-
сков (ст. 123 ТК РФ), утверждаемый работодателем 
с учетом мнения выборного представительного 
органа работников.

В соответствии с частью второй ст. 123 ТК РФ 
график отпусков обязателен как для работодателя, 
так и для работника. Это означает, что в периоды, 
указанные в графике, работодатель обязан предо-
ставлять работнику отпуск той продолжительно-
сти, которая запланирована, а работник, соответ-
ственно, обязан уйти в отпуск в данный период 
установленной продолжительности, т.е. не выхо-
дить на работу начиная с первого дня, указанного 
в графике.

Действующие нормативные правовые акты не 
предусматривают необходимости писать заявле-
ние об уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск 
по графику. Если же работник намерен уйти в от-
пуск не в соответствии с графиком отпусков, то 
для того, чтобы выразить свою волю, ему следует 
подать работодателю соответствующее заявление. 
Однако само по себе такое заявление работника 
не является основанием для возникновения у ра-
ботодателя обязанности предоставить работнику 
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отпуск в том объеме и в то время, как об этом про-
сит работник, использование работником отпуска 
в период, не совпадающий с указанным в графике, 
должно быть им согласовано с работодателем.

Если работодатель не согласен на изменение 
объема и периода предоставления работнику ча-
сти отпуска, согласованной в графике отпусков, и 
работник не относится к категориям лиц, которым 
отпуск предоставляется в удобное для них время 
(часть четвертая ст. 123 ТК РФ), то он вправе отка-
зать работнику в предоставлении части отпуска в 
период, не совпадающий с графиком отпусков. При 
отказе работнику работодатель не обязан моти-
вировать свое решение. Соответственно, отпуск в 
таком случае должен быть предоставлен во время, 
установленное графиком отпусков.

Если же работодатель не возражает и у него 
есть возможность предоставить работнику часть 
отпуска в срок, указанный в заявлении, он вправе 
внести изменения в график отпусков. Делается это 
в порядке, установленном для утверждения самого 
графика. То есть перед тем, как утвердить вноси-
мые в график отпусков изменения и дополнения, 
работодателю необходимо согласовать их с пред-
ставительным органом работников (при его нали-
чии в организации). После этого работодатель смо-
жет предоставить работнику отпуск в желаемое им 
время с соблюдением установленной процедуры 
предоставления отпуска. Работодатель вправе за-
крепить указанный порядок изменения по согла-
шению сторон времени использования отпуска в 
локальном нормативном акте или коллективном 
договоре (ст.ст. 8 и 9 ТК РФ).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Першина Елена
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Кудряшов Максим

Работник просит внести его в график отпусков и 
предоставить ему отпуск с 11.01.2016, ссылаясь на п. 
12 постановления Народного Комиссариата труда СССР 
от 30.04.1930 N 169. Отпуск за рабочий год "09.02.2015-
08.02.2016" использован полностью.
Может ли организация предоставить отпуск работнику 
авансом до начала рабочего года?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Предоставление сотруднику ежегодного опла-
чиваемого отпуска в январе 2016 года за рабочий 
год "09.02.2016-08.02.2017" является нарушением 
порядка предоставления отпусков.

Обоснование вывода:
Прежде всего напомним, что в соответствии со 

ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предо-
ставляться работнику в каждом рабочем году (ст. 1 
Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 N 169, далее 
- Правила). Лишь в исключительных случаях допу-
скается с согласия работника перенесение отпуска 
на следующий рабочий год (ст. 124 ТК РФ).

Возможности предоставления отпуска до на-
чала того рабочего года, за который он положен, 
трудовое законодательство не предусматривает. 
Использовав несколько отпусков в одном рабочем 
году, работник лишается права на отдых в следу-
ющих рабочих годах, то есть нарушается принцип 
ежегодного предоставления отпусков. Получается, 
что в текущем рабочем году положение работника 
улучшено, но за счет ухудшения его положения в 
следующем рабочем году, а это, в соответствии с 
трудовым законодательством, недопустимо. Следо-
вательно, если в текущем рабочем году работнику 
были предоставлены "лишние" дни отпуска, в сле-
дующем рабочем году он все равно имеет право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск полной продол-
жительности.

По общему правилу время использования ра-
ботником отпуска определяет работодатель (смо-
трите определение СК по гражданским делам 
Нижегородского областного суда от 14.02.2012 
по делу N 33-1215), и его решения должны соот-
ветствовать требованиям законодательства (ст. 22 
ТК РФ). Поэтому предоставление работнику дней 
отпуска, право на которые работник еще не при-
обрел, безусловно, является нарушением поряд-
ка предоставления отпусков (смотрите опреде-
ление Санкт-Петербургского городского суда от 
04.12.2012 N 33-16777/2012, определение СК по 

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
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гражданским делам Нижегородского областного 
суда от 17.08.2010 по делу N 33-7171).

