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Правительство предлагает изменить регулирование крупных сделок  
и сделок с заинтересованностью

Кабмин внес в Госдуму законопроект1, корректиру-
ющий правила совершения таких сделок АО и ООО. В 
частности, конкретизируется круг сделок, подпадаю-
щих под нормы о крупных сделках. Напомним, для их 
совершения требуется согласие совета директоров 
или общего собрания акционеров для АО (п. 1 ст. 79 Фе-
дерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах") либо общего собрания участ-
ников общества для ООО (п. 3 ст. 46 Федерального зако-
на от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с огра-
ниченной ответственностью"; далее – закон об ООО ).

Документ распространяет правила о согласии на 
совершение крупных сделок на договоры аренды и 
договоры о предоставлении прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, если 
балансовая стоимость передаваемого имущества или 
права составляет 25% и более балансовой стоимости 
активов АО или 50% и более балансовой стоимости 
активов ООО. Правительство поясняет, что соверше-
ние подобных сделок (например, передача в аренду 
недвижимости, которая составляет единственный лик-
видный актив общества) может существенно повлиять 
на деятельность общества.

А для сделок, совершаемых ООО, могут изменить-
ся критерии признания их крупными. Если сегодня 
стоимость передаваемого в рамках сделки имуще-
ства должна составлять для этих целей 25% и более 
от балансовой стоимости активов (п. 1 ст. 46 закона об 
ООО), то в случае одобрения поправок данный пока-
затель составит 50% и более.

Предусмотрены также исключения из режима 

крупных сделок. К ним относятся, например, отноше-
ния, возникающие при переходе прав на имущество 
в процессе реорганизации общества. Правительство 
посчитало распространение режима крупных сделок 
на эти отношения излишним, поскольку права акцио-
неров в достаточной мере защищены нормами закона 
о порядке проведения реорганизации.

Решение о согласии на совершение крупной сдел-
ки, по мнению правительства, может также содержать 
минимальные и максимальные параметры условий 
сделки или порядок их определения, согласие на со-
вершение ряда аналогичных сделок, альтернативные 
варианты основных условий сделки либо согласие 
на совершение сделки при условии совершения не-
скольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной 
сделки может появиться и указание на срок его дей-
ствия. Если документ об этом умалчивает, согласие 
будет считаться действующим в течение одного года 
с даты его принятия, за исключением случаев, когда 
иной срок вытекает из существа и условий сделки, на 
совершение которой было дано согласие, либо обсто-
ятельств, в которых давалось согласие.

Кроме того, могут быть скорректированы правила 
признания крупной сделки недействительной,  введен 
порог в виде минимального количества акций (разме-
ра долей в уставном капитале) для предъявления тре-
бования об оспаривании сделки, при определении 
сделки с заинтересованностью будут использоваться 
термины "контролирующее лицо" и "подконтрольное 
лицо" (вместо термина "аффилированные лица") и т. д.

Уточнены случаи, когда проведение электронного аукциона при 
госзакупке строительных работ необязательно

 С 25 мая заказчик не обязан будет проводить элек-
тронный аукцион при госзакупке работ по строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту следую-
щих объектов:

 �  особо опасных, технически сложных или уникаль-
ных объектов капитального строительства;

 �  искусственных дорожных сооружений, включен-
ных в состав автомобильных дорог федераль-
ного, регионального или межмуниципального, 
местного значения (распоряжение Правитель-
ства РФ от 13 мая 2016 г. № 890-р).
Аналогичное правило действует и сегодня, но при 

условии, что начальная (максимальная) цена контрак-
та превышает 150 млн руб. для государственных нужд 
и 50 млн рублей для муниципальных нужд (сноска 4 к 
Перечню товаров, работ, услуг, в случае осуществле-
ния закупок которых заказчик обязан проводить аук-
цион в электронной форме (электронный аукцион). 

После вступления в силу новых правил электрон-
ный аукцион можно будет не проводить при любой 
цене контракта.

Напомним, что в соответствии с действующим за-
конодательством при проведении электронного аук-
циона информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному числу участников закупки путем 
публикации извещения об аукционе в "единой ин-
формационной системе". Сам аукцион проводится на 
электронной площадке (ч. 1 ст. 59 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд").

Перечень работ, при закупке которых заказчик обя-
зан проводить электронный аукцион, установлен пра-
вительством (распоряжение Правительства РФ от 21 
марта 2016 г. № 471-р).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В госконтрактах на выполнение строительных работ может появиться 
условие о зарплате работников подрядчика

Калининградская областная Дума внесла на рас-
смотрение нижней палаты парламента законопро-
ект1, которым предлагается повысить уровень соци-
альной защищенности работников подрядчика по 
госконтрактам на строительство, реконструкцию и ка-
премонт объектов капитального строительства. Пред-
полагается, что им будет гарантирована достойная за-
работная плата.

В этих целях заказчики могут получить право вклю-
чать в такие контракты условие об обязанности под-
рядчика по выплате его работникам месячной зара-
ботной платы на определенном уровне. А именно – не 
ниже МРОТ, установленного Росстатом за предыдущий 
отчетный период в регионе России, на территории ко-
торого располагается или будет возведен объект ка-
питального строительства.

При этом планируется, что в случае нарушения 
этого требования, закрепленного в госконтракте, за-
казчик сможет расторгнуть его в одностороннем по-
рядке.

Инициатор поясняет, что сегодня начальная цена 
контракта рассчитывается на основе проектно-смет-
ного метода. Смета, в свою очередь, предусматривает 
определение размера оплаты труда в составе прямых 
зарплат. Таким образом, сметная заработная плата 
уже заложена в начальную цену контракта (ч. 9 ст. 22 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", п. 6.1 Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Калининградская областная Дума надеется, что 
данные изменения позволят привлечь в сферу строи-
тельства более квалифицированных специалистов. А 
это, в свою очередь, будет способствовать повышению 
качества строительных работ по государственным и 
муниципальным контрактам.

Определен порядок предоставления сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости

Минэкономразвития России установило порядок 
предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН) и уведомления заявителей о ходе оказания та-
кой услуги (приказ Минэкономразвития России от 23 
декабря 2015 г. № 968). Указанный документ начнет 
действовать с 1 января 2017 года.

Согласно данному приказу сведения из ЕГРН будут 
предоставляться заявителям Росреестром, его терри-
ториальными органами или подведомственными ему 
бюджетными учреждениями. Подать запрос можно 
будет лично (в Росреестр либо в МФЦ) или в электрон-
ной форме с помощью Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Еще 
один вариант – получить необходимые сведения че-
рез федеральную государственную информационную 
систему ведения ЕГРН (ФГИС ЕГРН) на официальном 
сайте Росреестра. Во всех указанных случаях предо-
ставление информации будет осуществляться на плат-
ной основе.

Сведения могут быть предоставлена заявителю в 
форме электронного документа или на бумажном но-
сителе в виде копии документа, на основании которо-

го сведения внесены в ЕГРН, либо в виде выписки из 
ЕГРН. Срок предоставления такой услуги составит не 
более трех рабочих дней с момента получения соот-
ветствующего запроса.

Информировать граждан о ходе рассмотрения за-
проса будут по электронной почте или с помощью 
СМС-сообщений (п. 3-4 приложения № 2 к приказу 
Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 
968). А в случае подачи запроса через сайт Росреестра 
можно будет самостоятельно отслеживать его статус, 
воспользовавшись сервисом "Проверка состояния за-
проса on-line".

Напомним, что 1 января 2017 года вступит в силу 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации недвижимости" (далее – 
закон о госрегистрации недвижимости). Им предусмо-
трено ведение ЕГРН исключительно в электронной 
форме. В него войдут кадастр недвижимости, реестр 
прав на недвижимость, реестр границ, реестровые 
дела, кадастровые карты и книги учета документов (ч. 
2 ст. 7 закона о госрегистрации недвижимости).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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БЮДЖЕТНУЮ ДЕБИТОРКУ  
СО СЧЕТА 04 СПИСЫВАЕМ  
НА ОСНОВАНИИ 
ВЕДОМСТВЕННОГО АКТА
Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 N 393

Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-07-10/18550

Для администраторов доходов бюджетов опре-
делен закрытый перечень оснований для призна-
ниязадолженности по платежам в бюджет , в т.ч. 
и по административным штрафам, безнадежной 
к взысканию (см. п.п. 1 и 2 новой ст. 47.2 БК РФ с 
учетом положений п. 1 ст. 10 Федерального зако-
на от 29.12.2015 N 406-ФЗ). При принятии таких ре-
шений необходимо руководствоваться порядком, 
который будет разработан каждым главным адми-
нистратором доходов бюджета в соответствии с 
общими требованиями, установленными Прави-
тельством РФ.

Специалисты Минфина ранее напоминали, что 
до утверждения общих требований администра-
торы доходов не должны принимать решения о 
признании дебиторки безнадежной к взысканию 
и, соответственно, о ее списании с забалансового 
счета 04.

С 18 мая общие требования вступают в силу. 
Однако для списания дебиторской задолженно-
сти сзабалансового счета 04 у многих казенных уч-
реждений по-прежнему нет достаточных правовых 
оснований. Эту работу желательно проводить на 
основании порядков, утвержденных главными ад-
министраторами доходов. Федеральным органам 
исполнительной власти на их утверждение отве-
дено два месяца со дня вступления в силу общих 
требований. Иным главным администраторам так-
же рекомендовано уложиться в этот срок.

РАССЧИТЫВАЕМ ПЕНИ И ШТРАФЫ 
ПО ЗАКОНУ 44-ФЗ С ПОМОЩЬЮ 
НОВОГО КАЛЬКУЛЯТОРА

Теперь заказчики и поставщики могут исполь-
зовать для уточнения размеров пеней и штрафов, 
предусмотренных ст. 34 Закона N 44-ФЗ, следую-
щие калькуляторы:

 � калькулятор штрафа, начисляемого постав-
щику;

 � калькулятор штрафа, начисляемого заказчику;
 � калькулятор пеней, начисляемых поставщику;

С КАКИХ 
ДОХОДОВ 
КАЗЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ 
УПЛАТИТЬ 
НАЛОГ НА 
ПРИБЫЛЬ?
Письмо Минфина России от 
25.03.2016 N 03-03-05/16706

Казенные учрежде-
ния являются плательщиками налога на прибыль. 
В таких учреждениях от налогообложения освобо-
ждаются только доходы от оказания услуг и выпол-
нения работ (пп. 33.1 п. 1 ст. 251НК РФ). На общих 
основания при налогообложении прибыли казен-
ные учреждения должны учитывать:

 � страховое возмещение по договорам ОСАГО;
 � возмещение ущерба в сумме, необходимой для 

восстановительного ремонта;
 � стоимость материалов, полученных при де-

монтаже или разборке основных средств, при-
обретенных за счет средств бюджета;

 � стоимость излишков нефинансовых активов, 
которые выявлены в результате инвентариза-
ции и обращены в собственность публично-пра-
вового образования.

ЕСЛИ ПРИ КАМЕРАЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКЕ ПО НДС ТРЕБУЮТ 
СВОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУХУЧЕТА...
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 28.04.2016 N 
Ф02-1859/16 по делу N А78-11495/2015

Согласно НК РФ при проведении камеральной 
проверки налоговый орган не вправе истребовать 
у налогоплательщика дополнительные сведения и 
документы, если их представление не предусмо-
трено вместе с декларацией (расчетом).

При подаче декларации по НДС, в которой за-
явлено право на возмещение налога, камеральная 
проверка проводится на основе такой декларации 
и документов, представленных налогоплательщи-
ком. При этом налоговый орган может истребовать 
документы, которые в силу НК РФ подтверждают 
правомерность применения вычетов. В опреде-
ленных случаях налоговый орган также вправе 
истребовать у налогоплательщика счета-фактуры, 
первичные и иные документы, относящиеся к опе-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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рациям, содержащимися в декларации.
В рассматриваемом случае у организации были 

затребованы анализ счета "Товары"; карточки бух-
галтерских счетов; оборотно-сальдовые ведомости 
за определенный период. Между тем представле-
ние таких аналитических и сводных документов 
бухучета не предусмотрено законодательством о 
налогах и сборах. Они формируются на основании 
данных первички и не являются основанием для 
исчисления НДС. Кроме того, ранее представлен-
ные документы содержали необходимую информа-
цию о движении товаров.

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД  
НА ОНЛАЙНОВУЮ ККТ БУДЕТ 
ЗАВЕРШЕН К 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Письмо Минфина России от 30.03.2016 N 03-01-15/17988

Минфин сообщает, что проект федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт", 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" принят Государ-
ственной Думой в первом чтении.

Законопроектом предусматривается поэтапный 
переход на применение ККТ, передающей инфор-
мацию о наличных и карточных расчетах в адрес 
налоговых органов в электронном виде. Для вновь 
регистрируемой ККТ эти положения будут введены 
с 1 января 2017 года, для используемой в настоя-
щее время кассовой техники - с 1 июля 2017 года, 
для лиц, на которых законопроектом возлагается 
ранее отсутствовавшая обязанность по примене-
нию ККТ, - с 1 января 2018 года. При этом сохранит-
ся действующий порядок применения кассовых ап-
паратов на территориях, в которых не может быть 
обеспечена передача информации онлайн по при-
чине отсутствия связи.

НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ 
ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ?
Письмо Минфина России от 31.03.2016 N 02-04-06/18225

План ФХД бюджетного учреждения составля-
ется на один год или на три года (п. 3 Требований, 
утв.приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81н). 
Это зависит от срока, на который принят бюджет.

В свою очередь, в соответствии с требованиями 

ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ должно быть обеспечено 
соответствие показателей Плана ФХД и Плана заку-
пок. И наконец, планы - графики разрабатываются 
ежегодно на один год в соответствии с планом за-
купок и являются основанием для закупок (части 1, 
2, 10 ст. 21 Закона N 44-ФЗ).

Таким образом, при заключении контрактов по 
Закону N 44-ФЗ у бюджетного учреждения нет ос-
нований для принятия обязательств на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденного Плана 
ФХД. Исключение: заключение контрактов при 
расходовании средств субсидий на капвложения, 
которые были предоставлены на длительные сро-
ки согласно абзацу 14 п. 4 ст. 78.2 БК РФ.

НЕКОТОРЫЕ ПОДОТЧЕТНЫЕ 
СУММЫ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ  
НА "ЗАРПЛАТНЫЕ" КАРТЫ
Письмо Минфина России от 31.03.2016 N 02-03-09/18115

Банковские карты, выпущенные в рамках "зар-
платных" проектов, предназначены для осущест-
вления операций, не связанных с предпринима-
тельской деятельностью. Поэтому допускается их 
использование в целях расчетов:

 �  по командировочным расходам;
 � по компенсации сотрудникам документально 

подтвержденных расходов.
Возможность использования "зарплатных" бан-

ковских карт для осуществления указанных выше 
расчетов желательно предусмотреть в учетной по-
литике. Нецелесообразна выдача для таких расче-
тов банковских карт, выпускаемых в соответствии с 
Правилами, утв. приказом Федерального казначей-
ства от 30.06.2014 N 10н.

