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6 июня – последний день, когда ПФР будут принимать СЗВ-М  
за апрель текущего года

СЗВ-М за апрель 2016 года фирмы должны представ-
лять в период с 18.04.2016 по 10.05.2016 включительно. 
Согласно порядку приема и обработки Сведений по 
форме СЗВ-М по всем типам формы – "исходная", "до-
полняющая" и "отменяющая" – должны быть заверше-
ны до 7 июня 2016 года.

То есть, понедельник 6 июня 2016 года являет-
ся последним днем, когда ПФР могут принять СЗВ-М 
за апрель 2016 года, вне зависимости от типа фор-
мы (информация Управления ПФР от 4 мая 2016 г. № 
04/406/1984).

Утверждены новые коды отчетных периодов в расчете по авансовым 
платежам по налогу на имущество организаций

Об этом сообщает на своем официальном сайте 
ФНС России. Налоговики рассказали, какие коды от-
четного периода нужно указать при заполнении на-
логовых расчетов по авансовым платежам по налогу 
на имущество организаций. Разъяснения затрагивают 
налогоплательщиков, определяющих сумму налога ис-
ходя из кадастровой стоимости имущества. В строке 
"Отчетный период (код)" они должны привести следу-
ющие коды отчетного периода, за который представ-
лен расчет:

 �  21 – I квартал;
 �  17 – полугодие (II квартал);
 �  18 – девять месяцев (III квартал).

Если компания претерпевает реорганизацию или 
ликвидацию, коды нужно указывать другие:

 �  51 – I квартал;
 �  47 – полугодие (II квартал);
 �  48 – девять месяцев (III квартал).

Напомним, с 1 января 2016 года отчетными периода-
ми по налогу на имущество организаций для налогопла-
тельщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой 
стоимости, признаются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года (п. 2 ст. 379 НК РФ, 
Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 327-ФЗ).

Представить расчет по авансовым платежам за I квар-
тал 2016 года плательщики налога на имущество органи-
заций должны были до 4 мая. Следующая отчетная дата – 
1 августа. Не позднее этого дня нужно направить расчет 
по авансовым платежам за II квартал текущего года. 

Минтруд России пояснил, как рассчитать отпускные, если зарплата  
в течение года повышалась дважды

Специалисты Минтруда России рассмотрели ситу-
ацию, когда сотрудник в течение расчетного периода 
был переведен на более оплачиваемую должность, а 
затем в целом по организации произошло повышение 
окладов по всем должностям. Чиновники разъяснили, 
как повышение окладов в организации и перевод ра-
ботника на другую должность учесть при расчете от-
пускных (письмо Минтруда России от 12 мая 2016 г. № 
14-1/В-447 "Об исчислении средней заработной платы 
при повышении в организации окладов").

В данном случае, напомнили в ведомстве, при рас-
чете среднего заработка нужно проиндексировать 
выплаты, которые учитываются при определении 
среднего заработка и которые начислены в расчет-
ном периоде за предшествующие повышению месяцы 
(абз. 2 п. 16 Положения об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 
г. № 922). При этом необходимо учитывать, что в расчет 
следует включать выплаты (тарифные ставки, оклады 
(должностные оклады), денежное вознаграждение) в 
месяце их последнего повышения и соотносить их с 
тарифными ставками (должностными окладами), уста-

новленными в каждом месяце расчетного периода.
Работодатель обратился в ведомство с такой кон-

кретной ситуацией. Работник собрался в мае 2016 года 
в отпуск. В течение расчетного периода он сначала 
работал в должности водителя погрузчика с окладом 
18 тыс. руб., а с 1 января 2016 года был переведен на 
должность механика с окладом 22,5 тыс руб. С 1 апре-
ля 2016 года произошло повышение окладов в целом 
по организации. Оклад по должности водителя по-
грузчика с указанной даты был установлен в размере 
19,8 тыс руб., по должности механика – 24,75 тыс руб.

Следуя рекомендациям чиновников, в данном слу-
чае, при расчете среднего заработка нужно использо-
вать два коэффициента индексации. Выплаты с мая по 
декабрь 2015 года следует умножать на коэффициент 
1,375 (24,75 тыс руб./18 тыс руб.), а вознаграждения с 
января по март 2016 года увеличивать на коэффициент 
1,1 (24,75 тыс руб./22,5 тыс руб.).

Также в письме чиновники отметили, что работода-
тель локальными нормативными актами может преду-
смотреть более выгодные условия повышения сред-
ней зарплаты работников организации нежели те, что 
установлены в трудовом законодательстве.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Утвержден порядок регистрации в ЕИС
Определено, в каком порядке участники закупок, 

контролирующие органы и иные лица должны реги-
стрироваться в единой информационной системе в 
сфере закупок (ЕИС). Соответствующий акт вступит в 
силу 30 мая (приказ Федерального казначейства от 30 
декабря 2015 г. № 27н "Об утверждении Порядка реги-
страции в единой информационной системе в сфере 
закупок и признания утратившим силу приказа феде-
рального казначейства от 25 марта 2014 № 4Н"; далее 
– Порядок). Тем, кто имеет сегодня личный кабинет на 
официальном сайте для размещения информации о 
закупках (www.zakupki.gov.ru), нужно зарегистриро-
ваться в ЕИС в соответствии с Порядком до 1 января 
2017 года.

Установлено, что по общему правилу перед тем, как 
организация приступит к регистрации, ее представи-
тели должны получить учетную запись в ЕСИА (п. 1.4 
Порядка). Формы заявок на регистрацию будут разме-
щены на сайте ЕИС (адрес портала, напомним, не из-
менился).