Соответственно, предоставить сотруднику 
ежегодный оплачиваемый отпуск за рабочий год 
"09.02.2016-08.02.2017" в январе 2016 года работо-
датель не вправе.

Что касается ст. 12 Правил, то она действительно 
предусматривает, что при установлении очереди 
может быть предусмотрено предоставление отпу-
ска тому или иному работнику до наступления у 
него права на отпуск (авансом).

При этом обращаем Ваше внимание, что в соот-
ветствии со ст. 1 этого же документа право работни-
ка на отпуск наступает по истечении 5 1/2 месяцев 
работы со дня поступления на работу; очередной 
отпуск предоставляется один раз в течение года 
работы работника у данного нанимателя, т.е. один 
раз в рабочем году; право на следующий очеред-
ной отпуск в счет нового рабочего года возникает у 
работника по истечении 5 1/2 месяцев со дня окон-
чания предыдущего рабочего года.

Таким образом, в соответствии с этой нормой 
право на отпуск в каждом рабочем году возникало 
у работника не ранее чем после отработки им 5 1/2 
месяцев соответствующего рабочего года.

Анализ совокупности положений ст. 1 и ст. 12 
Правил позволяет сделать вывод, что под предо-
ставлением работнику отпуска "авансом" (до на-
ступления у него права на отпуск) в п. 12 Правил 
изначально понималось предоставление его до 
истечения 5 1/2 месяцев работы в текущем рабо-
чем году.

Вместе с тем необходимо учитывать, что Правила 
в настоящее время действуют лишь в части, не про-
тиворечащей Трудовому кодексу РФ (ст. 423 ТК РФ).

Согласно ст. 122 ТК РФ право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у работни-
ка по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуска за второй и последующие годы рабо-
ты предоставляются в любое время рабочего года 
в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной 
у работодателя (часть четвертая ст. 122 ТК РФ).

Отметим, что закон не допускает возможности 
предоставлять ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпу-
ска (кроме отпуска за работу во вредных или опас-
ных условиях) пропорционально отработанному 
времени (письмо Роструда от 23.06.2006 N 947-6).

Учитывая положения приведенных норм, а так-
же тот факт, что возможности предоставления от-
пуска до начала того рабочего года, за который он 
положен, как мы уже говорили, трудовое законо-
дательство не предусматривает, полагаем, что под 
предоставлением работнику отпуска до наступле-
ния у него права на отпуск (авансом) в настоящее 
время следует понимать предоставление его до 
истечения шести месяцев непрерывной работы у 
работодателя за первый рабочий год.

На практике под предоставлением отпуска 
"авансом" понимается также предоставление ра-
ботнику ежегодного оплачиваемого отпуска пол-
ной продолжительности в случае, когда право на 
отпуск уже наступило, но в текущем рабочем году 
работник еще не приобрел необходимый для тако-
го отпуска стаж работы (в этом случае часть отпуска 
предоставляется сотрудникам за неотработанное 
время ("авансом") (смотрите, например, опреде-
ление СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 14.03.2014 N 19-КГ13-18, апелляционное 
определение СК по гражданским делам Верховно-
го Суда Республики Коми от 24.03.2014 по делу N 
33-1306/2014, апелляционное определение СК по 
гражданским делам Верховного Суда Республики 
Саха (Якутия) от 09.04.2014 по делу N 33-1129/2014).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Трошина Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Воронова Елена

Работнику предоставляются ежегодный основной отпуск 
(28 календарных дней) и ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день (4 календарных дня).
У работника накопилось более ста неиспользованных 
дней отпуска.
Можно ли отправлять сотрудника в отпуск в выходные 
дни, чтобы таким образом количество неиспользованных 
дней сократилось?
Какие могут быть негативные последствия у организации 
при обнаружении трудовой инспекцией факта отправки 
сотрудника в отпуск в выходные дни?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Неиспользованный ежегодный отпуск при же-
лании сторон может быть разделен на части и при 

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
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этом хотя бы одна из таких частей должна быть не 
менее 14 дней. Запрета на предоставление остав-
шихся дней отпуска исключительно в выходные 
дни не установлено.

Обоснование вывода:
Работникам предоставляются ежегодные от-

пуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). При исчислении 
общей продолжительности ежегодного оплачива-
емого отпуска дополнительные оплачиваемые от-
пуска (в Вашем случае отпуск за ненормированный 
рабочий день) суммируются с ежегодным основ-
ным оплачиваемым отпуском (часть вторая ст. 120 
ТК РФ).