КАК ОРГАНЫ-УЧРЕДИТЕЛИ  
БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ?
Проект Федерального закона "О внесении изменений в пункт 
1 части 5.1 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" и в часть 3.23 статьи 2 Федерального закона "Об 
автономных учреждениях" (подготовлен Минфином России 
20.04.2016 г.)

Контроль органа -учредителя в отношении под-
ведомственных государственных (муниципальных) 
учреждений предусмотрен п. 5.1 ст. 32 Закона N 
7-ФЗ и ч. 3.23 ст. 2 Закона N 174-ФЗ. Каких-либо нор-
мативно-правовых актов, детально регулирующих 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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контроль учредителей, до сих пор не принято.
Подготовленный Минфином законопроект - 

первый шаг к решению проблемы. На федеральном 
уровне планируется утверждение Общих требова-
ний к порядку осуществления контроля федераль-
ными органами, осуществляющими функции и пол-
номочия учредителей. Документ будет утвержден 
Правительством РФ. На основании общих требова-
ний каждый федеральный орган - учредитель дол-
жен будет разработать свой порядок контроля за 
деятельностью подведомственных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений.

УТВЕРЖДЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Приказ Минпромторга России от 20.02.2016 N 467

В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ 
утверждены типовые контракты:

 � на оказание услуг выставочной и ярмарочной 
деятельности;

 � на оказание услуг по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств;

 � на поставку продукции радиоэлектронной про-
мышленности, судостроительной промышлен-
ности, авиационной техники.
Разработаны также информационные карты ука-

занных выше контрактов.
Напомним, случаи применения типовых кон-

трактов перечислены в п. 15 Правил, утв. поста-
новлениемПравительства РФ от 02.07.2014 N 60. 

ЗА НЕОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТЕ 01 
ПОЛУЧЕННОГО В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА - ШТРАФ
Постановление Нижегородского областного суда от 29.02.2016 по 
делу N 4А-276/2016

На забалансовом счете 01 "Имущество, полу-
ченное в пользование" и в Справке о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах 
войсковой частью не была отражена стоимость 
имущества (основных средств и материальных 
запасов), находящегося в пользовании. Данное 
обстоятельство послужило основанием для при-
влечения должностного лица к административной 
ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ за пред-
ставление недостоверной бюджетной отчетности.

Напомним, суды также рассматривают в ка-
честве искажения бюджетной отчетности факт 

неотражения назабалансовом счете 26 "Имуще-
ство, переданное в безвозмездное пользование" 
стоимости безвозмездно переданного имуще-
ства (постановление АС Волго-Вятского округа от 
26.03.2015 N Ф01-621/15 по делу N А38-2916/2014).

НАПРАВИЛИ ОБРАЩЕНИЕ 
В НАЛОГОВУЮ? УТОЧНИТЕ 
ПОЗИЦИЮ НАЛОГОВИКОВ НА 
САЙТЕ ФНС
Информация ФНС России от 5 мая 2016 года

С апреля 2016 года сервис "Решения по жало-
бам", работающий на сайте ФНС, предоставляет 
информацию в новом формате. Теперь можно по-
смотреть номер документа и наименование нало-
говой, которая вынесла решение. На эту инфор-
мация можно будет ссылаться при обжаловании 
решений, в том числе в судах.

А еще с помощью обновленного сервиса можно 
отправить в ФНС сообщение о несовпадении по-
зиций в различных документах (решениях по жало-
бам, требованиях по уплате налогов и т.п.), состав-
ленных налоговыми инспекторами.

УСЛОВИЕ О ВЫПЛАТЕ 
НАДБАВКИ ЗА СТАЖ ТОЛЬКО 
ОСНОВНЫМ РАБОТНИКАМ 
НЕПРАВОМЕРНО
Апелляционное определение СК по административным делам 
Верховного Суда РФ от 06.04.2016 N 2-АПГ16-2

В Верховном Суде РФ рассматривался вопрос 
о признании недействующими отдельных поло-
жений муниципального акта, устанавливающего 
систему оплаты труда в муниципальных образова-
тельных учреждениях. В частности, оспаривалась 
норма, согласно которой совместителям не начис-
лялась стимулирующая выплата за стаж работы.

Верховный Суд РФ пришел к выводу, что данная 
норма допускает дискриминацию лиц, работающих 
по совместительству, при установлении условий 
оплаты труда. Тем самым она противоречит Консти-
туции РФ и ТК РФ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ФФОМС СМОЖЕТ 
НАПРЯМУЮ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ
Проекты Федеральных законов NN 1060640-6, 1060641-6

В Госдуму внесены законопроекты, предусма-
тривающие упрощение бюджетных отношений, 
связанных с оплатой федеральным бюджетным и 
автономным учреждениям высокотехнологичной 
медпомощисверх базовой программы ОМС. Новая 
редакций ст. 78.1 БК РФ позволит ФФОМС напря-
мую предоставлять субсидии на выполнение гос-
задания тем медучреждениям, которые находятся 
в ведении федеральных органов власти. В настоя-
щее время эти субсидии выделяются не из ФОМС 
напрямую, а через федеральный бюджет.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ФИНКОНТРОЛЯ  
И АУДИТА
Постановление Правительства РФ от 23.04.2016 N 340

Внутренний финансовый контроль и аудит осу-
ществляются в пределах установленной предель-
ной численности и ФОТ сотрудников центральных 
аппаратов и территориальных органов федераль-
ныхорганов исполнительной власти, а также в пре-
делах предусмотренных бюджетных ассигнований.

Теперь формирование (актуализация) карты 
внутреннего финансового контроля осуществля-
ется руководителем каждого ответственного под-
разделения (ранее руководителем (заместителем) 
ведомства).

Помимо самоконтроля и контроля по уровню 
подчиненности, к методам контроля теперь от-
носитсясмежный контроль. Он предусматривает 
сплошное или выборочное согласование (под-
тверждение) операций, осуществляемых иными 
подразделениями.

В целях обеспечения функциональной незави-
симости проведения мероприятий внутреннего 
аудита установлено, что к проведению аудитор-
ских проверок не допускаются должностные лица, 
которые в период, подлежащий аудиторской про-
верке, организовывали и выполняли внутренние 
бюджетные процедуры. Руководитель администра-
тора обязан исключать их участие в проверках.

КАК ПРАВИЛЬНО УЧИТЫВАТЬ 
КОМПЬЮТЕРЫ. ПОЗИЦИЯ СУДА
Постановления 3 ААС от 15.12.2015 N 03АП-5692/15, АС Восточ-
но-Сибирского округа от 11.04.2016 N Ф02-1360/16 по делу N 
А33-8677/2015

Принятие к учету на счете 1 101 34 000 комплек-
тующих частей компьютеров (системных блоков, 
мониторов), которые технически не способны вы-
полнять свои функции самостоятельно, было квали-
фицировано проверяющими в качестве искажения 
данных учета и отчетности. Позиция органа фин-
надзора была поддержана судебными органами.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПОДРАЗДЕЛ КБК ДЛЯ 
ОПЛАТЫ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПО 
ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА
Письмо Минфина России от 11.03.2016 N 02-05-11/13685

Расходы на исполнение судебных актов по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий органов власти (местного 
самоуправления), казенных учреждений следует 
отражать по КВР 831. Этот КВР надо применять в 
рамках раздела и подраздела, по которым пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на обеспече-
ние функционирования организации.

Например, орган власти (местного самоуправ-
ления) может отразить эти расходы по подразделу 
0104, а отраслевое казенное учреждение - по под-
разделу, в рамках которого предусмотрены ассигно-
вания на выполнение им установленных функций.

СОСТАВЛЯЕМ ДОГОВОР О 
ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ ОШИБОК

В разделе "Трудовые договоры, контракты" Кон-
структора правовых документов появились новые 
формы:

 � Договор о полной индивидуальной материаль-
ной ответственности;

 � Договор о полной коллективной (бригадной) ма-
териальной ответственности.
Напомним, что в соответствии со статьями 243 

и 244 ТК РФ работник несет полную материальную 
ответственность за недостачу имущества, вверен-
ного ему на основании специального письменного 
договора. Статья 244 ТК РФ устанавливает условия 
правомерности заключения договора о полной 
материальной ответственности:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � работник достиг возраста 18 лет;
 � работник непосредственно обслуживает или 

использует денежные, товарные ценности или 
иное имущество и его должность или работа 
включена в специальный перечень.

КОГДА СКРИНШОТ МОЖЕТ БЫТЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ?
Письмо ФНС России от 31.03.2016 N СА-4-7/5589

Специалисты налоговых органов напоминают, 
что суды принимают скриншоты (снимки экрана) в 
качестве надлежащих доказательств, если они со-
держат определенные данные. Так, на них должны 
быть проставлены дата и время получения инфор-
мации с сайта в сети Интернет. Кроме того, скрин-
шот должен содержать данные о лице, которое 
произвело его выведение на экран и дальнейшую 
распечатку, о программном обеспечении и исполь-
зованной компьютерной технике.

УТВЕРЖДЕНЫ КЛЮЧИ 
СООТВЕТСТВИЯ НОВОГО  
И СТАРОГО ОКОФ
Приказ Росстандарта от 21.04.2016 N 458

Утверждены прямой и обратный переходные 
ключи между действующим до 1 января 2017 года 
Общероссийским классификатором основных 
фондов ОК 013-94 и новым ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 
2008). Они будут опубликованы на официальном 
сайте Росстандарта.

Напомним, согласно п. 1 ст. 258 НК РФ и п.п. 44, 
45, 53 Инструкции N 157н ОКОФ используется:

 � при определении принадлежности объектов к 
амортизационным группам в целях налогового и 
бухгалтерского учета по Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 01.01.2002 N 1;

 � в целях группировки основных средств по груп-
пам имущества.

С НЕКОТОРЫХ СВЕДЕНИЙ  
О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ СНЯТ 
РЕЖИМ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ
Федеральный закон от 01.05.2016 N 134-ФЗ

Законом внесены поправки к НК РФ, согласно 
которым открытыми станут отдельные 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 све-
дений, суммах налогов и сборов (без учета сумм 
налогов (сборов), уплаченных 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, теперь не являются налоговой тай-

ной сведения о суммах недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам.

НЕ ЗАБУДЬТЕ  
ПРОВЕРИТЬ ГРАФИК  
ОТПУСКОВ НА 2016 ГОД!
Письмо Минтруда России от 21.03.2016 N 18-4/10/В-1771

По соглашению между работником и работода-
телем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. Хотя бы одна из частей этого от-
пуска должна быть не менее 14 календарных дней 
(часть первая ст. 125 ТК РФ). Продолжительность 
других частей отпуска не регламентирована и мо-
жет быть любой. Например, отпуск продолжитель-
ностью 28 календарных дней может быть разделен 
на 15 частей, одна из которых составит 14 дней, а 
остальные 14 - по 1 дню.

Специалисты Минтруда напоминают: в 2016 году 
в отношении государственных гражданских служа-
щих действуют аналогичные требования (ч. 9.1 ст. 
46 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ).

В преддверии сезона отпусков в рамках меро-
приятий внутреннего контроля желательно прове-
рить:

1. Соблюдаются ли в вашем учреждении при-
веденные выше требования законодательства по 
продолжительности отпуска.

2. Насколько достоверна информация, которая 
содержится в графике отпусков.

Обратите внимание, за нарушение трудового за-
конодательства предусмотрена административная 
ответственность. Организацию могут оштрафовать 
на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, а руководите-
ля от 1 000 до 5 000 рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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РАССЧИТЫВАЕМ ОТПУСКНЫЕ  
БЕЗ ОШИБОК

Наступает пора отпусков - в ближайшее время 
надо будет сделать множество расчетов. Если бух-
галтер допустит переплату отпускных, придется 
возмещать ущерб. Ошибка в расчетах с сотрудни-
ками может привести к искажению отчетности и, 
как следствие, к штрафам.

Напомним, в учреждении должен быть создан 
резерв на оплату отпусков. Отпускные надо начис-
лять в пределах этого резерва, а в случае превыше-
ния суммы отпускных над суммой резерва - отно-
сить расходы в дебет счетов 401 20 или 109 00.

ПОПРАВКИ В НК РФ: НАЛОГОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Федеральный закон от 01.05.2016 N 130-ФЗ

Часть поправок нацелена на совершенство-
вание налогового администрирования. Так, по-
ложения НК РФ о действии актов налогового за-
конодательства во времени распространены на 
соответствующие нормативные правовые акты 
Правительства РФ. Также закреплено, что НПА об 
утверждении новых форм (форматов) налоговых 
деклараций (расчетов) или о внесении изменений 
в действующие формы (форматы) вступают в силу 
не ранее чем через 2 месяца со дня их официаль-
ного опубликования.

Усовершенствован порядок электронного доку-
ментооборота между налогоплательщиками и нало-
говыми органами. Налоговые органы получили воз-
можность приостанавливать операции по счетам 
налогоплательщиков, обязанных представлять на-
логовые декларации в электронной форме, в случае 
неисполнения ими обязанности по получению от 
налоговых органов документов в электронном виде.

Уточнен порядок представления документов 
(истребуемых или направляемых самостоятельно) 
в налоговые органы в электронной форме. Усовер-
шенствован порядок проведения дополнительных 
мероприятий налогового контроля.

Ряд поправок нацелен на совершенствование 
института налогового мониторинга и порядка об-
жалования актов налоговых органов и действий 
или бездействия их должностных лиц.

Федеральный закон вступает в силу не ранее 
чем через 1 месяц со дня его официального опу-
бликования, за исключением отдельных положе-
ний, для которых предусмотрены иные сроки вве-
дения в действие.

С 1 МАЯ ИНН ЗАСТРАХОВАННОГО 
ЛИЦА В ФОРМЕ СЗВ-М УКАЗЫВАТЬ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
Федеральный закон от 01.05.2016 N 136-ФЗ

Дополнен пп. 3 п. 2.2 ст. 11 Федерального закона 
от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования". В нем теперь указано, 
что в сведениях страхователя о каждом работаю-
щем у него застрахованном лице ИНН застрахован-
ного указывается только при наличии у страховате-
ля соответствующих данных .