Порядок включает в себя несколько разделов, каж-
дый из которых адресован разным субъектам, жела-
ющим пройти регистрацию в ЕИС: информационным 

системам, членам Реестра участников бюджетного 
процесса и их должностным лицам, а также прочим 
юридическим лицам и их представителям.

Предусмотрено, в частности, кто может выступать 
представителями заказчиков. Это сотрудники, имею-
щие следующие категории в ЕСИА:

 �  "Администратор" (они должны обладать пра-
вом представлять компанию без доверенно-
сти);

 �  "Дополнительный администратор";
 �  "Уполномоченный специалист" (именно они бу-

дут выполнять основную работу по размеще-
нию в ЕИС документов и информации).
Установлено, какую информацию о себе должны 

предоставить организации при регистрации: ИНН, 
КПП, ОГРН, адрес, код по Общероссийскому классифи-
катору предприятий и организаций, коды экономиче-
ской деятельности и т. д. Среди прочего нужно будет 
также указать код, который в соответствии с Порядком 
присваивается каждому заказчику: 01 – государствен-
ная корпорация, 02 – государственная компания, 03 – 
субъект естественных монополий и т. д.

Компании могут узнать, нужно ли им отчитываться в Росстат
На официальном сайте Росстата (www.gks.ru) есть 

возможность узнать, попала ли компания в выборку 
по статнаблюдению, и скачать отчетные формы.

Для этого в закладке "Информация для респон-
дентов" нужно выбрать пункт "Перечень респонден-
тов, в отношении которых проводятся федеральные 
статистические наблюдения" и перейти по ссылке  

(http://statreg.gks.ru).
Поиск доступен по любому из реквизитов: ИНН, 

ОГРН или ОКПО. В результате компания, попавшая в 
выборку, получит список форм, которые ей необходи-
мо представить, с указанием периодичности и срока 
сдачи и возможностью скачать их.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Заключение коллективного договора может стать обязанностью 
работодателя

Планируется внести ряд корректировок в ТК РФ, 
благодаря которым наличие коллективного договора 
в каждой российской компании может стать безого-
ворочным требованием. Напомним, что такой договор 
является правовым актом, регулирующим социаль-
но-трудовые отношения в организации или у ИП и 
заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей (ст. 40 ТК РФ). В случае принятия по-
правок те пункты, которые ранее могли включаться в 
коллективный договор по желанию сторон (ст. 41 ТК 
РФ), теперь должны будут в обязательном порядке со-
держаться в нем. Речь идет о таких условиях коллек-
тивного договора, как:

 �  формы, системы и размеры оплаты труда;
 �  выплата пособий, компенсаций;
 �  механизм регулирования оплаты труда с уче-

том роста цен, уровня инфляции и выполнения 
показателей, определенных коллективным до-
говором;

 �  занятость, переобучение, условия высвобожде-
ния работников;

 �  рабочее время и время отдыха, включая вопросы 
предоставления и продолжительности отпу-
сков;

 �  гарантии и льготы работникам, совмещаю-
щим работу с обучением, и др.
Аналогичный порядок предлагается прописать и 

в отношении коллективных соглашений. Имеются в 
виду акты, которые регулируют социально-трудовые 
отношения (а также устанавливают общие принци-
пы регулирования связанных с ними экономических 
отношений) и заключаются между представителями 
работников и работодателей на федеральном, межре-
гиональном, региональном, отраслевом (межотрасле-
вом) и территориальном уровнях социального пар-
тнерства (ст. 45 ТК РФ). Согласно документу участие 
в коллективных соглашениях станет обязанностью 
работодателей, а их содержание и структура с учетом 
нововведений будут четко регламентированы. Так, в 
соглашениях предполагается обязательно прописы-
вать условия оплаты труда работников конкретной 
отрасли, их гарантии, компенсации и льготы, а также 
режимы труда и отдыха и т. д.

Специальная ответственность работодателей за 
незаключение коллективного договора или невыпол-
нение требований к его содержанию законопроектом 
не предусмотрена.

http://www.nashabuh.ru/
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ЗАТРАТЫ НА 
СОДЕРЖАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА,  
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАНИЯ

Затраты на содержание не исполь-
зуемого для выполнения госзадания 
имущества применяются при расче-
те объема финобеспечения на 2016, 
2017 и 2018 годы (п. 6 Постановления 
N 640). Эти затраты будут применяться по решению 
органа - учредителя.

В БАЗОВОМ ПЕРЕЧНЕ ГОСУСЛУГ 
БУДУТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛЫ
Проект постановления Правительства РФ "О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2014 г. N 151" (подготовлен Минфином России 
13.05.2016 г.)

Действующим законодательством не предусмо-
трена возможность формирования ведомственных 
перечней госуслуг для федеральных учреждений, 
не соответствующих базовым (отраслевым) переч-
ням (п.п. 3, 3.1 ст. 69.2 БК РФ; письмо Минфина Рос-
сии от 07.04.2015 N 02-01-11/19289). Для учрежде-
ний субъектов РФ и муниципальных учреждений 
это правило обязательно к применению при фор-
мировании заданий на 2017 год (ч.ч. 4 , 5 ст. 5 Фе-
дерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ). В пред-
дверии перехода всех учреждений на применение 
базовых (отраслевых) перечней Минфин планиру-
ет скорректировать Правила их формирования и 
ведения.

Теперь базовые (отраслевые) перечни государ-
ственных и муниципальных услуг (работ) будут со-
стоять из общероссийского, регионального и (или) 
муниципального разделов. Внесение изменений 
в региональный и муниципальный разделы будет 
осуществляться в заявительном порядке.

Проектом предусмотрен порядок применения 
изменений, внесенных в базовые (отраслевые) 
перечни в текущем году. По общему правилу они 
должны учитываться для формирования ведом-
ственных перечней начиная с 1 января очередного 
года.

СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ 
ГОСУСЛУГИ - ОСНОВА 
ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВОГО 
ХАРАКТЕРА РАСХОДОВ
Решения Ханты-Мансийского районного суда 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры от 01.04.2016 делу N 12-139/2016, 
от 01.04.2016 по делу N 12-140/2016, 
от 31.03.2016 по делу N 12-137/2016, от 
31.03.2016 по делу N 12-138/2016

По мнению судей, существует два 
критерия для оценки связи конкретных расходов с 
выполнением задания и, соответственно, для опре-
деления целевого характера расходования субси-
дии на выполнение задания:

1) обязанность по осуществлению расходов об-
условлена нормативно установленными требова-
ниями к порядку оказания госуслуги;

2) обязательство обусловлено прямым требова-
нием госзадания.

Согласно этим критериям надо оценивать все 
выплаты учреждения как работодателя, в частно-
сти:

 � командировочные расходы (Соответствует ли 
цель командировки заданию и (или) стандар-
ту?);

 � почасовую оплату труда (Относится ли выпол-
няемая в определенное время работа к заданию? 
Не предусмотрены ли расходы на ее оплату при 
предоставлении целевых субсидий?).
 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА МИНФИНА
При расчете значений базовых нормативов за-

трат в обязательном порядке должен применяться 
нормативный метод. Нормативный метод пред-
усматривает использование норм, установлен-
ных ГОСТами, СниПами, СанПиНами, стандартами 
(регламентами, паспортами) оказания услуг. Пла-
нируется, что на федеральном уровне стандарты 
должны быть установлены не позднее срока фор-
мирования задания на 2019 год (из интервью с А.А. 
Ефановым, заместителем начальника отдела Депар-
тамента бюджетной методологии Минфина России, 
Специально для системы ГАРАНТ)

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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РЕГИСТРИРУЕМ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
В ЕИС
Приказ Федерального казначейства от 30.12.2015 N 27н

Порядок устанавливает правила регистрации 
в ЕИС региональных и муниципальных информа-
ционных систем в сфере закупок, участников кон-
трактной системы, а также иных лиц, использующих 
ЕИС для реализации своих функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральными законами N 44-
ФЗ и N 223-ФЗ. На участников закупок данный По-
рядок не распространяется.

Регистрация осуществляется Федеральным 
казначейством. Формы заявок на регистрацию раз-
мещаются на сайте ЕИС. Организации, не включае-
мые в реестр участников бюджетного процесса и 
юридических лиц, не являющихся таковыми, реги-
стрируются в ЕИС после прохождения идентифика-
ции и аутентификации в ЕСИА. Лица, зарегистриро-
ванные ранее на сайте www.zakupki.gov.ru, должны 
пройти регистрацию в ЕИС до 1 января 2017 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПЛОХИЕ ДОРОГИ ПЛАНИРУЮТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УЖЕСТОЧИТЬ
Проект федерального закона N 1071218-6

Правительство РФ внесло в Госдуму законо-
проект об ужесточении административной ответ-
ственности за несоблюдение требований по обе-
спечению безопасности дорожного движения при 
ремонте и содержании дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных сооружений (ст. 
12.34 КоАП РФ).

С 2017 ГОДА СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ПЕРЕЙДУТ В ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ
Проекты федеральных законов NN 1040802-6, 1040775-6, 
1040799-6

В первом чтении Госдумой принят пакет зако-
нопроектов о передаче администрирования стра-
ховых взносов в ведение ФНС. При установлении 
страховых взносов в новой главе НК РФ возможно 
будет реализовать объединение форм отчетности 
и платежных документов.

Предлагается внести изменения в часть пер-
вую НК РФ, дополнив ее определением страховых 

взносов и специальными статьями об их админи-
стрировании налоговыми органами. В основном, 
на взносы будут распространены все положения, 
касающиеся взимания налогов и сборов.

Вторую часть НК РФ дополнят разделом XI "Стра-
ховые взносы", в том числе главой 34 "Уплата стра-
ховых взносов", в целом наследующей содержание 
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ. В 
2017 - 2018 годах в общем случае планируется со-
хранить переходные тарифы по взносам:

1) в ПФР - в пределах установленной предель-
ной величины базы для ОПС - 22%, свыше лимита 
базы - 10%;

2) в ФСС - в пределах установленной предель-
ной величины базы для ФСС - 2,9%, сверх лимита 
базы взносы взиматься не будут;

3) в ФФОМС - 5,1% со всей величины базы.
В случае принятия законопроектов администри-

рование взносов будет передано ФНС России уже с 
1 января 2017 года.

ФНС СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ 
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧЕТА ПО НДС  
НА ОСНОВАНИИ УПД
Письмо ФНС России от 04.04.2016 N ЕД-4-15/5702

Учреждение вправе заявить к вычету суммы 
НДС, предъявленные при приобретении товаров 
(работ, услуг), на основании универсального пере-
даточного документа. Иными словами, если контр-
агент представил УПД, у него не надо требовать 
счет-фактуру.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УКАЗАНИЙ N 
65Н ДЕЙСТВУЕТ С 1 АПРЕЛЯ
Приказ Минфина России от 17.05.2016 N 66н

Приказом Минфина России от 01.04.2016 N 38н 
были внесены изменения в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации РФ. Дан-
ный приказ признан Минюстом России не нужда-
ющимся в госрегистрации. В связи с этим он вво-
дится в действие со дня подписания, то есть с 01 
апреля 2016 года.