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться 
работнику ежегодно (ст. 122 ТК РФ, ст. 3 Конвенции 
МОТ N 132 "Об оплачиваемых отпусках"). В исклю-
чительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может небла-
гоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
организации, индивидуального предпринимателя, 
допускается с согласия работника перенесение от-
пуска на следующий рабочий год (часть третья ст. 
124 ТК РФ). При этом отпуск должен быть использо-
ван не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется. 
Непредоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска в течение двух лет подряд запрещено (часть 
четвертая ст. 124 ТК РФ). Нарушение этого запрета 
может повлечь за собой административную ответ-
ственность работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ (смо-
трите, например, решения Московского городско-
го суда от 12.12.2014 N 7-9197/14 и от 22.09.2014 
N 7-8100/14, Саратовского областного суда от 
28.03.2014 по делу N 21-96).

Однако нарушение работодателем правил, ре-
гулирующих сроки предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска, не лишает работника пра-
ва на такой отпуск. Как разъяснил Роструд, работ-
ники имеют право на использование всех полагаю-
щихся ежегодных оплачиваемых отпусков, которые 
за предыдущие рабочие годы по различным при-
чинам остались неиспользованными. Такие отпу-
ска могут предоставляться либо в рамках графи-
ка отпусков (часть первая ст. 123 ТК РФ), либо по 
соглашению между работником и работодателем. 
При этом трудовое законодательство не содержит 
положений, предусматривающих использование 
отпусков за рабочие периоды в хронологической 
последовательности (письма от 01.03.2007 N 473-
6-0, от 08.06.2007 N 1921-6). Работнику может быть 

сначала предоставлен отпуск за текущий рабочий 
период, а затем - за предыдущие периоды (как пол-
ностью, так и с перерывами).

На неиспользованный отпуск распространяют-
ся общие правила: по умолчанию отпуск должен 
предоставляться целиком, а при желании сторон 
разделить отпуск на части хотя бы одна из таких ча-
стей должна быть не менее 14 дней (часть первая 
ст. 125 ТК РФ); продолжительность других частей 
отпуска не регламентирована и может быть любой.

При этом закон не устанавливает, сколько ка-
лендарных дней отпуска должно приходиться на 
выходные дни, а сколько - на рабочие. Поэтому дни 
отпуска, превышающие 14, могут быть предостав-
лены работнику частями таким образом, что будут 
приходиться только на рабочие дни либо только на 
выходные дни, либо и на те, и на другие в любом 
соотношении.

В то же время в ситуации, когда оставшиеся дни 
отпуска приходятся исключительно на выходные 
дни, работнику фактически заменяется один вид от-
дыха другим. По нашему мнению, существует риск 
того, что контролирующие органы могут усмотреть 
в этом нарушение правила части первой ст. 126 ТК 
РФ о замене денежной компенсацией только той 
части отпуска, которая превышает 28 календар-
ных дней (ст. 126 ТК РФ)*(1). Вместе с тем судебную 
практику по вопросу о привлечении работодате-
ля к административной ответственности в случае 
предоставления работнику ежегодного отпуска в 
части, превышающей 14 дней, только в выходные 
дни нам обнаружить не удалось.

У представителей Роструда отсутствует единая 
позиция по данному вопросу: они высказывают-
ся как "за", так и "против" предоставления отпуска 
только по выходным дням (смотрите, соответствен-
но, вопрос 1, вопрос 2 и вопрос 3).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Панова Наталья
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Комарова Виктория

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

http://www.nashabuh.ru/
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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:
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:
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:
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:
2000 рублей
с 18 мая -  
2500 рублей
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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:
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:
2000 рублей
с 18 мая -  
2500 рублей

АФИША СЕМИНАРОВ
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Май 2016

16 мая

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхованиеуплачивают ежемесячный обязательный платеж за апрель 2016 г.*;
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхованиепредставляют 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, представляютдокументы, 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 страхованиеуплачивают ежемесячный обязательный платеж за апрель 2016 г.*;
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхованиепредставляют 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 
истрахователи по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачивают ежемесячный 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*

18 мая

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
органдокументы, подтверждающие уплату авансового платежа за май 2016 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию иизвещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза
 
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за апрель 2016 г.

20 мая

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в апреле 2016 г., представляютсведения за апрель
 
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в апреле 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в апреле) и представляютналоговую декларацию
 
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за апрель 2016 г.
 
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхованиепредставляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за I 
квартал 2016 г. в форме электронного документа
 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхованиепредставляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
I квартал 2016 г. в форме электронного документа
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за I квартал 2016 г. в форме электронного документа
 
Контролируемые сделки:
- налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2015 году

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Май 2016

25 мая

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

30 мая

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 
иуплачивают авансовый платеж за апрель 2016 г.*

31 мая

Налог на доходы физических лиц:
- 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 мае 2016 г.
 
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 2016 г.
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