Напомним, что с 1 апреля 2016 года страховате-
ли ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, должны отчитываться в ПФР 
о каждом работающем у них лице, включая тех, кто 
заключил договоры гражданско-правового харак-
тера, предусматривающие начисление страховых 
взносов. Сообщать надо:

 � страховой номер индивидуального лицевого сче-
та;

 �  фамилию, имя и отчество;
 � ИНН застрахованного лица (если он известен 

страхователю).
Впервые отчет по форме СЗВ-М надо представить 

в Пенсионный фонд не позднее 10 мая 2016 года.
За непредставление в установленный срок либо 

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

КАК ПРИМЕНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО АВАНСИРОВАНИЮ ПРИ 
ПОЭТАПНОЙ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ?
Письмо Минфина России от 22.04.2016 N 02-04-07/23553

Согласно абзацам 9-10 п. 36 постановления Пра-
вительства РФ от 28.12.2015 N 1456 федеральные 
ПБС не предусматривают в контрактах авансовые 
платежи при выполнении следующих условий:

 � закупаемые товары или услуги включены в 
специальный Перечень, утв. распоряжением Пра-
вительства РФ от 21.04.2016 N 737-р;

 � срок поставки товаров, оказания услуг превы-
шает 30 дней со дня заключения госконтракта;

 � контракт заключен НЕ в соответствии с п. 1 ч. 
1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ с субъектом малого пред-
принимательства или социально ориентиро-
ванной НКО.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Специалисты Минфина напоминают, что указан-
ное выше ограничение применяется, если извеще-
ния о закупках размещены в ЕИС (приглашения к 
участию направлены) начиная с 20 апреля 2016 года.

Если предусмотрены этапы (периоды) поставки 
товара (оказания услуги), и срок первой поставки 
товара (оказания услуги) не превышает 30 дней с 
даты заключения договора (госконтракта), то вклю-
чение положений об авансировании соответствует 
установленным требованиям.

НДС: ПОДАЕМ УТОЧНЕННУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ
Письмо ФНС России от 11.03.2016 N ЕД-4-15/3967@

Даны разъяснения по вопросу представления в 
налоговый орган уточненной декларации по НДС. 
Указано, что в нее должны быть включены все раз-
делы, ранее поданные в инспекцию, в том числе 
раздел 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет, по данным налогового агента", даже если в него 
не вносились изменения.

ЧТО В 2016 ГОДУ ПРОВЕРИТ 
ОФК ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
Письмо Минфина России от 22.04.2016 N 02-03-07/23385

До 1 января 2017 года Сведения о бюджет-
ном обязательстве федеральных ПБС проверя-
ются казначейством на основании положений п. 
2.5.1 Порядка, утв. приказом Минфина России от 
19.09.2008 N 98н. Этой нормой не предусмотрена 
проверка соответствия банковских реквизитов 
контрагента, указанных в Сведениях о бюджетном 
обязательстве, документу - основанию.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ КВР ПРИ 
УПЛАТЕ НДС АРЕНДАТОРАМИ 
ГОСИМУЩЕСТВА
Письмо Минфина России от 10.03.2016 N 02-05-12/13236

Согласно п. 3 ст. 161 НК РФ при предоставлении 
на территории РФ органами госвласти (местного 
самоуправления) в аренду государственного (му-
ниципального) имущества налоговыми агентами 
признаются арендаторы указанного имущества. 
Такие арендаторы должны удержать из доходов, 
уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму НДС. НДС, по сути, явля-
ется частью цены товара (работы, услуги), подле-

жащей уплате по договору (см., например, поста-
новлениеПрезидиума ВАС от 22.09.2009 N 5451/09).

Следовательно, учреждение - налоговый агент 
должно уплачивать НДС за счет того КВР, на который 
относится арендная плата. В частности, если аренд-
ная плата перечисляется по КВР 244, то и удержан-
ный НДС учреждение должно отнести на КВР 244.

КАК В 2016 ГОДУ УЧИТЫВАЮТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ  
С ФИЗЛИЦАМИ?
Письмо Минфина России от 14.04.2016 N 02-03-08/21654

До 1 января 2017 года казначейские органы мо-
гут учитывать бюджетные обязательства федераль-
ных ПБС, возникающие на основании договоров с 
физлицами, не являющимися ИП, в сумме принятых 
денежных обязательств (п. 2.2 Порядка, утв. прика-
зом Минфина России от 19.09.2008 N 98н). Осно-
ванием служат документы, которые учреждения 
представляют для санкционирования оплаты де-
нежных обязательств согласно Порядку, утв. при-
казом Минфина России от 01.09.2008 N 87н.

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.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НАЛОГОВИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК 
ПРАВИЛЬНО ПОДАТЬ УТОЧНЕННУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС

Специалисты налогового ведомства пояснили, 
какими правилами руководствоваться при пред-
ставлении налогоплательщиком или налоговым 
агентом по НДС уточненной декларации по это-
му налогу в инспекцию (письмо ФНС России от 11 
марта 2016 г. № ЕД-4-15/3967@ "О порядке заполне-
ния уточненной налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость").

Так налоговики указали, что в случае обнару-
жения ошибок, недостоверных сведений, факта 
неотражения или неполноты отражения сведений 
плательщик НДС или налоговый агент подает уточ-
ненную декларацию по налогу и должен включить 
в нее все разделы, ранее представленные в нало-
говый орган. В том числе это касается и раздела 
2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по 
данным налогового агента", даже если изменения 
по данному разделу не происходили.

Такой вывод специалисты ФНС России сдела-
ли на основании положений Порядка заполнения 
налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденного приказом ФНС России 
от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@. Там сказано, 
что в уточненную декларацию подлежат включе-
нию те разделы декларации и приложения к ним, 
которые ранее были представлены налогоплатель-
щиком в налоговый орган, с учетом внесенных в 
них изменений, а также иные разделы декларации 
и приложения к ним, в случае внесения в них изме-
нений (дополнений).

Напомним, недавно налоговики уже давали 
разъяснения по поводу отражения сведений в 
уточненной декларации по НДС в графе 3 по стро-
ке 001 разделов 8 "Сведения из книги покупок об 
операциях, отражаемых за истекший налоговый 
период" и 9 "Сведения из книги продаж об опера-
циях, отражаемых за истекший налоговый период", 
а также приложений к ним.

Отметим, что с 1 января 2017 года, налогопла-
тельщики НДС, обязанные сдавать декларации в 
электронном виде, должны будут также в электрон-
ном виде представлять пояснения, необходимые 
инспекторам в ходе камеральной проверки. Если 
пояснения будут составлены на бумажном носите-
ли, представленными они считаться не будут.

7 МАЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ СЧЕТА-
ФАКТУРЫ

7 мая 2016 года, вступает в силу приказ ФНС 
России от 24 марта 2016 г. № ММВ-7-15/155@ "Об 
утверждении формата счета-фактуры и формата 
представления документа об отгрузке товаров (вы-
полнении работ), передаче имущественных прав 
(документа об оказании услуг), включающего в себя 
счет-фактуру, в электронной форме". Им утвержден 
новый формат, обеспечивающий передачу в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи счета-фактуры и универсального передаточ-
ного документа (УПД), который может совмещать в 
себе функции счета-фактуры и первичного учетно-
го документа. Иными словами, воспользовавшись 
новым форматом, можно составить электронный 
счет-фактуру с дополнительными реквизитами. Та-
кой документ будет служить как основанием для 
принятия НДС к вычету, так и подтверждающим 
первичным документом понесенных расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете.

Напомним, что до 30 июня 2017 года включи-
тельно налогоплательщики вправе использовать 
как старый формат, который не обеспечивает пере-
дачу УПД (он утвержден приказом ФНС России от 4 
марта 2015 г. № ММВ-7-6/93@), так и новый формат 
представления электронного документа. Это пере-
ходные положения для налогоплательщиков, кото-
рые помогут более удобно и комфортно перейти 
на новый электронный формат счета-фактуры.

Таким образом, старый формат счета-фактуры 
утратит силу только 1 июля 2017 года, а до этого 
времени действующими считаются оба формата. 
Кроме того, все счета-фактуры, которые будут со-
ставлены по старому формату до 1 июля 2017 года, 
будут приниматься налоговыми органами вплоть 
до 31 декабря 2020 года включительно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

МИНФИНА И ФНС
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КАК ИСЧИСЛИТЬ НАЛОГОВУЮ 
БАЗУ ПО ЕНВД В ОТНОШЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО 
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
марта 2016 г. № СД-3-3/1072@ “О применении си-
стемы налогообложения в виде ЕНВД в отношении 
деятельности такси в г. Таганроге в 2015 г.” 

НК РФ установлено, что система налогообложе-
ния в виде ЕНВД может применяться в отношении 
оказания автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров, осуществляемых организациями и ИП, 
имеющими на праве собственности или ином пра-
ве не более 20 транспортных средств, предназна-
ченных для оказания таких услуг.

Объектом налогообложения для применения 
ЕНВД признается вмененный доход налогопла-
тельщика. Налоговой базой для исчисления суммы 
ЕНВД признается величина вмененного дохода. 
Она рассчитывается как произведение базовой 
доходности по определенному виду предпринима-
тельской деятельности, исчисленной за налоговый 
период, и величины физического показателя, ха-
рактеризующего данный вид деятельности.

При исчислении налоговой базы по ЕНВД в отно-
шении деятельности по оказанию автотранспорт-
ных услуг по перевозке пассажиров используются 
физический показатель базовой доходности "коли-
чество посадочных мест" и базовая доходность в 
месяц, равная 1500 руб. на одно посадочное место.

Базовая доходность корректируется (умножает-
ся) на коэффициенты К1 и К2. Коэффициент-дефля-
тор К1 на 2015 г. установлен в размере 1,798. При 
исчислении ЕНВД используется коэффициент базо-
вой доходности К2, который устанавливается нор-
мативным правовым актом того муниципального 
образования, где налогоплательщик, осуществляю-
щий определенную деятельность, состоит на учете 
в качестве налогоплательщика ЕНВД.

Количество водителей при расчете ЕНВД не учи-
тывается.

МИНФИН РОССИИ РАССКАЗАЛ, 
КАК УЧИТЫВАТЬ ЗАКОННЫЕ 
ПРОЦЕНТЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Финансисты пояснили, как следует отражать 
суммы законных процентов по обязательствам при 
расчете суммы налога на прибыль организаций 
(письмо Департамента налоговой и таможенно-та-

рифной политики Минфина России от 8 апреля 
2016 г. № 03-03-06/1/20174). По общему правилу 
законные проценты нужно отразить в составе до-
ходов у кредитора в целях главы 25 НК РФ.

Норма ГК РФ о законных процентах вступила в 
силу с 1 июня 2015 года (Федеральный закон от 8 
марта 2015 г. № 42-ФЗ). Поэтому у налогоплательщи-
ков возник вопрос: должна ли компания-кредитор 
учесть законные проценты в доходах в декларации 
за 2015 год, если задолженность контрагента обра-
зовалась до указанной даты?

Минфин России ответил на этот вопрос отрица-
тельно. Ведомство сослалось на переходные поло-
жения, установленные для нормы ГК РФ о законных 
процентах. Так, правила ст. 317.1 ГК РФ применяют-
ся к правоотношениям, возникшим после дня всту-
пления в силу новых положений, то есть после 1 
июня 2015 года. А применительно к правоотноше-
ниям, возникшим до этого дня, ст. 317.1 ГК РФ при-
меняется к тем правам и обязанностям, которые 
возникнут после 1 июня 2015 года.

Напомним, под законными процентами пони-
мают плату за пользование чужими средствами в 
течение срока действия договора. Если стороны 
в договоре не договорились о размере такой пла-
ты и не отказались от такой платы в принципе, по 
умолчанию применяются законные проценты. Их 
размер равен ставке рефинансирования Банка 
России (ст. 317.1 ГК РФ), действовавшей в соответ-
ствующие периоды.

ВС РФ РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ ПРИ 
ОПЛАТЕ АВАНСА СОТРУДНИКУ В 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА

Фирма выплачивала зарплату 15 и 30 числа каж-
дого месяца, причем 30 числа выплачивался аванс. 
Поэтому, по мнению компании, удержание и пере-
числение НДФЛ с сумм выплаченного аванса не 
должно производиться.

Судьи признали такой порядок неправомерным. 
Дело в том, что датой фактического получения до-
хода в виде оплаты труда является последний день 
месяца, за который был начислен доход. Удержание 
исчисленной по окончании месяца суммы налога 
должно производиться из доходов при их фактиче-
ской выплате после окончания месяца. Таким обра-
зом, судом сделан вывод о необходимости исчис-
ления НДФЛ в последний день месяца, за который 
налогоплательщику был исчислен доход в виде 
оплаты труда (определение ВС РФ от 11 мая 2016 г. 
№ 309-КГ16-1804).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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РАЗЪЯСНЕНО, КАК ЗАПОЛНИТЬ 
ФОРМУ 6-НДФЛ

Специалисты налогового ведомства рассказа-
ли о некоторых нюансах заполнения расчета сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том по форме 6-НДФЛ (письмо ФНС России от 27 
апреля 2016 г. № БС-4-11/7663 "О порядке заполне-
ния формы 6-НДФЛ"). Так, ФНС России напомнила, 
что в разделе 2 расчета по этой форме указываются 
даты фактического получения физическими лица-
ми дохода и удержания налога, сроки перечисле-
ния налога, а также обобщенные по всем работ-
никам суммы фактически полученного дохода и 
удержанного налога (п. 4.1 Порядка заполнения и 
представления расчета сумм налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом по форме 6-НДФЛ; далее – Порядок). 
При этом, по мнению налоговиков, строки 100-140 
этого раздела должны заполняться без разбивки 
по налоговым ставкам, примененным к фактически 
полученным физическими лицами доходам.

Еще одно разъяснение касается ситуации, когда 
данные, подлежащие отражению в разделе 2, могут 
быть размещены на меньшем количестве страниц, 
чем сформировано в связи с заполнением несколь-
ких разделов 1. В таком случае во всех знакоместах 
раздела 2 страниц, в которых раздел 2 не подлежит 
заполнению, проставляются прочерки.

Наконец, налоговики отметили, что в разделе 
2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий 
отчетный период по строкам 100-140 отражаются 
только те операции, которые были произведены за 
последние три месяца отчетного периода. Это связа-
но с тем, что форма 6-НДФЛ заполняется на отчетную 
дату – 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря.

ФНС России проиллюстрировала свое разъяс-
нение на примере, по условиям которого зарплата 
за март 2016 года была выплачена работникам 11 
апреля 2016 года, а НДФЛ был перечислен 12 апре-
ля 2016 года. В этом случае операция должна быть 
отражена в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за I 

квартал 2016 года. При этом налоговый агент вправе 
не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за этот же период. Данная операция будет 
отражена при непосредственной выплате заработ-
ной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ 
за полугодие 2016 года следующим образом:

 �  по строке 100 указывается "31.03.2016";
 �  по строке 110 – "11.04.2016";
 �  по строке 120 – "12.04.2016";
 �  по строкам 130 и 140 – соответствующие сум-

мовые показатели.