В частности, уточнен порядок присвоения КБК 
доходам от денежных взысканий (штрафов), от 
сумм возмещений ущерба. Также внесены измене-
ния в порядок применения классификации расхо-
дов бюджетов.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КОСГУ
1. Согласно редакции Указаний N 65н, действу-

ющей с 1 января 2015 года, в целях ведения буху-
чета при формировании учетной политики можно 
предусмотреть дополнительную детализацию опе-
раций (в рамках третьего разряда кода) по некото-
рым статьям КОСГУ. В перечень этих статей теперь 
включены:

 � статья 120 "Доходы от собственности";
 � статья 140 "Суммы принудительного изъятия";
 � статья 330 "Увеличение стоимости непроизве-

денных активов";
 � статья 530 "Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале".
Обратите внимание! Создать и вести учетную по-

литику Вы можете с помощью нашего Конструктора.
2. Ежемесячные денежные выплаты членам го-

сударственных академий наук теперь относятся на 
подстатью 263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного управ-
ления". В свою очередь, из состава расходов, под-
лежащих отнесению на код 290 "Прочие расходы", 
исключены выплаты окладов за звания действитель-
ных членов и членов-корреспондентов российских 
академий наук, имеющих государственный статус.

КОДЫ ВИДОВ РАСХОДОВ (КВР)
1. Устранена неопределенность, которая суще-

ствовала в применении КВР 417 "Капитальные вло-
жения на строительство объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями". Теперь по этому элементу учреж-
дения могут отражать:

 � расходы на строительство, реконструкцию, в 
т.ч. с элементами реставрации;

 � расходы на техническое перевооружение объек-
тов капстроительства,

 � на монтажные, пусконаладочные и иные нераз-
рывно связанные со строящимися объектами 
работы;

 � иные расходы из состава затрат, предусмо-
тренных сметными стоимостями строитель-
ства.
Напомним, в настоящее время существует 

практика оплаты за счет бюджетных инвестиций 
движимого имущества (предметов мебели, быто-
вой техники, мягкого инвентаря и т.п.), которым 
укомплектован объект недвижимости при строи-
тельстве "под ключ". Такие действия учреждений 
в ряде случаев рассматриваются проверяющими 
в качестве нецелевого использования бюджетных 
средств. Даже включение стоимости этого движи-
мого имущества в сметный расчет не всегда явля-
лось достаточным основанием для освобождения 

должностных лиц от ответственности.
2. Урегулирован вопрос применения КВР для 

тех случаев, когда грант или субсидию предостав-
ляет государственное (муниципальное) учрежде-
ние - теперь прямо предусмотрена возможность 
использования учреждениями соответствующих 
кодов (613, 623, 630 и 810).

МИНФИН ПОЯСНИЛ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЧИНЫ НЕИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВКИ НА КАССОВЫЙ РАСХОД
Письмо Минфина России от 25.04.2016 N 02-03-07/23723

Специалисты финансового ведомства высказали 
мнение по вопросу заполнения поля "Назначение 
платежа"Заявки на кассовый расход в целях соблю-
дения требований Порядка N 87н.

Так, основаниями для отказа в исполнении доку-
мента является:

 � при оплате денежных обязательств, относя-
щихся к группе видов расходов 100 "Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами" - несоответствие эле-
мента вида расходов, указанного в Заявке, типу 
получателя бюджетных средств.

 � при оплате денежных обязательств в рамках 
государственных контрактов (договоров) - не-
соответствие текстового назначения плате-
жа предмету документа-основания. При этом 
общее наименование кода вида расходов в поле 
"Назначение платежа" Заявки не раскрывает со-
держание операции.

ЗА ОШИБКИ В ТАБЕЛЕ МОГУТ 
НАКАЗАТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Решение Краснодарского краевого суда от 19.04.2016 по делу N 
12-1570/2016

В ходе контрольного мероприятия в качестве 
нецелевого использования бюджетных средств 
квалифицированы необоснованные выплаты пер-
соналу учреждения.

Причиной несоблюдения порядка начисления 
и выплат компенсаций сотрудникам послужили 
ошибки, допущенные кадровым работником при 
формировании табеля рабочего времени.

К административной ответственности по ст. 
15.14 КоАП РФ привлечен главный бухгалтер уч-
реждения.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ФОРМА 6-НДФЛ СКОРО 
ИЗМЕНИТСЯ

Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов

Совсем недавно утвержденная форма расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ), 
скоро будет усовершенствована. Об этом сообщает 
ФНС на портале проектов НПА.

Изменения в форму 6-НДФЛ, а также в формат 
и порядок представления расчета планируется 
внести в целях оптимизации процесса заполнения 
расчета 6-НДФЛ.

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОСЗАДАНИЯ УТОЧНЯЙТЕ 
СВОЕВРЕМЕННО
Решение Краснодарского краевого суда от 18.04.2016 по делу N 
12-1443/2016

Непринятие учреждением мер к уменьшению 
объемных показателей госзадания, используемых 
при определении размера субсидии на выполне-
ние задания, послужило основанием для привле-
чения должностного лица к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.

Одно из основных условий предоставления уч-
реждению субсидии на госзадание - достижение 
показателей этого задания. Соглашением была 
предусмотрена обязанность учреждения своевре-
менно информировать учредителя об изменении 
условий оказания услуг, которые могут повлиять 
на изменение размера субсидии. Зная о недости-
жении показателей госзадания по одной из услуг, 
учреждение не обращалось к учредителю для кор-
ректировки госзадания и внесения изменений в 
Соглашение.

МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ 
РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ, 
ВОЗМЕЩАЕМЫХ ФСС
Проект Приказа Минтруда России

В перечень предупредительных мероприятий, 
финансируемых за счет взносов в ФСС на страхо-
вание от несчастных случаев и профзаболеваний, 
предлагается включить приобретение отдельных 
приборов, устройств, оборудования и (или) их ком-
плексов (систем):

 � непосредственно предназначенных для обеспе-

чения безопасности технологических процессов 
и (или) контроля за безопасным проведением ра-
бот, в том числе подземных горных работ;

 � непосредственно обеспечивающих дистанци-
онную видео- и аудио фиксацию инструктажей, 
обучения и иных форм подготовки работников 
по безопасному производству работ, а также 
хранение результатов такой фиксации.
Напомним, сумма, которую можно возместить за 

счет взносов на травматизм, ограничена. В общем 
случае объем средств, направляемых страховате-
лем на финансовое обеспечение предупредитель-
ных мер, не может превышать 20% сумм страховых 
взносов, начисленных им за предшествующий ка-
лендарный год, за вычетом расходов на выплату 
обеспечения по указанному виду страхования, 
произведенных страхователем в предшествующем 
календарном году.

МРОТ ПОВЫСЯТ  
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
Проект федерального закона N 1031440-6

17 мая 2016 года Госдумой принят закон, предус-
матривающий увеличение с 1 июля 2016 года мини-
мального размера оплаты труда в России до 7500 
рублей в месяц. Напомним, что с 1 января 2016 года 
МРОТ в России составляет 6204 рубля, что всего на 
4% больше прошлогоднего значения (5965 рублей).

Величина минимального размера оплаты труда 
является одной из основных государственных га-
рантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). Месячная 
заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже МРОТ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР СТАНЕТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ, А СНИЛС БУДУТ 
ПРИСВАИВАТЬ С РОЖДЕНИЯ
Проект Проект федерального закона N 1072874-6

Правительством РФ в Госдуму внесен законо-
проект, предусматривающий кардинальные изме-
нения порядка персонифицированного учета в 
системе обязательного пенсионного страхования.

В первую очередь, законопроектом предусма-
тривается переход с 1 января 2018 года к ежеме-
сячному представлению работодателями отчет-
ности в ПФР. Это позволит оперативно учитывать 
пенсионные права граждан на их лицевых счетах, 
включая их накопительную составляющую. В 2017 
году предлагается перейти на сокращенные сроки 
представления ежеквартальной отчетности, уста-
новив срок ее представления на бумажном носи-
теле не позднее 20-го числа календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, а в форме элек-
тронной форме - не позднее 25-го числа календар-
ного месяца, следующего за отчетным периодом. 
Сейчас эти сроки установлены не позднее 15-АО и 
20-АО числа второго календарного месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, соответственно.

Также предлагается отменить выдачу ПФР стра-
хового свидетельства ОПС. Вместо этого вводится 

обязанность ПФР информировать зарегистриро-
ванных лиц о результатах их регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета 
путем направления уведомления, подтверждающе-
го регистрацию, в т.ч. в электронной форме через 
Интернет либо с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, законопроектом определяется по-
рядок информационного взаимодействия между 
органами управления государственных внебюд-
жетных фондов, федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ и кредитными организациями при 
передаче сведений и персональных данных, необ-
ходимых для исполнения полномочий в сфере ин-
дивидуального (персонифицированного) учёта в 
системе ОПС. Для упорядочения информационного 
обмена сведениями законопроектом предлагается 
определить страховой номер индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) в качестве идентификатора 
при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг.

Соответствующие изменения, связанные с ис-
ключением понятия "страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования", предлагает-
ся внести в ТК РФ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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О ПОДАЧЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО 
АКЦИЗАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 мая 2016 г. № СД-
4-3/9295@ “О представлении налоговой декларации по акцизам” 

12.01.2016 ФНС России издала Приказ об 
утверждении формы и формата представления 
декларации по акцизам на спирт, алкогольную и 
(или) подакцизную спиртосодержащую продукцию 
в электронной форме и порядка ее заполнения, а 
также формы и формата представления декларации 
по акцизам на автомобильный бензин, дизтопливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, прямогонный 
бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, 
ортоксилол, авиационный керосин, природный 
газ, автомобили легковые и мотоциклы в электрон-
ной форме и порядка ее заполнения.

Сообщается, что приказ вступает в силу с 
22.05.2016. Декларации за май 2016 г. можно пода-
вать как по прежним формам и форматам, так и по 
новым, а начиная с июня 2016 г. - только по новым.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КАКИЕ 
РАСХОДЫ КОМПАНИЯ МОЖЕТ 
УЧЕСТЬ В СОСТАВЕ ПРОЧИХ ТРАТ

Расходы в виде страховых взносов, исчисленных 
с выплат и вознаграждений, которые не уменьша-
ют базу по налогу на прибыль, компания все равно 
вправе учесть в составе прочих расходов (подп. 1 
п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики Минфина России 
от 25 апреля 2016 г. № 03-03-06/1/23678).

ПРИМЕНЯЕМ ВЫЧЕТ ПО НДС НА 
ОСНОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПЕРЕДАТОЧНОГО ДОКУМЕНТА
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2016 г. № 
ЕД-4-15/5702 Об использовании универсального передаточного 
документа при уплате налога на добавленную стоимость 

Налоговые вычеты по НДС производятся на ос-
новании счетов-фактур, выставленных продавцами 
при приобретении налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, после приня-
тия на учет указанных товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав и при наличии соответствующих 
первичных документов. При выполнении этих ус-
ловий налогоплательщик вправе заявить к вычету 
суммы НДС, предъявленные при приобретении им 

товаров (работ, услуг), на основании универсаль-
ного передаточного документа (УДП).

УПД, составленный продавцом для подтвержде-
ния факта изменения финансового состояния про-
давца и покупателя в результате передачи-прием-
ки товара (груза), не может являться транспортным, 
товаросопроводительным или иным документом, 
подтверждающим факт вывоза товаров (груза) за 
пределы Российской Федерации или факт их пере-
мещения на территорию другого государства - чле-
на ЕАЭС.