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 
6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2016 г. № 
БС-4-11/7663 “О порядке заполнения формы 6-НДФЛ” 

Разъяснены отдельные вопросы заполнения 
расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).

В разделе 2 расчета указываются даты фактиче-
ского получения физлицами дохода и удержания 
налога, сроки перечисления налога и обобщенные 
по всем физлицам суммы фактически полученно-
го дохода и удержанного налога. При этом строки 
100-140 раздела 2 заполняются без разбивки по на-
логовым ставкам, примененным к фактически полу-
ченным физлицами доходам.

Если данные, подлежащие отражению в разделе 
2, могут быть размещены на меньшем количестве 
страниц, чем сформировано в связи с заполнени-
ем нескольких разделов 1 расчета, во всех знако-
местах раздела 2 страниц, в которых раздел 2 не 
подлежит заполнению, ставятся прочерки.

В разделе 2 расчета за соответствующий отчет-
ный период по строкам 100-140 отражаются только 
те операции, которые произведены за последние 
три месяца этого отчетного периода. Разъяснено, 
как заполнить расчет, если работникам зарплата за 
март 2016 г. выплачена 11.04.2016, а НДФЛ перечис-
лен 12.04.2016.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ: НОВЫЕ 
ФОРМЫ
Приказ Минфина России от 11 апреля 2016 г. № 116 “Об утверж-
дении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности 
об исполнении федерального бюджета, консолидированного 
бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Рос-
сийской Федерации, перечня таких форм, а также рекомендаций 
по формированию некоторых форм” 

Составлены новые формы ежеквартальной и 
годовой бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета, консолидированного бюд-
жета Российской Федерации и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов (ГВФ). Отчетность 
представляется в Правительство РФ.

Разработаны рекомендации по формированию 
отчета об управлении средствами Резервного фон-
да и отчета об управлении средствами Фонда наци-
онального благосостояния.

Отдельные формы, как и прежде, сопровожда-
ются пояснительными записками.

В перечень включена новая форма 0507072 "От-
чет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг 
по договорам репо". Исключена форма 0507067 
"Отчет о поступлении и использовании нефтегазо-
вых доходов федерального бюджета".

Прежние формы бюджетной отчетности (с уче-
том изменений) признаны утратившими силу.

Приказ применяется начиная с отчетности за 
2015 г., по отдельным формам - с отчетности за I 
квартал 2016 г.

ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ 
О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
СТРАХОВЩИКОВ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. 
СТАНЕТ НЕАКТУАЛЬНЫМ
Приказ Минфина России от 11 апреля 2016 г. № 42н "О признании 
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 27 июля 2012 г. № 109н” (не вступил в силу) 

С 1 января 2017 г. вступает в силу разработан-
ный Банком России отраслевой стандарт бухучета 
"Порядок составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности страховых организаций и обществ 
взаимного страхования" (положение ЦБ РФ от 28 
декабря 2015 г. N 526-П).

В связи с этим с 1 января 2017 г. утрачивает силу 
приказ Минфина России о формах и порядке со-
ставления и представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности страховщиков.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Ольга Сергеевна Федорова

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

Вопрос:
Правомерно ли со стороны налоговой инспекции 
начисление пени, если организация своевременно 
уплатила налог, и в бюджет денежные средства поступили 
в полной сумме?

Ответ:
В соответствии с п. 3 ст. 383 НК РФ в отношении 

имущества, находящегося на балансе российской 
организации, налог и авансовые платежи по нало-
гу подлежат уплате в бюджет по местонахождению 
указанной организации с учетом особенностей, 
предусмотренных ст. 384, 385 и 385.2 НК РФ.

Согласно ст. 384 НК РФ организация, в состав 
которой входят обособленные подразделения, 
имеющие отдельный баланс, уплачивает налог 
(авансовые платежи по налогу) в бюджет по ме-
стонахождению каждого из обособленных подраз-
делений в отношении имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, находящегося на от-
дельном балансе каждого из них.

В силу ст. 385 НК РФ организация, учитывающая 
на балансе объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся вне местонахождения организации или ее 
обособленного подразделения, имеющего отдель-
ный баланс, уплачивает налог (авансовые платежи 

по налогу) в бюджет по местонахождению каждого 
из указанных объектов недвижимого имущества.

Таким образом, принимая во внимание, что не-
движимое имущество находится по месту нахожде-
ния обособленного подразделения Общества, вне 
зависимости от того, выделено ли данное подраз-
деление на отдельный баланс или нет, Общество 
обязано было уплатить авансовые платежи по на-
логу на имущество в отношении объекта недви-
жимости в бюджет по месту нахождения данного 
объекта.

Пунктом 3 ст. 45 НК РФ установлено, что обязан-
ность по уплате налога считается исполненной на-
логоплательщиком, если иное не предусмотрено 
пунктом 4 этой же статьи, с момента предъявления 
в банк поручения на перечисление в бюджетную 
систему Российской Федерации на соответствую-
щий счет Федерального казначейства денежных 
средств со счета налогоплательщика в банке при 
наличии на нем достаточного денежного остатка 
на день платежа.

В п. 4 ст. 45 НК РФ содержит закрытый перечень 
случаев, при которых налог не признается упла-
ченным. В частности, только два вида ошибок при 
заполнении платежного документа приводят к воз-
никновению недоимки по налогу: неправильное 

Пени в связи с ошибкой  
в платежном поручении  
при уплате налога на имущество

Описание ситуации:
В 2015 году организация сдала декларации и уплатила авансовые платежи по налогу на имущество за 

1 и 2 кварталы в налоговую инспекцию по месту регистрации. Однако в начале года общество зареги-
стрировало в Росреестре недвижимое имущество, расположенное по месту нахождения обособленного 
подразделения. Налоговая инспекция уведомила общество о том, что налог необходимо уплатить в ту 
налоговую инспекцию, где территориально расположено недвижимое имущество. Организация напи-
сала заявление об уточнении реквизитов платежного поручения на уплату налога согласно п. 7 ст. 45 НК 
РФ, где просит разбить сумму по уплате авансового платежа на две части и считать верными реквизитами 
получателей платежа две налоговые инспекции (инспекции находятся в одном регионе, являются город-
ской и межрайонной). На заявление инспекция написала отказ, мотивируя его тем, что нельзя разбить 
один платеж на два. Организация написала заявление на уточнение платежа на всю сумму в ту налоговую 
инспекцию, где платеж составил большую сумму. В другой налоговой инспекции возникает недоимка по 
авансовому платежу, инспекция предлагает заплатить недоимку или написать заявление в ту налоговую 
инспекцию, где возникла переплата на зачет платежа уже по ст. 78 НК РФ. Таким образом, у организации 
возникает недоимка по налогу и пеня за несвоевременную уплату авансового платежа по налогу на иму-
щество в одной из инспекций.
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указание номера счета Федерального казначей-
ства и (или) наименования банка получателя пла-
тежа.

Принимая во внимание тот факт, что налоговые 
инспекции – получатели налога на имущество (как 
по месту регистрации Общества, так и месту нахож-
дения недвижимого имущества) находятся в одном 
регионе (в соответствии с описанием ситуации яв-
ляются городской и межрайонной инспекциями), 
то при заполнении платежных документов на упла-
ту налога должен указываться один и тот же номер 
счета Федерального казначейства и наименования 
банка получателя платежа.

Судебной практикой подтверждается, что не-
верное указание в платежном поручении получате-
ля платежа (налоговой инспекции), его ИНН и КПП, 
кода ОКАТО, КБК не могут влиять на поступление 
налоговых платежей в бюджет, поскольку они име-
ют значение при распределении уже поступивших 
на бюджетный счет органов Федерального казна-
чейства денежных сумм. Также данные ошибки не 
предусматриваются п. 4 ст. 45 НК РФ в качестве слу-
чаев, при которых налог не признается уплаченным 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 23.07.2013 
№ 784/13 по делу № А06-9384/2011, Постановле-
ние ФАС Центрального округа от 31.01.2013 по 
делу № А64-5684/2012, Постановление ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 12.07.2012 по делу № А45-
15055/2011, Постановление ФАС Центрального 
округа от 30.03.2012 по делу № А64-6030/2010, По-
становление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
29.05.2012 по делу № А78-7982/2011,Постановле-
ние ФАС Западно-Сибирского округа от 09.04.2010 
по делу № А27-25035/2009, Постановление ФАС 
Московского округа от 26.10.2009 № КА-А41 10427-
09 по делу № А41-7788/09, Постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 06.02.2008 № Ф08-
180/2008-68А по делу № А53-1949/2007-С5-14).

Таким образом, нет оснований считать Обще-
ство не исполнившим или ненадлежащим образом 
исполнившим обязанность по уплате налога, по-
скольку допущенная Обществом ошибка в оформ-

лении платежного документа не повлекла за собой 
неперечисление суммы налога в бюджетную си-
стему Российской Федерации на соответствующий 
счет Федерального казначейства.

Пеней признается денежная сумма, которую на-
логоплательщик должен выплатить в случае уплаты 
причитающихся сумм налогов или сборов в более 
поздние по сравнению с установленными законода-
тельством о налогах и сборах сроки (п. 1 ст. 75 НК РФ).

Согласно п. 3 ст. 58 НК РФ в случае уплаты аван-
совых платежей в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством о налогах и 
сборах сроки на сумму несвоевременно уплачен-
ных авансовых платежей начисляются пени в по-
рядке, предусмотренном ст. 75 НК РФ.

Согласно п. 3 ст. 75 НК РФ пеня начисляется за 
каждый календарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога или сбора, начиная 
со следующего за установленным законодатель-
ством о налогах и сборах дня уплаты налога или 
сбора.

Исходя из правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенной в опре-
делении от 04.07.2002 № 202-О, пеня по своей пра-
вовой природе является компенсацией потерь го-
сударственной казны в результате недополучения 
налоговых сумм в установленный срок.

В случае перечисления необходимой суммы на-
лога в установленные законодательством сроки по 
платежному документу, содержащему ошибки, не 
поименованные п. 4 ст. 45 НК РФ, сумма налога счи-
тается уплаченной в установленный срок, следова-
тельно, обязанность по уплате налога налогопла-
тельщиком считается исполненной, а начисление 
пеней будет являться неправомерным.

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

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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Практические ситуации по теме «Бухгалтерские 
«хлопоты» с беременной сотрудницей» 
Сегодня Вы найдете ответы на следующие вопросы:

• Как оформить отпуск по беременности и родам, 
 затем отпуск по уходу за ребенком?

• Можно ли выйти на работу на 0,9 ставки,  
или только на 0,75?

• Расчетный период для определения размера 
компенсации

Итак, рассмотрим следующие ситуации:

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Какие действия необходимо предпринять беременной 
работнице, чтобы уйти в отпуск по беременности и 
родам, а затем в отпуск по уходу за ребенком и получить 
от работодателей (по основному месту работы и по 

внешнему совместительству) все необходимые выплаты? 
Как оформляется предоставление работодателем 
работнице таких отпусков? Как рассчитываются пособия, 
полагающиеся такой работнице?

ОФОРМЛЕНИЕ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ И ОТПУСКА ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ

В силу ст. 255 и 256 ТК РФ женщине предоставля-
ются отпуск по беременности и родам и отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. С учетом положений части второй ст. 287 ТК РФ 
работница имеет право на эти отпуска не только 
по основному месту работы, но и по совместитель-
ству. Причем право на такие отпуска не зависит от 
того, положено работнице по этому месту работы 
соответствующее пособие или нет.

В силу части первой ст. 255 ТК РФ отпуск по бе-
ременности и родам предоставляется работнице 
по ее заявлению и на основании выданного в уста-
новленном порядке листка нетрудоспособности. 
Продолжительность такого отпуска составляет 70 
(в случае многоплодной беременности - 84) кален-
дарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 
родов - 86, при рождении двух или более детей - 
110) календарных дней после родов.

Отпуск по беременности и родам исчисляется 
суммарно и предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически использо-
ванных ею до родов (часть вторая ст. 255 ТК РФ). Это 
означает, что продолжительность предоставленно-
го отпуска по беременности и родам не корректи-
руется, если ребенок родился раньше или позже 
предполагаемой даты родов.

Заявление на предоставление отпуска по бере-
менности и родам составляется в произвольной 
форме. Если желаемая дата начала отпуска совпа-

дает с датой начала нетрудоспособности, указан-
ной в представленном работницей больничном, то 
дату начала отпуска можно указать, а можно и не 
указывать в заявлении. Если же работница хочет 
уйти в отпуск по беременности и родам позже даты, 
зафиксированной в листке нетрудоспособности, то 
желаемую дату начала отпуска указать в заявлении 
обязательно.

Листок нетрудоспособности должен быть выдан 
с соблюдением Порядка выдачи листков нетрудо-
способности, утвержденного приказом Минздрав-
соцразвития России от 29.06.2011 N 624н (далее 
- Порядок). Особенности выдачи листков нетрудо-
способности лицам, работающим по нескольким 
трудовым договорам на момент начала отпуска по 
беременности и родам, установлены пунктами 4, 
4.1, 4.2 Порядка.

Так, в случае, если женщина на момент насту-
пления отпуска по беременности и родам занята 
у нескольких работодателей и в два предшествую-
щие календарные года до выдачи листка нетрудо-
способности была занята у тех же работодателей, 
выдается несколько листков нетрудоспособности 
по каждому месту работы (п. 4 Порядка).

В случае, если женщина на момент наступле-
ния отпуска по беременности и родам занята у 
нескольких работодателей, а в двух предшествую-
щих календарных годах была занята у других рабо-
тодателей (другого работодателя), выдается один 

Овсий Елена
редактор рубрики  

Решение практических ситуаций
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РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

листок нетрудоспособности для представления по 
одному из последних мест работы по выбору жен-
щины (п. 4.1 Порядка).

В случае, если женщина на момент наступле-
ния отпуска по беременности и родам занята у не-
скольких работодателей, а в двух предшествующих 
календарных годах была занята как у этих, так и у 
других работодателей (другого работодателя), вы-
дается либо несколько листков нетрудоспособно-
сти для представления по каждому месту работы в 
соответствии с п. 4 Порядка, либо один листок не-
трудоспособности для представления его по одно-
му из последних мест работы по выбору женщины 
в соответствии с п. 4.1 Порядка (п. 4.2 Порядка).

При этом женщина, работающая по нескольким 
трудовым договорам, имеет право на предостав-
ление отпуска по беременности и родам по всем 
местам работы. Это право не может зависеть от ко-
личества выданных листков нетрудоспособности. 
Соответственно, если работнице в соответствии с 
Порядком был выдан только один листок нетрудо-
способности, то оригинал представляется тому ра-
ботодателю, который должен назначить пособие, а 
по другим местам работы для оформления отпуска 
представляется его копия.

На основании заявления о представлении отпу-
ска и листка нетрудоспособности (его копии) изда-
ется приказ о предоставлении отпуска по беремен-
ности и родам, служащий подтверждением того, 
что работодатель выполнил свою обязанность по 
предоставлению отпуска. Работницу следует озна-
комить с приказом под роспись.

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется 
по заявлению работника, составленному в произ-
вольной форме. В таком заявлении работник дол-
жен указать желаемый период отпуска. Если ра-
ботник планирует одновременно с нахождением в 
отпуске трудиться на условиях неполного рабочего 
времени или на дому, то в заявлении необходимо 
это указать. Документом, подтверждающим право 
на предоставление отпуска по уходу за ребенком, 
является свидетельство о рождении ребенка (его 
копия) (п. 19 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.01.2014 N 1).

На основании заявления работника работода-
тель издает приказ о предоставлении отпуска по 
уходу за ребенком. Если работник в заявлении вы-
разил желание трудиться на условиях неполного 
рабочего времени (или на дому), то работодатель 
должен издать об этом второй приказ в произволь-
ной форме. С приказами работник должен быть оз-
накомлен под роспись.

Отметим, что работница, трудящаяся по не-
скольким трудовым договорам, не обязана исполь-
зовать отпуск по беременности и родам, а также от-
пуск по уходу за ребенком по всем местам работы 
одновременно. Например, работница может уйти в 
отпуск по беременности и родам на работе по со-
вместительству позже, чем на основном месте ра-
боты. Также возможна ситуация, когда работающая 
по совместительству женщина не оформляет от-
пуск по уходу за ребенком на одной из работ либо 
использует его частями в разные сроки.

Пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам выплачива-
ется женщине суммарно за весь период отпуска 
по беременности и родам (ч. 1 ст. 10 Федерально-
го закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством" (да-
лее - Закон N 255-ФЗ)).

В случае, когда женщина на момент наступле-
ния отпуска по беременности и родам работает у 
нескольких работодателей-страхователей, назна-
чение пособия по беременности и родам произ-
водится по правилам, предусмотренным частями 2, 
2.1 и 2.2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ. Всего предусмотре-
но 3 правила назначения пособия, применяемых в 
зависимости от того, кто был работодателем в рас-
четном периоде.

Правило 1. Если в расчетном периоде женщина 
была занята у тех же работодателей, что и на мо-

мент наступления отпуска по беременности и ро-
дам, пособие назначается и выплачивается по всем 
местам работы, при этом каждый работодатель ис-
числяет пособие из заработка, полученного только 
у него (ч. 2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ).

Правило 2. Если на момент наступления отпу-
ска по беременности и родам женщина занята у 
нескольких работодателей, а в расчетном периоде 
была занята у других работодателей (другого рабо-
тодателя), пособие назначается и выплачивается 
по одному из последних мест работы по выбору 
женщины, при этом работодатель исчисляет посо-
бие из заработка, полученного ею по всем местам 
работы за расчетный период (ч. 2.1 ст. 13 Закона N 
255-ФЗ).

Правило 3. Если на момент наступления отпу-
ска по беременности и родам женщина занята у 
нескольких работодателей, а в расчетном периоде 
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была занята как у этих, так и у других работодате-
лей (другого работодателя), пособие назначается 
и выплачивается по правилу 1 либо по правилу 
2 по выбору женщины (ч. 2.2 ст. 13 Закона N 255-
ФЗ) (подробнее смотрите в Энциклопедии реше-
ний. Назначение и выплата пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 
внешним и внутренним совместителям).

Для назначения и выплаты пособия по беремен-
ности и родам работница согласно ч. 5 ст. 13 За-
кона N 255-ФЗ должна представить работодателю 
листок нетрудоспособности и одну или несколько 
справок о сумме заработка, из которого должно 
быть исчислено пособие, с других мест работы. Ра-
ботница может представить как подлинник справ-
ки о сумме заработка, так и ее копию, заверенную в 
установленном порядке (ч. 7.1 ст. 13 Закона N 255-

ФЗ). Справка необходима в том случае, когда у жен-
щины за расчетный период имеется заработок, по-
лученный у других работодателей-страхователей, 
и такой заработок учитывается при исчислении 
пособия. При этом отсутствие справки о заработке 
не препятствует назначению пособия (ч. 2.1 ст. 15 
Закона N 255-ФЗ).

В случаях, когда пособие назначается и выпла-
чивается по одному из последних мест работы по 
выбору работника, помимо листка нетрудоспо-
собности и справки (справок) о сумме заработка 
работник должен представить работодателю, на-
значающему пособие, также справки с других мест 
работы о том, что там назначение и выплата посо-
бия не осуществляются (ч. 5.1 ст. 13 Закона N 255-
ФЗ).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

В соответствии с ч. 1 ст. 11.1 Закона N 255-ФЗ 
право на ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком имеют матери, отцы, другие родственники или 
опекуны, фактически осуществляющие уход за ре-
бенком и находящиеся в отпуске по уходу за ним. 
Если уход за ребенком осуществляется одновре-
менно несколькими лицами, право на получение 
ежемесячного пособия предоставляется одному 
из них (ч. 4 ст. 11.1 Закона N 255-ФЗ).

Если работница на дату начала отпуска по ухо-
ду за ребенком работает у нескольких работодате-
лей-страхователей, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком назначается ей только по одному ме-
сту работы в соответствии с частями 2 и 2.1 ст. 13 За-
кона N 255-ФЗ. В п. 19 Положения..., утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 
375 (далее - Положение), закреплены особенности 
учета в такой ситуации заработка, полученного у 
других работодателей.

Так, если в расчетном периоде работница была 
занята у тех же работодателей, что и на момент на-
ступления отпуска по уходу за ребенком, пособие 
назначается и выплачивается по одному из мест 
работы по ее выбору, при этом работодатель ис-
числяет пособие из заработка, полученного у него, 
а также из заработка, полученного у другого рабо-
тодателя (других работодателей) за период, пред-
шествующий периоду работы у него (ч. 2 ст. 13 За-
кона N 255-ФЗ, абзац первый п. 19 Положения).

Если на момент наступления отпуска по уходу 
за ребенком работница занята у нескольких ра-
ботодателей, а в расчетном периоде была занята 
у других работодателей (другого работодателя), 

пособие назначается и выплачивается по одному 
из последних мест работы по выбору работницы, 
при этом работодатель исчисляет пособие из за-
работка, полученного работницей по всем местам 
работы за расчетный период (ч. 2.1 ст. 13 Закона N 
255-ФЗ, абзац второй п. 19 Положения).

В ситуации, когда работник на момент наступле-
ния страхового случая работает у нескольких ра-
ботодателей, а в расчетном периоде был занят как 
у этих, так и у других работодателей (другого рабо-
тодателя), специальных правил назначения ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком законом не 
предусмотрено. В ч. 2.2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ, где 
описана такая ситуация, упомянуты только посо-
бие по временной нетрудоспособности и пособие 
по беременности и родам.

По нашему мнению, в подобных ситуациях сле-
дует руководствоваться правилом, установленным 
ч. 2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ и абзацем первым п. 19 
Положения: по выбору работника пособие назна-
чает только один из работодателей из заработка, 
полученного в расчетном периоде у него, а также 
из заработка работника в других организациях, по-
лученного в расчетном периоде до устройства на 
работу к работодателю, назначающему пособие.

Для назначения и выплаты пособия по месту 
работы работнице необходимо представить доку-
менты, перечисленные в ч. 6 ст. 13 Закона N 255-ФЗ: 
заявление о назначении пособия, составленное 
в свободной форме; свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка, за которым осуществляет-
ся уход, и его копия либо выписка из решения об 
установлении над ребенком опеки, при уходе за 
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вторым ребенком и последующими детьми - сви-
детельство о рождении (усыновлении, смерти) 
предыдущего ребенка (детей) и его копия; справ-
ка с места работы (службы) отца ребенка о том, что 
он не использует отпуск по уходу за ребенком и 
не получает пособия; в случае, если отец ребенка 
не работает (не служит) либо обучается по очной 
форме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, - справка из органов 
социальной защиты населения по месту житель-
ства отца ребенка о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

Помимо указанных документов работнице со-
гласно ч. 7 ст. 13 Закона N 255-ФЗ необходимо так-
же представить справку (справки) с места работы 
(службы, иной деятельности) у другого работодате-
ля о том, что назначение и выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком им не осуществля-
ются.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
выплачивается со дня предоставления отпуска по 
уходу за ребенком до достижения ребенком воз-
раста 1,5 лет (ч. 1 ст. 11.1 Закона N 255-ФЗ). В п. 46 
Порядка..., утвержденного приказом Минздрав-
соцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (далее 
- Порядок), уточнено, что выплата осуществляется 
по день исполнения ребенку полутора лет. Сле-
довательно, сам день исполнения ребенку 1,5 лет 
включается в оплачиваемый период.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком сохраняется в случае, если лицо, находя-
щееся в отпуске по уходу за ребенком, работает 
на условиях неполного рабочего времени или на 
дому и продолжает осуществлять уход за ребенком 
(ч. 2 ст. 11.1 Закона N 255-ФЗ).

Поскольку ежемесячное пособие выплачивает-
ся только работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, прерывание такого отпуска (по 
заявлению работника или в связи с увольнением) 
влечет прекращение выплаты пособия. Согласно 
п. 46 Порядка в случае наступления обстоятельств, 
влекущих досрочное прекращение выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, выпла-
та пособия прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором 

имели место указанные обстоятельства. За месяц, 
в котором отпуск был прерван, пособие следует 
заплатить пропорционально количеству календар-
ных дней осуществления ухода за ребенком (ч. 5.2 
ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 47 Порядка).

В заключение отметим, что расчет пособия по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком производится в соответствии со 
ст. 14 Закона N 255-ФЗ, а также в соответствии с По-
ложением. Порядок расчета пособий одинаковый 
для всех категорий работников, в том числе совме-
стителей.

За назначением пособия по беременности и ро-
дам женщина должна обратиться не позднее 6 ме-
сяцев со дня окончания отпуска по беременности 
и родам (ч. 2 ст. 12 Закона N 255-ФЗ), а за назначе-
нием ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
- не позднее 6 месяцев со дня достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет (ч. 2.1 ст. 12 Закона N 255-ФЗ). 
В случаях, когда указанный срок пропущен, работо-
датель вправе выплатить работнице пособие толь-
ко по решению территориального органа ФСС Рос-
сии и при наличии уважительных причин пропуска 
срока, установленных Перечнем, который утвер-
жден приказом Минздравсоцразвития России от 
31.01.2007 N 74 (ч. 3 ст. 12 Закона N 255-ФЗ).

Работодатель назначает пособие по беремен-
ности и родам, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в течение 10 календарных дней со дня 
обращения работницы за его получением с необ-
ходимыми документами (ч. 1 ст. 15 Закона N 255-ФЗ). 
Назначенное пособие выплачивается в том же по-
рядке, в котором работнице выплачивается зара-
ботная плата. Выплата производится в ближайший 
после назначения пособия день, установленный 
для выплаты заработной платы (ч. 8 ст. 13, ч. 1 ст. 15 
Закона N 255-ФЗ).

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

http://www.nashabuh.ru/
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Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия
Выплаты, которые включаются в расчет пособий 

по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, определяются с учетом правил, установ-
ленных:

 � ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-
ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ);

 � ст. 2 Федерального закона от 08.12.2010 N 343-ФЗ 
(далее - Закон N 343-ФЗ);

 � Положением об особенностях порядка исчисле-
ния пособий..., утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 (далее - 
Положение).

В расчете участвуют суммы заработка, начис-
ленные за расчетный период (ч. 3 и ч. 3.1 ст. 14 За-
кона N 255-ФЗ, п. 15.1, п. 15.2 Положения). Только в 
отношении некоторых премий в п. 14 Положения 
предусмотрено, что они включаются в расчет при 
условии их начисления в расчетном периоде.

Доходы, полученные работником в неденежной 
форме в виде товаров (работ, услуг), учитываются в 
составе заработка как стоимость этих товаров (ра-
бот, услуг) на день выплаты дохода исходя из ры-
ночных либо государственных регулируемых роз-
ничных цен (п. 5 Положения).

Учитывать ли конкретную выплату при исчис-
лении пособия, сейчас зависит исключительно 
от того, облагалась ли такая выплата страховыми 
взносами в ФСС России в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ)

.

Годы расчетного 
периода

Выплаты 
в пользу 
работника, 
включаемые в 
расчет

Основание

2010 год и все 
последующие

все, на которые начислены 
страховые взносы в ФСС 
России

ч. 2 ст. 14 Закона
N 255-ФЗ

2009 год и все 
предыдущие

2010 год (если работник 
в этом году трудился 
у работодателя, 
применяющего 
специальный налоговый 
режим)

все, которые включались 
в базу для начисления 
страховых взносов в ФСС 
России в 2010 году

ч. 1 ст. 2 Закона
N 343-ФЗ

год, когда работник 
трудился у работодателя, 
применяющего 
пониженные тарифы 
страховых взносов в 
соответствии с ч. 3.3 и 
ч. 3.4 ст. 58 и со ст. 58.1 
Закона N 212-ФЗ

все, которые включались 
в базу для начисления 
страховых взносов в ФСС 
России в соответствующем 
календарном году

ч. 2.2 ст. 14 Закона
N 255-ФЗ

Таким образом, чтобы определить, включается 
либо нет та или иная выплата в пользу работника в 
заработок для исчисления пособия, не нужно про-
верять, является ли такая выплата по своей при-
роде заработной платой и предусмотрена ли она 
системой оплаты труда, действующей у работода-
теля. Значение имеет только факт начисления на 
данную выплату страховых взносов в ФСС России 
либо факт включения такой выплаты в базу для на-
числения страховых взносов в ФСС России.

Например, при исчислении пособия учитывают-
ся отпускные и средний заработок, сохраняемый 
за работником на период командировки, посколь-
ку такие выплаты всегда облагались страховыми 
взносами. А вот вознаграждение по договору граж-
данско-правового характера в расчете пособий 
участвовать не должно, потому что оно никогда не 
включалось в базу для начисления страховых взно-
сов в части, подлежащей уплате в ФСС России (п. 2 
ч. 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ).