Вместе с тем заполнение формы УПД в соответ-
ствии с требованиями к счету-фактуре и с дополни-
тельными реквизитами, установленными в законе 
о бухучете, позволяет использовать документ как 
счет-фактуру, а также как первичный учетный доку-
мент о передаче товара ("статус 1"). Учитывая изло-
женное, УПД со статусом "1" может являться осно-
ванием для подтверждения данных, содержащихся 
в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов.

ОПЕРАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ОТПУСКА С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ УВОЛЬНЕНИЕМ: 
ЗАПОЛНЯЕМ ФОРМУ 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 мая 2016 г. № БС-
3-11/2094@ “По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ” 

Операция по оплате отпуска с последующим 
увольнением в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
за первый квартал 2016 г. может быть отражена 
следующим образом: по строке 100 указывается 
15.03.2016, по строке 110 - 15.03.2016, по строке 120 
- 31.03.2016, по строкам 130, 140 - соответствующие 
суммовые показатели.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

МИНФИНА И ФНС
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КАК ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ 6-НДФЛ В 
ОТНОШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ДОХОДОВ, ИМЕЮЩИХ ОДНУ ДАТУ 
ИХ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 мая 2016 г. № БС-
4-11/8312 О порядке заполнения формы 6-НДФЛ “Расчет сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом” 

Если в отношении различных видов доходов, 
имеющих одну дату их фактического получения, 
имеются различные сроки перечисления НДФЛ, 
то строки 100-140 раздела 2 расчета по форме 
6-НДФЛ заполняются по каждому сроку перечис-
ления налога отдельно.

Например, в случае если работнику сумма опла-
ты отпуска за январь 2016 г. выплачена 14 января, 
то данная операция отражается в разделе 2 расче-
та по форме 6-НДФЛ следующим образом: по стро-
ке 100 указывается 14 января; по строке НО - 14 ян-
варя; по строке 120 - 1 февраля; по строкам 130 и 
140 - соответствующие суммовые показатели.

РАЗЪЯСНЕНО, КАК УКАЗЫВАТЬ 
ДАТУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 
В РАСЧЕТЕ 6-НДФЛ, ЕСЛИ ОНА 
ПРИХОДИТСЯ НА ВЫХОДНОЙ ИЛИ 
ПРАЗДНИК

Налоговики дали разъяснения по поводу запол-
нения расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом, по форме 6-НДФЛ (письмо 
ФНС России от 11 мая 2016 г. № БС-4-11/8312 "О 
порядке заполнения формы 6-НДФЛ "Расчет сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом").

Так, специалисты ведомства разъяснили, что 
если в отношении различных видов доходов, имею-
щих одну дату их фактического получения, имеются 
различные сроки перечисления налога , то строки 
100 – 140 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за-
полняются по каждому сроку перечисления налога 
отдельно.

Это, в частности, касается доходов в виде посо-
бий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков. По таким доходам налоговые 
агенты обязаны перечислять суммы исчисленного 
и удержанного налога не позднее последнего чис-
ла месяца, в котором производились такие выплаты 
(п. 6 ст. 226 НК РФ). Причем следуя рекомендациям 
чиновников, если дата перечисления попадает на 
выходной или праздничный день, следует руковод-
ствоваться правилами переноса, указанными в п. 7 
ст. 6.1 НК РФ. Напомним, там сказано, что в случаях, 

когда последний день срока приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством 
России выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. Именно ближай-
ший рабочий день и следует указываться в расчете 
по форме 6-НДФЛ.

Налоговики в своем письме привели такой при-
мер. Сумма оплаты отпуска за январь 2016 года 
выплачена 14 января. В этом случае по строке 100 
"Дата фактического получения дохода" и по стро-
ке 110 "Дата удержания налога" расчета по форме 
6-НДФЛ в разделе 2 указывается 14 января. А вот по 
строке 120 "Срок перечисления налога" с учетом 
положений п. 7 ст. 6.1 НК РФ дата перечисления на-
лога, которая выпадает на выходной день, перено-
сится на ближайший рабочий день. Соответствен-
но, в данном строке следует указывать 1 февраля. 
Соответствующие суммовые показатели отражают-
ся по строкам 130 "Сумма фактически полученного 
дохода" и 140 "Сумма удержанного налога".

ЗАПОЛНЯЕМ ФОРМУ 6-НДФЛ: 
ЕСЛИ ОПЕРАЦИИ НАЧАЛИСЬ В 
ОДНОМ КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ, А 
ЗАКОНЧИЛИСЬ В ДРУГОМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2016 г. № 
БС-4-11/4900@ “По вопросу заполнения и представления расчета 
по форме 6-НДФЛ” 

Если работникам зарплата за март 2016 г. выпла-
чена 05.04.2016, а НДФЛ перечислен 06.04.2016, то 
данная операция отражается в разделе 1 расчета 
за первый квартал 2016 г.

При этом налоговый агент не отражает данную 
операцию в разделе 2 расчета за первый квартал 
2016 г. Данная операция будет отражена при не-
посредственной выплате зарплаты работникам в 
расчете за полугодие 2016 г. То есть по строке 100 
указывается 31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, 
по строке 120 - 06.04.2016, по строкам 130 и 140 - 
соответствующие суммовые показатели.

В аналогичном порядке отражаются операции, 
начавшиеся в одном календарном году и завер-
шенные в другом.