 

 
ВНИМАНИЕ: При исчислении пособий за-
работок в связи с повышением окла-
дов, тарифных ставок не индексируется. 

http://www.garant.ru
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Согласно п. 12 Положения повышение размера 
заработной платы, произошедшее в расчетном пе-
риоде, учитывается при определении среднего за-
работка с даты такого повышения. Соответственно, 
если повышение окладов, тарифных ставок прои-
зошло после расчетного периода, но до наступле-
ния страхового случая, а также в оплачиваемом пе-
риоде, то на размер пособия это не влияет.

Во всех случаях заработок, исходя из которо-
го исчисляется пособие, учитывается за каждый 
календарный год в сумме, не превышающей пре-
дельную величину базы для начисления страховых 
взносов в ФСС России, установленную на соответ-
ствующий календарный год (ч. 3.2 ст. 14 Закона N 
255-ФЗ). За период до 1 января 2010 года заработок 
учитывается за каждый календарный год в сумме, 
не превышающей предельную величину базы для 
начисления страховых взносов в ФСС России, уста-
новленную в 2010 году (ч. 2 ст. 2 Закона N 343-ФЗ).

Год 
расчетного 
периода

Максимальный 
размер 
учитываемого 
заработка

Основание

2015 год 670 000 рублей постановление Правительства РФ 
от 04.12.2014 N 1316

2014 год 624 000 рублей постановление Правительства РФ 
от 30.11.2013 N 1101

2013 год 568 000 рублей постановление Правительства РФ 
от 10.12.2012 N 1276

2012 год 512 000 рублей постановление Правительства РФ 
от 24.11.2011 N 974

2011 год 463 000 рублей постановление Правительства РФ 
от 27.11.2010 N 933

2010 год и все 
предыдущие

415 000 рублей ч. 4 ст. 8 Закона N 212-ФЗ

В 2016 году предельная величина базы для на-
числения страховых взносов в ФСС России состав-
ляет 718 000 рублей (постановление Правитель-
ства РФ от 26.11.2015 N 1265). Однако при расчете 
пособий по страховым случаям, наступившим в 
2016 году, эта величина не применяется, поскольку 
2016 год в такой ситуации не может оказаться го-
дом расчетного периода.

Обратите внимание, что ограничение применя-
ется отдельно к каждому календарному году, а не 
к расчетному периоду в целом. Поэтому сложить 
пределы за два года и учесть в этой сумме зара-
боток, полученный в одном календарном году, не 
получится.

Для ситуаций, когда у работника не было зара-
ботка в расчетном периоде или он оказался слиш-
ком низким (меньше МРОТ в расчете за полный 
календарный месяц), законом предусмотрено ис-
числение пособия из МРОТ (ч. 1.1 ст. 14 Закона N 
255-ФЗ). Возможности рассчитать в таком случае 
пособие из заработка, полученного в году насту-
пления страхового случая, а также из оклада нор-
мативные правовые акты не устанавливают.

Обычно при расчете пособия учитывается зара-
боток, полученный работником за расчетный пе-
риод не только у работодателя, выплачивающего 
пособие, но и у других работодателей, как нынеш-
них, так и бывших. Исключение предусмотрено для 
расчета пособий по временной нетрудоспособно-
сти, а также по беременности и родам в ситуациях, 
когда у работника на дату наступления страхового 
случая несколько работодателей и все они в со-
ответствии с ч. 2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ назначают 
пособия.

Сведения о заработке, начисленном по дру-
гим местам работы, работодатель, назначающий 
пособие, берет из представленных работником 
справок. В справке о сумме заработка каждый ра-
ботодатель указывает только выплаты, на которые 
начислены страховые взносы в ФСС России либо 
которые включались в базу для начисления страхо-
вых взносов в ФСС России, то есть только выплаты, 
подлежащие учету при расчете пособий. Соответ-
ственно, рассчитывающий пособие работодатель 
должен проследить только за тем, чтобы совокуп-
ный заработок с учетом всех справок не превысил 
установленного на соответствующий год ограниче-
ния.

Может ли сотрудник, находящийся в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, оформить выход на работу на 0,9 
ставки и оформить учебный отпуск?
Будут ли оплачиваться отпуск по уходу за ребенком и 
учебный отпуск?
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
будет ли оплачен отпуск по уходу за ребенком?
Можно ли выйти на работу на 0,9 ставки, или только на 
0,75?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Предоставление как учебного, так и ежегодного 
оплачиваемого отпуска возможно, только если от-



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 10(59)05.2016
24

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

пуск по уходу за ребенком будет прерван по заяв-
лению работницы; пособие по уходу за ребенком 
за это время не выплачивается. Рабочее время со-
трудницы с сохранением права на получение посо-
бия может быть уменьшено как до 0,75, так и до 0,9 
ставки по ее выбору.

Обоснование вывода:
1. В соответствии с частью первой ст. 256 ТК РФ 

по заявлению женщины ей предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Лицу, находящемуся в отпуске по уходу 
за ребенком, по его заявлению предоставляется 
возможность работать во время такого отпуска на 
условиях неполного рабочего времени с сохра-
нением права на получение пособия по государ-
ственному социальному страхованию (часть третья 
ст. 256 ТК РФ). При этом работа на условиях непол-
ного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности еже-
годного основного оплачиваемого отпуска, ис-
числения трудового стажа и других трудовых прав 
(часть третья ст. 93 ТК РФ). Иными словами, лица, 
работающие на условиях неполного рабочего вре-
мени, обладают таким же объемом прав, что и ра-
ботники, которые трудятся полное рабочее время.

Учебные отпуска (как оплачиваемые, так и нео-
плачиваемые) являются целевыми и предназначе-
ны для прохождения промежуточных аттестаций, 
подготовки и защиты квалификационной работы, 
сдачи вступительных и выпускных экзаменов (ст.ст. 
173-176 ТК РФ). Условия, при которых у работника 
возникает право на учебный отпуск, а также поря-
док его предоставления установлены ст.ст. 173-177 
ТК РФ. Основанием для предоставления учебного 
отпуска является справка-вызов учебного заве-
дения, которая предъявляется сотрудником. Ка-
лендарный период и продолжительность отпуска 
зависят исключительно от академического распи-
сания учебного заведения. Поэтому переносить 
учебные отпуска на другие сроки нельзя. Иными 
словами, учебный отпуск работнику может быть 
предоставлен только на тот период, который ука-
зан в справке-вызове. Работник может по своему 
усмотрению использовать такой отпуск полностью 
или частично либо не использовать его вовсе. При 
этом очевидно, что решение о предоставлении та-
кого отпуска должно приниматься работодателем 
до даты, определяющей окончание его периода, 
а оплата учебного отпуска производится только в 
случае его предоставления.

В то же время в рассматриваемой ситуации со-
трудница просит предоставить и оплатить учебный 

отпуск, приходящийся на время ее пребывания в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Трудовой кодекс РФ не содер-
жит указания на возможность одновременного на-
хождения работницы в двух различных отпусках (в 
отпуске по уходу за ребенком и учебном отпуске). 
Женщина изначально освобождена от работы на 
все время отпуска по уходу за ребенком до трех 
лет, поэтому в ТК РФ не упомянута возможность ис-
пользовать иные виды отпуска во время отпуска по 
уходу за ребенком. Отвечая на вопрос о возможно-
сти предоставления учебного отпуска работнику, 
который находится в отпуске по уходу за ребенком, 
начальник отдела Минздравсоцразвития России 
Н.З. Ковязина пояснила следующее: "Работнице, на-
ходящейся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, не предусмотрено 
действующим законодательством предоставление 
дополнительных отпусков, в том числе учебного. 
Однако отпуск по уходу за ребенком не является 
обязательным, работница может прервать его и вы-
йти на работу. В этом случае при предоставлении 
справки-вызова учебного заведения при обраще-
нии работницы к администрации о предоставле-
нии ей учебного отпуска администрация будет обя-
зана такой отпуск ей предоставить". Аналогичного 
мнения придерживаются заместитель руководите-
ля Роструда И.И. Шкловец. Отметим, что такой под-
ход прослеживается и в судебной практике: смо-
трите, например, заочное решение Фрунзенского 
районного суда г. Иваново от 17.09.2010 по делу N 
2-1864/10.

Таким образом, для того чтобы сотруднице, на-
ходящейся в отпуске по уходу за ребенком, исполь-
зовать учебный отпуск, ей необходимо прервать 
свой отпуск по уходу за ребенком, подав соответ-
ствующее заявление, и представить работодателю 
справку-вызов учебного заведения.

2. Аналогичным образом решается и вопрос о 
предоставлении сотруднице ежегодного оплачи-
ваемого отпуска: так, Пленум Верховного Суда РФ 
в п. 20 постановления от 28.01.2014 N 1 "О при-
менении законодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанностями и несо-
вершеннолетних" прямо разъяснил, что женщи-
не, находящейся в отпуске по уходу за ребенком 
с сохранением права на получение пособия по 
обязательному социальному страхованию и при 
этом работающей на условиях неполного рабоче-
го времени или на дому, ежегодный оплачиваемый 
отпуск не предоставляется, поскольку использова-
ние двух и более отпусков одновременно Трудовой 
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кодекс РФ не предусматривает. Поэтому сотрудни-
це, находящейся в отпуске по уходу за ребенком и 
при этом работающей на условиях неполного ра-
бочего времени, ежегодный оплачиваемый отпуск 
не предоставляется. Для того чтобы сотрудница во 
время нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
смогла использовать свой ежегодный оплачивае-
мый отпуск, ей необходимо прервать свой отпуск, 
подав работодателю соответствующее заявление. 
Данной точки зрения придерживается и Роструд 
(письмо от 15.10.2012 N ПГ/8139-6-1). Прерванный 
отпуск по уходу за ребенком впоследствии может 
быть возобновлен.

Поскольку при прерывании отпуска по уходу за 
ребенком (для предоставления как учебного, так и 
ежегодного оплачиваемого отпусков) сотрудница 
перестанет находиться в отпуске по уходу, в этот 
период пособие по уходу за ребенком ей не начис-
ляется и не выплачивается.

3. Отметим, что такого понятия, как "ставка", тру-
довое законодательство не определяет. Исходя из 
смысла, который обычно вкладывается в этот тер-
мин, работа по какой-либо должности в течение 
нормальной продолжительности рабочего време-
ни считается работой на полную ставку.

Неполное рабочее время, согласно ст. 93 ТК РФ, 
может устанавливаться в виде неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели. То есть для со-
хранения права на получение пособия сотруднику 
необходимо сократить рабочую неделю либо рабо-
чий день.

Отметим, что закон не устанавливает максималь-
ной продолжительности неполного рабочего вре-
мени, при которой сохраняется право на ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком. Неполным 
следует считать любое рабочее время, продолжи-
тельность которого меньше, чем нормальная про-
должительность рабочего времени (смотрите пп. 
"а" п. 1 ст. 1 Конвенции Международной Органи-
зации Труда N 175 о работе на условиях неполно-
го рабочего времени (Женева, 24.06.1994), письма 
Роструда от 08.06.2007 N 1619-6 и от 24.06.2009 N 
1819-6-1). В судебной практике есть примеры, когда 
признавалась правомерной выплата ежемесячно-
го пособия работникам, трудившимся по 39 часов в 
неделю вместо 40 (постановление ФАС Северо-За-
падного округа от 23.11.2012 N Ф07-6422/12, по-
становление ФАС Уральского округа от 08.07.2009 
N Ф09-4211/09-С2). Поэтому любой работник, чье 
рабочее время меньше нормы (неважно, на сколь-
ко), имеет право на пособие по уходу за ребенком 

в полном размере (смотрите также письмо ФСС 
России от 22.03.2010 N 02-03-13/08-2498). Соот-
ветственно, в рассматриваемой ситуации рабочее 
время сотрудницы с сохранением права на получе-
ние пособия может быть уменьшено как до 0,75, так 
и до 0,9 ставки по ее выбору.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мазухина Анна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Кудряшов Максим

Сотрудница работает неполное рабочее время с 
сохранением пособия по уходу за ребенком. У нее остался 
неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск за 
прошлый период. Организация предоставляет ей отпуск 
за отработанное время (неполное рабочее время) с 
сохранением отпуска по уходу за ребенком.
Как и когда организация может ей предоставить отпуск за 
прошлый период? Будет ли при этом сохранен отпуск по 
уходу за ребенком?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска возможно, только если отпуск по уходу за 
ребенком будет прерван по заявлению работника; 
пособие по уходу за ребенком за это время не вы-
плачивается. Если работодатель не смог предоста-
вить ежегодный отпуск за текущий рабочий год из-
за декрета сотрудницы, он переносится на другое 
время с учетом мнения работницы. Если речь идет 
о не предоставленных за прошлые рабочие годы 
отпусках, то время их использования определяется 
по соглашению сторон.

Обоснование вывода:
1. Предоставление ежегодного оплачивае-

мого отпуска в период отпуска по уходу за ре-
бенком

Действительно, согласно части третьей ст. 256 
ТК РФ по заявлению женщины или лица, фактиче-
ски осуществляющего уход за ребенком, во время 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком они 
могут работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на полу-
чение пособия по государственному социальному 
страхованию. При этом работа на условиях непол-
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ного рабочего времени не влечет для работника 
каких-либо ограничений, касающихся продолжи-
тельности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска (часть третья ст. 93 ТК РФ).

Пленум Верховного Суда РФ в п. 20 постановле-
ния от 28.01.2014 N 1 "О применении законода-
тельства, регулирующего труд женщин, лиц с се-
мейными обязанностями и несовершеннолетних" 
разъяснил, что женщине, находящейся в отпуске 
по уходу за ребенком с сохранением права на по-
лучение пособия по обязательному социальному 
страхованию и при этом работающей на условиях 
неполного рабочего времени или на дому, еже-
годный оплачиваемый отпуск не предоставляется, 
поскольку использование двух и более отпусков 
одновременно Трудовой кодекс РФ не предусма-
тривает. Поэтому сотруднице, находящейся в отпу-
ске по уходу за ребенком и при этом работающей 
на условиях неполного рабочего времени, еже-
годный оплачиваемый отпуск не предоставляется.

Для того чтобы сотрудница во время нахож-
дения в отпуске по уходу за ребенком смогла ис-
пользовать свой ежегодный оплачиваемый отпуск, 
ей необходимо прервать свой отпуск, подав ра-
ботодателю соответствующее заявление. Данной 
точки зрения придерживается и Роструд (письмо 
от 15.10.2012 N ПГ/8139-6-1). Прерванный отпуск 
по уходу за ребенком впоследствии может быть 
возобновлен.

2. Порядок предоставления отпуска за про-
шлые рабочие годы

Часть третья ст. 124 ТК РФ разрешает с согласия 
работника перенести отпуск на следующий рабо-
чий год в исключительных случаях, когда предо-
ставление отпуска в текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации (индивидуального предпри-
нимателя); при этом по общему правилу отпуск 
должен быть использован не позднее 12 месяцев 
после окончания того рабочего года, за который 
он предоставляется.