В случае заполнения расчета по форме 6-НДФЛ 
организацией, имеющей обособленные подразде-
ления, в поле "КПП" указывается КПП по месту учета 
организации по месту нахождения ее обособлен-
ного подразделения. При указании некорректного 
КПП, представляется уточненный расчет. При этом 
по строке "Номер корректировки" указывается но-
мер соответствующей корректировки ("001", "002" и 
т. д.).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ОБ УКАЗАНИИ НАЛОГОВОГО 
СТАТУСА В ФОРМЕ 2-НДФЛ 
ГРАЖДАН СТРАН ЕАЭС, 
РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 марта 2016 г. № 
БС-3-11/1099@ О порядке заполнения формы 2-НДФЛ «Справка о 
доходах физического лица» 

Приведены разъяснения ФНС России об указа-
нии в форме 2-НДФЛ налогового статуса работни-
ков - граждан государств ЕАЭС, получающих доход 
от работы по найму в России.

С 1 января 2015 г. Договор о ЕАЭС предусма-
тривает, что, если одно государство-член облага-
ет налогом доход налогового резидента (лица с 
постоянным местопребыванием) другого государ-
ства-члена в связи с работой по найму в первом 
упомянутом государстве, такой доход облагается в 
первом государстве по налоговым ставкам, пред-
усмотренным для налоговых резидентов первого 
государства (в России - 13% независимо от статуса 
налогового резидента).

В форме сведений о доходах физлица в разде-
ле 2 в поле "Статус налогоплательщика" налоговые 
агенты указывают соответствующий код. Если в на-
логовом периоде налогоплательщик является на-
логовым резидентом России, то указывается цифра 
1, если не является - цифра 2.

ФИНАНСИСТЫ РАЗЪЯСНИЛИ, 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДОЛЮ 
НЕОБЛАГАЕМЫХ НДС ОПЕРАЦИЙ

Налогоплательщики НДС обязаны вести раз-
дельный учет сумм налога по приобретенным то-
варам (работам, услугам), имущественным правам 
в случае их использования для осуществления 
операций, подлежащих и освобождаемых от нало-
гообложения (п. 4 ст. 170 НК РФ). Налоговики разъ-
яснили некоторые вопросы, касающиеся ведения 
такого раздельного учета (письмо Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Мин-
фина России от 4 апреля 2016 г. № 03-07-11/18785 
"О ведении раздельного учета в целях НДС при 
осуществлении как облагаемых НДС, так и осво-
бождаемых от налогообложения операций").

Так, чиновники отметили, что правило ведения 
раздельного учета сумм НДС касается и тех слу-
чаев, когда налогоплательщик осуществляет од-
новременно как облагаемые, так и не облагаемые 
операции. В том числе и операции, не признавае-
мые объектом налогообложения. Такой вывод со-
держится в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
5 июля 2011 г. № 1407/11.

Не вести раздельный учет допускается только, 
когда доля расходов по необлагаемым операциям 
незначительна. А именно, менее 5% совокупных за-

трат на приобретение, производство и (или) реали-
зацию товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Опираясь на приведенное судебное решение, 
специалисты Минфина России сделали вывод о 
том, что при определении общих затрат следует 
учитываться в том числе и расходы, относящиеся 
к операциям, не признаваемым объектом налогоо-
бложения этим налогом.

ТОРГ-12 И АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ 
РАБОТ (УСЛУГ), СОЗДАННЫЕ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДО 1 ИЮЛЯ 
2017 Г. ПО ПРЕЖНИМ ФОРМАТАМ, 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ДО КОНЦА 2020 Г.
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 мая 2016 г. № 
ММВ-7-15/329@ “О признании утратившими силу приказов ФНС 
России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ и от 02.02.2015 № ММВ-
7-15/40@” 

ФНС России были утверждены новые форматы 
представления в электронном виде документов о 
передаче товаров при торговых операциях и ре-
зультатов работ (документа об оказании услуг).

В связи с этим с 1 июля 2017 г. утрачивают силу 
прежние форматы подачи в электронном виде 
унифицированной формы первичной учетной до-
кументации по учету торговых операций ТОРГ-12 и 
акта приемки-сдачи работ (услуг). При этом назван-
ные первичные учетные документы, созданные в 
электронной форме до 1 июля 2017 г. по прежним 
форматам, будут приниматься по 31 декабря 2020 г.

НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ: 
АПРЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РАСЧЕТА

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 мая 2016 г. № 
СД-4-3/9032@ “О данных, необходимых для исчисления НДПИ в 
отношении нефти, за апрель 2016 года” 

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

При среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" 
на средиземноморском и роттердамском рынках 
нефтяного сырья 39,34 долл. США за баррель и 
среднем значении в указанном налоговом перио-
де курса доллара США к рублю 66,6921 значение Кц 
определено как 6,2195 (в предыдущем налоговом 
периоде - 5,7732).

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

Данные для расчета НДПИ за март 2016 г. приве-
дены в письме ФНС России от 19 апреля 2016 г. N 
СД-4-3/6856@.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Это уже стало доброй традицией – делиться с 
читателями своими наблюдениями за поведением 
работодателей, которые сплошь и рядом, к сожале-
нию, нарушают трудовое законодательство. Сегод-
ня разберем отношение работодателей к оплате за 
работу в выходные, нерабочие праздничные дни. 
Одна из последних аудиторских проверок подска-
зала тему настоящей статьи.

Пример.
Руководитель организации своим распоряже-

нием привлек некоторых работников предприятия 
к выполнению ими трудовых обязанностей в празд-
ничный день. В приказе содержалась формулиров-
ка, противоречащая трудовому законодательству:

«Оплату произвести согласно статье 153 ТК РФ 
в одинарном размере с предоставлением других 
дней отдыха».

Уверена, найдутся читатели, которые зададут во-
прос: «А что не так с формулировкой приказа?»