Если речь идет о предоставлении отпусков за 
прошлые рабочие годы сотрудницы, закончивши-
еся до ее ухода в декрет, то время использования 
таких отпусков определяется по соглашению меж-
ду работодателем и работником.

Если же ежегодный отпуск не использован со-
трудницей в течение рабочего года по причине 
того, что он совпал с периодом, в течение которо-
го работодатель не мог предоставить работнику 

отпуск (в частности при совпадении периода еже-
годного отпуска с иными видами отпусков), к такой 
ситуации, по нашему мнению, следует применять 
положения части первой ст. 124 ТК РФ и перено-
сить ежегодный оплачиваемый отпуск работника 
на другой срок, определяемый работодателем с 
учетом мнения работника.

К сведению:
Согласно части первой ст. 122 ТК РФ оплачива-

емый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно, то есть один раз в рабочем году. По об-
щему правилу право на использование отпуска за 
первый год работы возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его непрерывной работы 
у данного работодателя. Отпуск за второй и после-
дующие годы работы может предоставляться в лю-
бое время рабочего года в соответствии с очеред-
ностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя 
(части вторая и четвертая ст. 122 ТК РФ). Первый 
рабочий год (первый год работы) - это 12 месяцев 
с момента приема сотрудника на работу, которые 
включаются в стаж, дающий право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск. Каждые следую-
щие 12 месяцев, включаемых в стаж работы, даю-
щий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск ("отпускной" стаж), образуют новый рабо-
чий год (ст. 121 ТК РФ, п. 1 Правил об очередных 
и дополнительных отпусках, утвержденных Народ-
ным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 N 169, 
смотрите также письмо Роструда от 01.03.2007 N 
473-6-0).

При этом, если в течение рабочего года имели 
место периоды времени, не включаемые в отпуск-
ной стаж (ст. 121 ТК РФ), окончание рабочего года 
"отодвигается" на соответствующее количество 
дней. В стаж, дающий право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, включаются время фактической ра-
боты, а также время, когда сотрудник фактически 
не работал, но за ним в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым до-
говором сохранялось место работы (должность), 
в том числе время ежегодного оплачиваемого от-
пуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни 
и другие предоставляемые работнику дни отдыха 
(часть первая ст. 121 ТК РФ).

Периоды, не включаемые в отпускной стаж, пе-
речислены в части второй ст. 121 ТК РФ, в их числе 
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- отпуск по уходу за ребенком. Поскольку период, 
когда работница находилась в отпуске по уходу за 
ребенком, не включается в отпускной стаж, то для 
определения момента окончания рабочего года в 
такой ситуации предполагаемая дата окончания 
этого года переносится на число дней отпуска по 
уходу за ребенком.

Однако в ситуации, когда сотрудница работает 
в отпуске по уходу, следует учитывать - несмотря 
на то, что работник находится в отпуске по уходу 
за ребенком, фактически он выполняет свою ра-
боту, хотя и на условиях неполного рабочего вре-
мени. Поэтому период такой работы включается в 
"отпускной" стаж (письмо Роструда от 15.10.2012 N 
ПГ/8139-6-1, определение Верховного суда Респу-
блики Мордовия от 21.02.2012 N 33-297/13, опре-
деление Алтайского краевого суда от 01.02.2012 
N 33-870/12). При этом часть вторая ст. 121 ТК РФ, 
предусматривающая, что период нахождения 
работника в отпуске по уходу за ребенком в "от-
пускной" стаж не включается, в рассматриваемой 
ситуации применяться не должна. Данная норма 
подлежит применению только в случаях, когда ра-
ботник находится в отпуске по уходу за ребенком и 
не использует свое право выйти на работу на усло-
виях неполного рабочего времени.

Таким образом, в стаж работы, дающий право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается 
время отпуска по беременности и родам и время 
работы на условиях неполного рабочего времени 
в период отпуска по уходу за ребенком, а "чистый" 
отпуск по уходу за ребенком включению в отпуск-
ной стаж не подлежит; с момента выхода сотрудни-
цы на работу после отпуска по уходу рабочий год 
не начинает исчисляться заново.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мазухина Анна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Сутулин Павел

Сотрудница была принята на работу 12.05.2009. Первый 
отпуск был предоставлен сотруднице с 26.01.2010 по 
09.02.2010 (15 дней) и с 21.09.2010 по 04.10.2010 (14 дней). 
С 01.02.2011 она ушла в отпуск по беременности и родам 
до 20.06.2011 (140 дней). Потом взяла отпуск по уходу за 
ребенком. Находясь в отпуске, ушла второй раз в отпуск 
по беременности и родам с 15.02.2013 по 04.07.2013 (140 

дней). По окончании этого отпуска ушла в отпуск по уходу 
за вторым ребенком. Уволилась с 21.03.2016.
Сколько неиспользованных дней отпуска ей полагается 
оплатить как компенсацию при увольнении? Какой 
период взять для расчета?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Сотруднице необходимо выплатить компенса-
цию за 41 день отпуска. Расчетным периодом для 
исчисления компенсации будет период с 01.02.2010 
по 31.01.2011.

Обоснование вывода:
Количество дней неиспользованного 
отпуска
Согласно части первой ст. 127 ТК РФ при уволь-

нении работнику выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользованные отпуска.

При расчете компенсации за неиспользован-
ный отпуск при увольнении необходимо подсчи-
тать продолжительность имеющегося у работника 
стажа, дающего право на отпуск, и количество дней 
отпуска, причитающихся работнику с учетом имею-
щегося у него стажа. Стаж, дающий право на отпуск, 
исчисляется в рабочих годах и месяцах.

Оплачиваемый отпуск полной продолжитель-
ности положен работнику за каждый рабочий год 
(ст. 122 ТК РФ, ст. 1 Правил об очередных и до-
полнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 
30.04.1930 N 169, далее - Правила). За неполный 
рабочий год, по общему правилу, положена часть 
отпуска, пропорциональная количеству месяцев 
отпускного стажа в этом рабочем году.

Первый рабочий год начинается в день приема 
на работу к данному работодателю и заканчивает-
ся через 12 месяцев, включаемых в стаж, дающий 
право на отпуск. Каждые следующие 12 месяцев от-
пускного стажа образуют очередной рабочий год 
(смотрите также письмо Роструда от 08.12.2008 N 
2742-6-1).

При наличии периодов, не включаемых в от-
пускной стаж, дата окончания рабочего года сме-
щается по сравнению с изначальной на число дней 
в таких периодах.

Периоды, которые включаются в отпускной 
стаж и не включаются в него, перечислены в ст. 
121 ТК РФ. Согласно части первой ст. 121 ТК РФ в 
стаж работы, дающий право на ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск, включается не только 
время фактической работы, но и время, когда со-
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трудник фактически не работал, но за ним в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохранялось место работы 
(должность), в том числе время ежегодного опла-
чиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, 
выходные дни и другие предоставляемые работни-
ку дни отдыха.

В соответствии со ст.ст. 255 и 256 ТК РФ женщине 
предоставляются отпуск по беременности и родам 
и отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Статья 107 ТК РФ к видам време-
ни отдыха относит любые отпуска. При этом в силу 
прямого указания части второй ст. 121 ТК РФ в стаж, 
дающий право на отпуск, не включается время от-
пусков по уходу за ребенком (абзац шестой части 
первой ст. 121 ТК РФ).

Следовательно, в рассматриваемом случае в 
стаж работы, дающий право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, включается не только время факти-
ческой работы, но и время отпусков по беремен-
ности и родам, а вот время отпусков по уходу за 
ребенком - нет.

В приведенной ситуации первый рабочий 
год сотрудницы - 12.05.2009-11.05.2010, второй - 
12.05.2010-11.05.2011. Третий рабочий год начался 
12.05.2011, в нем полностью отработано 1 месяц 
и 9 дней, затем сотруднице был предоставлен не 
включаемый в отпускной стаж отпуск по уходу за 
ребенком (с 21.06.2011 по 14.02.2013), затем - вклю-
чаемый в стаж отпуск по беременности и родам 
(15.02.-04.07.2013). Работодателю необходимо под-
считать количество дней, не доработанных сотруд-
ницей до конца второго рабочего месяца третьего 
рабочего года (с 21.06. по 11.07.2011), и отложить 
их от даты начала отпуска по беременности и ро-
дам. Получившаяся дата (07.03.2013) и будет датой 
окончания второго рабочего месяца третьего ра-
бочего года. Далее с 08.03.2013 рабочие месяцы 
отсчитываются как обычно. Поскольку с 05.07.2013 
сотрудница ушла в новый отпуск по уходу за ребен-
ком и вплоть до увольнения из него не вышла, то 
в третьем рабочем году сотрудницей отработано 5 
месяцев и 27 дней.

Соответственно, отпускной стаж за все время 
работы сотрудницы в организации составляет 2 
года 5 месяцев и 27 дней.

Согласно ст. 35 Правил при исчислении сроков 
работы, дающих право на отпуск, излишки, состав-
ляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее по-
ловины месяца, округляются до полного месяца. 
Сколько конкретно дней в половине месяца, ни в 
одном нормативном правовом акте, содержащем 
нормы трудового права, не сказано. Тем не менее 
из примеров, приведенных в Правилах, можно сде-
лать вывод, что за полмесяца при подсчете стажа 
всегда принимается 15 дней независимо от числа 
календарных дней в месяце (смотрите примеры к 
ст. 1, п. "в" ст. 3, ст. 4, ст. 14 Правил).

Соответственно, отпускной стаж работницы со-
ставляет 2 года 6 месяцев.

При продолжительности ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в 28 календарных дней и факти-
ческом использовании сотрудницей 29 (15 + 14) 
дней отпуска денежную компенсацию необходимо 
выплатить работнице за 41 календарный день отпу-
ска (28 х 2 + 28 : 12 х 6 - 29).

Расчетный период для определения разме-
ра компенсации

Согласно ст. 139 ТК РФ и п. 4 Положения об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.2007 N 922, средний дневной 
заработок для оплаты отпусков и выплаты компен-
сации за неиспользованные отпуска исчисляется 
за последние 12 календарных месяцев. При этом 
календарным месяцем считается период с 1-го по 
30-е (31-е) число соответствующего месяца вклю-
чительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включи-
тельно).

Особенность определения среднего заработка 
для выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск состоит в том, что период, в течение которо-
го за работником сохраняется средняя заработная 
плата, отсутствует. Соответственно, в такой ситуа-
ции средний заработок исчисляется за последние 
12 календарных месяцев работы сотрудника на 
момент наступления события. В случае выплаты де-
нежной компенсации при увольнении таким собы-
тием является увольнение*(1).

В рассматриваемой ситуации сотрудница уволь-
няется 21.03.2016, поэтому расчетным будет являть-
ся период с 01.03.2015 по 29.02.2016.

Однако в течение всего этого периода и продол-
жительное время до него работница находилась в 
отпуске по беременности и родам и в отпуске по 
уходу за ребенком. Периоды этих отпусков исклю-
чаются из расчетного периода, суммы пособий по 
беременности и родам и по уходу за ребенком не 
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учитываются при расчете среднего заработка (пп. 
"б" и пп. "е" п. 5 Положения).

В ситуации, когда работник не имел фактически 
начисленной заработной платы или фактически от-
работанных дней за расчетный период или за пе-
риод, превышающий расчетный период, либо этот 
период состоял из времени, исключаемого из рас-
четного периода в соответствии с п. 5 Положения, 
средний заработок определяется исходя из сум-
мы заработной платы, фактически начисленной за 
предшествующий период, равный расчетному (п. 6 
Положения).

Как следует из вопроса, в приведенной ситуа-
ции за время работы у данного работодателя до из-
начального расчетного периода у сотрудницы име-
лись фактически отработанные дни и начисленная 
заработная плата. Поэтому работодателю необхо-
димо осуществлять расчет исходя из требований п. 
6 Положения.

Вместе с тем сама формулировка указанного 
пункта вызывает определенные трудности в его 
толковании. Так, не совсем ясно, что понимается в 
данной норме под "предшествующим периодом, 
равным расчетному". Некоторые специалисты трак-
туют данную норму как указание на необходимость 
использовать для расчета 12 месяцев, предшеству-
ющих именно расчетному периоду (определение 
Красноярского краевого суда от 09.10.2013 N 33-
8969/2013, решение Алтайского краевого суда от 
10.12.2012 N 2-416/2012). Такое толкование при-
водит к выводу о необходимости для работодате-
ля отступать от изначального расчетного периода 
равными отрезками по 12 месяцев до тех пор, пока 
в определенном таким образом новом расчетном 
периоде не появятся отработанные дни (смотри-
те, например, постановление Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 08.08.2013 N 07АП-
5594/13).

Однако нам представляется более верным ис-
пользовать в качестве расчетного периода 12 
месяцев, предшествующих не непосредственно 
изначальному расчетному периоду, а тому пери-
оду, в котором у работника не было фактически 
начисленной заработной платы или фактически 
отработанных дней. Если такой период превышал 
по продолжительности расчетный, то работодате-
лю необходимо будет отступить назад более чем на 
12 месяцев, причем итоговая продолжительность 
временного промежутка между изначальным и но-
вым расчетными периодами может быть не кратна 
12. В пользу данного вывода, по нашему мнению, 

говорит сам факт упоминания в формулировке п. 
6 Положения периода, превышающего расчетный 
период. В случае, если бы работодателю всегда не-
обходимо было отступать на 12 месяцев от расчет-
ного периода и далее по 12 месяцев до момента 
появления фактически отработанных дней, такое 
упоминание было бы излишним.

Аналогичную точку зрения высказали специали-
сты Минтруда России в письме от 25 ноября 2015 г. 
N 14-1/В-972.

Справедливость такой позиции подтверждается 
и судебной практикой (определения Оренбургско-
го областного суда от 28.08.2014 N 33-4960/2014, от 
21.08.2014 N 33-4800/2014, определение Суда Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 30.06.2011 N 
33-1842).

Однако использование изложенной выше трак-
товки п. 6 Положения порождает еще один вопрос: 
какой месяц в таком случае будет последним в но-
вом расчетном периоде? Из приведенного письма 
Минтруда России следует, что в качестве нового 
расчетного периода берется временной проме-
жуток, оканчивающийся календарным месяцем, 
предшествующим месяцу начала исключаемого 
периода. Аналогичная точка зрения встречается 
и в судах (смотрите, например, определение Че-
лябинского областного суда от 02.03.2015 N 11-
1664/2015, определения Оренбургского областно-
го суда от 28.08.2014 N 33-4960/2014, от 21.08.2014 
N 33-4800/2014).

Вместе с тем нам представляется более логич-
ным в подобных случаях последним месяцем рас-
четного периода считать месяц, в котором работ-
ник последний раз перед периодом длительного 
отсутствия имел фактически начисленную заработ-
ную плату и фактически отработанные дни, даже 
если такой месяц отработан не полностью. Иной 
подход привел бы к тому, что мы не учитывали бы 
в расчетах часть периода, в котором у работника 
были фактически отработанные дни в случаях, ког-
да эти дни приходились бы на месяц, с которого у 
работника начался исключаемый период. А если 
представить себе ситуацию, при которой исключа-
емый период начался бы в тот же месяц, в котором 
работник трудоустроился к данному работодате-
лю, то работодателю было бы не из чего исчислять 
средний заработок в порядке, предусмотренном 
п. 6 Положения, несмотря на фактическое наличие 
у работника отработанных дней и начисленной за 
них заработной платы. Такая ситуация представ-
ляется нам противоречащей самому смыслу п. 6 
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Положения. Следовательно, по нашему мнению, 
последним месяцем расчетного периода должен 
быть месяц, в котором работник последний раз 
перед периодом длительного отсутствия имел 
фактически начисленную заработную плату и фак-
тически отработанные дни, даже если такой месяц 
отработан не полностью.

В то же время, учитывая, что по вопросу о том, 
каким следует считать последний месяц расчетно-
го периода в данной ситуации, наша точка зрения 
расходится с точкой зрения специалистов Минтру-
да, работодателю, на наш взгляд, нужно самостоя-
тельно принять решение о том, какого мнения по 
этому не урегулированному законодательством 
вопросу он будет придерживаться.

В приведенной ситуации, поскольку период 
длительного отсутствия начинается с 01.02.2011, 
расчетным, в любом случае, будет являться период 
с 01.02.2010 по 31.01.2011.

После того, как определен период для исчисле-
ния среднего заработка, расчет осуществляется в 
обычном порядке, используются те же формулы*(2).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мазухина Анна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Воронова Елена

13 апреля 2016 г.

Сотрудница 22.11.2015 ушла в отпуск по уходу за ребенком 
до 3-х лет. В январе 2016 года она написала заявление о 
досрочном выходе из отпуска с 11.01.2016. А сейчас (в 
феврале 2016 года) она снова просит продолжить отпуск 
до конечной даты (22.11.2019).
Может ли работодатель предоставить ей этот отпуск?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Работодатель обязан предоставить женщине от-
пуск по уходу за ребенком с даты, указанной в ее 
заявлении.

Обоснование вывода:
В силу части первой и второй ст. 256 ТК РФ от-

пуск по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет предоставляется по заявлению жен-
щины и может быть использован полностью или по 

частям. В частности, работница вправе прервать 
отпуск по уходу за ребенком, чтобы воспользо-
ваться своим правом на ежегодный оплачиваемый 
отпуск; прерванный отпуск по уходу за ребенком 
впоследствии может быть возобновлен (письмо Ро-
струда от 15.10.2012 N ПГ/8139-6-1). Следовательно, 
работница имеет право прервать отпуск по уходу 
за ребенком и выйти на работу, а через некоторое 
время снова уйти в отпуск. Поэтому в рассматрива-
емой ситуации работодатель обязан предоставить 
женщине отпуск по уходу за ребенком с даты, ука-
занной в ее заявлении.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Панова Наталья
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Кудряшов Максим

5 февраля 2016 г.

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

http://www.garant.ru
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1.  Изменения в части применения УСН, 
 ЕНВД, патентной системе в 2016 г.

• Антикризисные меры для малого бизнеса. Их 
применение на практике.

• Мораторий на проверки малого бизнеса.

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

• Требования к плательщикам,  
применяющим УСН.

• На что обратить внимание при применении 
спецрежима впервые.

3.  Особенности исчисления налогов при 
 переходе с общей системы 
 налогообложения на спецрежим,  
 при отказе от спецрежима  
 (нарушении условий применения),  
 при смене объекта налогообложения.

• Представление налоговой декларации при 
прекращении деятельности.

4.  Патентная система налогообложения:

• Общая характеристика режима 
налогообложения, обязательные условия и 
ограничения, региональные особенности.

• Порядок получения и оплаты стоимости 
патента, налоговый учёт.

• Пониженные тарифы страховых взносов и 
освобождение от применения ККТ.

5.  Актуальные вопросы ЕНВД:

• Характеристика отраслевых условий 
применения.

• Соотношение добровольности/
обязательности в применении ЕНВД.

• Постановка на учет в разных городах, как 
правильно сдать отчетность?

• Новое по торговой площади.

• Проблемные вопросы взаимодействия с 
налоговыми органами при постановке на учёт 
и снятии с учёта, риски переквалификации 
вида деятельности.

6.  Объект налогообложения  
      и ставки налога при УСН.

• Порядок исчисления авансовых платежей по 
УСН.

• Исчисления и уплата единого налога при УСН 
при разных объектах налогообложения.

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

• Фиксированный платеж ИП на УСН и ЕНВД за 
2016 год: расчет, уплата, учет.  

• Уменьшение сумм ЕНВД: принцип, условия, 
порядок.

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

• Дополнительные обязанности для 
плательщиков специальных налоговых 
режимов: расчёты по НДС, страховые взносы.

8.  Совмещение ЕНВД и УСН в 2016 году.

9.  Налоговый учет на УСН.

• Особенности ведения книги доходов и 
расходов в 2016 г.

• Правила признания доходов и расходов.

• Влияние правил 25 главы НК РФ на признание 
доходов и расходов, особенности кассового 
метода.

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

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

10.  Обзор официальных разъяснений 
 финансовых и налоговых органов, 
 актуальной арбитражной практики 
 разрешения споров по вопросам  
 применения специальных налоговых 
 режимов. Тактика защиты прав и 
 интересов налогоплательщиков.

11.  Ответы на вопросы участников  
 и практические рекомендации

21 ИЮНЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

РАБОТАЕМ НА УСН, ЕНВД И ПАТЕНТЕ: 
ПРИМЕНЯЕМ ЛЬГОТЫ  
И ПОСЛАБЛЕНИЯ, РЕШАЕМ 
СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ  
В УЧЕТЕ И НАЛОГАХ

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

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 4 июня - 2000 рублей
с 15 июня - 2500 рублей
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1. Камеральная налоговая проверка:
•  порядок проведения камеральной налоговой проверки, 

объем и предельные сроки;
•  права налогового органа, права и обязанности 

налогоплательщика;
•  сроки оформления акта проверки, подготовки возражений, 

вынесения решения;

2. Выездная налоговая проверка:
•  порядок назначения и проведения выездной налоговой 

проверки;
•  в каких случаях выездная проверка может быть 

приостановлена. Какие мероприятия налоговики могут 
проводить в период приостановления проверки;

•  основание для продления сроков проверки;
•  истребование документов в рамках выездной проверки;
•  рассмотрение результатов проверки и принятие решения  

по ее результатам;

3. Истребование документов по контрагенту 
(«встречные проверки»):

•  какую информацию по контрагенту могут запросить;
•  порядок и сроки предоставления информации/документов.

4.  Ответы на вопросы участников

22 ИЮНЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В 2016 ГОДУ 
ВЗГЛЯД АУДИТОРА НА 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ, 
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРОК И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск) ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 4 июня - 2000 рублей
с 15 июня - 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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23 ИЮНЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ, КРЕДИТОРСКАЯ  
И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПРАВИЛЬНЫЙ БУХУЧЕТ  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ!

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 4 июня - 2000 рублей
с 15 июня - 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

1)  Учет дебиторской и кредиторской задолженности: 
резервы, взаимозачеты, уступка и перевод долга, 
основания для списания

• Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском  
и налоговом учете: право или обязанность. 
 Порядок создания.  

• Документальное оформление и отражение в учете зачета 
взаимных требований

• Уступка права требования: как правильно отразить в 
учете, исчислить НДС и налог на прибыль. Новые правила 
признания убытков при уступке прав требования.

• Списание задолженности: основания для признания 
задолженности безнадежной, документальное 
оформление, учет для целей налогообложения.

2)  Кредиты и займы: особенности бухгалтерского учета 
и налогообложения

     Учет и налогообложение у займодавца:
• выданные займы в бухгалтерском учете: 58 или 76 счет;
•  дата начала и окончания начисления процентов по займам;
•  в какой момент проценты по займам должны быть 

отражены в доходах: бухгалтерский и налоговый учет;
• НДС в отношении процентов по займам: нужен ли счет-

фактура, особенности отражения в декларации по НДС.    
• Бухгалтерский учет и налогообложение у заемщика:
• бухгалтерский учет полученных займов и кредитов;
•  отражение в расходах процентов по заемным 

обязательствам: дата признания, новые правила учета 
процентов для целей налогообложения прибыли с 2015 
года.

3)  Ответы на вопросы участников
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24 ИЮНЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

КАДРОВЫЙ АУДИТ СВОИМИ РУКАМИ: 
ПРОВЕРЯЕМ ДОКУМЕНТООБОРОТ, 
ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ 
И РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

Длительность: 3 часа

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

АФИША СЕМИНАРОВ

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 4 июня - 2000 рублей
с 15 июня - 2500 рублей

1. Административная ответственность должностных лиц и 
организаций за нарушения трудового законодательства.

2. Оформление приема на работу. Содержание трудового 
договора. Испытание при приеме на работу. Внесение 
записей в трудовую книжку.

3. Формирование личного дела работника с учетом требований 
законодательства о защите персональных данных.

4. Документальное оформление перевода на другую работу, 
перемещения персонала. Совмещение и совместительство 
(внутреннее, внешнее). Расширение зон обслуживания. 
Поручение работы, не предусмотренной трудовым 
договором.

5. Обязательные кадровые документы при отстранении от 
работы. Последствия незаконного отстранения.

6. Прекращение трудового договора. Порядок увольнения 
с работы. Увольнение по собственному желанию и 
по соглашению сторон. Гарантии при увольнении, 
установленные отдельным категориям работников.

7. Дисциплинарная ответственность работников. Как 
оформить привлечение к дисциплинарной ответственности. 
Увольнение за нарушения трудовой дисциплины. 
Последствия незаконного увольнения.

8. Ответы на вопросы участников.
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28 ИЮНЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. 
СПЕЦОЦЕНКА ТРУДА: 2 ГОДА 
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ. 
РАЗБИРАЕМ НАСУЩНЫЕ 
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург) ПРОГРАММА:

Длительность: 2 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 15 июня - 2000 рублей
с 24 июня - 2500 рублей

1.  Административная ответственность должностных лиц и 
организаций за нарушения законодательства об охране 
труда с 1 января 2015 года (Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 421-ФЗ).

2. Изменение трудового законодательства для работников, 
занятых во вредных и опасных производствах. Новый 
порядок предоставления дополнительных отпусков, 
установления сокращенной продолжительности рабочего 
времени за работу во вредных и опасных производствах 
(Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 726).

3. Классификатор вредных и опасных производственных 
факторов (Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 
г. № 665 г. «О списках работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей и учреждений (организаций), 
с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия 
по старости, и правилах исчисления периодов работы 
(деятельности), дающей право на досрочное пенсионное 
обеспечение»).

4. Порядок проведения специальной оценки условий труда 
(Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ).

5. Обзор судебной практики по трудовым спорам, связанным с 
охраной труда на предприятиях (Определение Мурманского 
областного суда от 14.05.2014 № 33-1220-2014). Последние 
разъяснения Минтруда, Роструда по сложным вопросам 
применения законодательства об охране труда.

6. Ответы на вопросы участников

АФИША СЕМИНАРОВ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 10(59)05.2016
36

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
АФИША СЕМИНАРОВ

7 ИЮЛЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ГОТОВИМ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ НА ОБЩЕЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 24 июня - 2000 рублей
с 1 июля - 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)

1. Налоговая отчетность за 1 полугодие 2016 года
1.1. НДС
1.1.1. Налоговая декларация за 2 квартал 2016 года: на что следует обратить особое 

внимание. Практические рекомендации по заполнению, анализ наиболее 
распространенных ошибок, допускаемых налогоплательщиками при формировании 
декларации

1.1.2. Нюансы оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж в 
различных ситуациях (исполнение налогоплательщиком функций налогового агента, 
возврат аванса при расторжении или изменении условий договора и т.п.);

1.2. Налог на прибыль
1.2.1. Порядок и сроки предоставления декларации по налогу на прибыль за 1 полугодие 

2016 года
1.2.2. Особенности документального оформления и признания отдельных видов 

расходов:
• штрафные санкции по хозяйственным договорам, штрафы и пени за нарушение 

норм законодательства;
• учет расходов на командировки: документальное подтверждение суточных,  

подтверждение расходов на проезд, проживание и т.п.;
• вознаграждения работникам (премии к праздничным и профессиональным датам, 

выплаты при расторжении трудового договора, надбавки за высокие достижения в 
труде)

1.3. Налог на имущество
1.3.1. Заполнение расчета авансовых платежей по налогу на имущество за 1 полугодие 

2016 года: как не допустить ошибок. Что является объектом обложения, какое 
имущество подпадает под льготы и как правильно отразить в декларации.

1.4. Транспортный налог: особенности расчета авансовых платежей за 1 полугодие 2016 
года

1.4.1. Расчет авансовых платежей за 1 полугодие 2016 года: учет повышающих 
коэффициентов. Исчисление налога в случае приобретения/продажи автомобиля в 
середине налогового периода: новации 2016 года

2. Отчетность по страховым взносам и НДФЛ
2.1. Порядок и особенности формирования отчетности 4-ФСС и РСВ-1 за 1 полугодие 2016 

года. Сроки предоставления отчетности и уплаты страховых взносов, штрафы за их 
нарушение;

2.2. Особенности исчисления страховых взносов в сложных ситуациях;
2.3. Как безошибочно заполнить отчетность по форме 6-НДФЛ: практические 

рекомендации;

3. Ответы на вопросы участников
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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.

Июнь 2016

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

15 июня

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхованиеуплачивают ежемесячный обязательный платеж за май 2016 г.
 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхованиеуплачивают ежемесячный обязательный платеж за май 2016 г.
 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
истрахователи по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачивают ежемесячный обязательный платеж 
за май 2016 г.
 Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июнь 2016 г.
 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 май 2016 г.

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВ. 1-е п/г

Календарные дни 30 31 30 91 182

Рабочие дни 21 19 21 61 117

Выходные  и праздничные дни 9 12 9 30 65

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах):  
при 40-час. раб. неделе 168 152 168 488 935

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

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

Производственный календарь II квартал 2016 г.
Нормы  рабочего времени
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