Предлагаю освежить в памяти содержание ста-
тьи 153 ТК РФ, отдельных нормативно-правовых 
актов, разъяснений Роструда с тем, чтобы понять, 
какую норму трудового законодательства наруша-
ет работодатель.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Согласно статье 153 ТК РФ работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

 � сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным 
расценкам;

 � работникам, труд которых оплачивается по 
дневным и часовым тарифным ставкам, - в раз-
мере не менее двойной дневной или часовой та-
рифной ставки;

 � работникам, получающим оклад (должностной 
оклад), - в размере не менее одинарной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностно-
го оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должност-
ного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выход-

ной или нерабочий праздничный день могут уста-
навливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мне-
ния представительного органа работников, трудо-
вым договором.

По желанию работника, работавшего в выход-
ной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-
чае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

В Рекомендациях Федеральной службы по тру-
ду и занятости по вопросам соблюдения норм тру-
дового законодательства, регулирующих порядок 
предоставления работникам нерабочих празднич-
ных дней (Рекомендации Роструда от 02.06.2014 г. 
б/н) сказано, что помимо повышенной оплаты ра-
бота в нерабочий праздничный день может быть 
компенсирована предоставлением другого дня от-
дыха. Однако это возможно только по желанию ра-
ботника, т.е. работодатель не вправе без согласия 
работника предоставить ему день отдыха вместо 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

«Оплата за работу в выходной:
Отгул или деньги?»

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права
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повышенной оплаты. В этом случае работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день оплачивает-
ся в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит (часть 3 статьи 153 ТК РФ).

Оплата выходного дня в одинарном размере оз-
начает, что работнику, получающему оклад, сверх 
оклада выплачивается одинарная дневная ставка. 
Заработная плата (оклад) в том месяце, когда ис-
пользуется день отдыха, не уменьшается. При этом 
не имеет значения, берет ли работник день отдыха 

в текущем месяце или в последующие.
В своем письме от 18.02.2013 № ПГ/992-6-1 Ро-

струд пояснил, когда вместо повышенной оплаты 
за работу в выходной или праздник сотрудник бе-
рет отгул, то работа в выходной (праздник) оплачи-
вается в одинарном размере, а заменяющий день 
отдыха оплате не подлежит. 

При этом зарплата (оклад) в том месяце, когда 
используется заменяющий день отдыха, выплачи-
вается в полном объеме, без уменьшений. 

КАК РУКОВОДИТЕЛЮ ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ

Работодатель не уполномочен принимать ре-
шение за работника: заявить отгул и получить не 
менее одинарной оплаты за работу в выходной, 
нерабочий праздничный день или, оказавшись от 
отгула, получить не менее чем двойную оплату за 
работу – это неотъемлемое право работника. 

Чтобы к работодателю не возникли претензии 
со стороны проверяющих (государственной ин-
спекции по труду, прокуратуры), предлагаю кор-
ректную формулировку в приказе о привлечении 
работников организации к работе в выходной, не-
рабочий праздничный день.

Пример. 
«В связи с производственной необходимостью 

привлечь к работе в субботу следующих работни-

ков … с их письменного согласия. Оплату произ-
вести в соответствии с требованиями статьи 153 
ТК РФ. Работникам, изъявившим желание получить 
отгул, подать соответствующее заявление до конца 
текущего месяца».

Если бы во время аудиторской проверки был 
предъявлен приказ с подобным содержанием, на-
реканий у аудиторов не возникло бы. 

Но и данной статьи не случилось бы. Так что вы-
ражаю благодарность бесконечному нормотвор-
честву работодателей, которые постоянно подбра-
сывают темы для разговора.

Автор Форштретер Э.Л.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://www.nashabuh.ru/
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Сегодня в рубрике «Решение практических 
ситуаций» у нас представлены следующие темы:

• Выбираем способ начисления 
 амортизации нематериальных активов;

• Учет оплаты ежегодных  
 и дополнительных отпусков.

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Выбираем способ начисления амортизации нематериальных активов
Общие положения по начислению амортизации
Выбор способа определения амортизации по 

нематериальному активу производится организа-
цией исходя из расчета ожидаемого потребления 
будущих экономических выгод (дохода) от исполь-
зования актива, включая финансовый результат от 
возможной продажи данного актива. В том случае 
когда расчет ожидаемого потребления будущих 
экономических выгод (дохода) от использования 
нематериального актива не является надежным, 
размер амортизационных отчислений по такому 
активу определяется линейным способом.

Способы начисления амортизации по немате-
риальным активам (НМА) необходимо ежегодно 
пересматривать.

В течение срока полезного использования не-
материальных активов начисление амортизаци-
онных отчислений не приостанавливается, кроме 
случаев консервации организации.

В течение отчетного года амортизационные от-
числения начисляются ежемесячно независимо от 
применяемого способа начисления в размере 1/12 
годовой суммы.

Амортизационные отчисления по НМА прекра-
щаются с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем полного погашения стоимости этого объекта 
или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Амортизационные отчисления отражаются в 
бухгалтерском учете одним из способов:

 � путем накопления соответствующих сумм на 
отдельном счете:
Дебет счетов 20 "Основное производство", 25 

"Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяй-
ственные расходы", 44 "Расходы на продажу" Кредит 

счета 05 "Амортизация нематериальных активов";
 � путем уменьшения первоначальной стоимости 

объекта:
Дебет счетов 20 "Основное производство", 44 

"Расходы на продажу" Кредит счета 04 "Нематери-
альные активы".

По объектам нематериальных активов органи-
зация может проводить переоценку не чаще, чем 
один раз в год (на начало отчетного года). Перео-
ценка может быть произведена как специалистом 
оценщиком, так и собственными силами с помо-
щью создания оценочной комиссии.

Организация вправе проводить переоценку 
однородных нематериальных активов по текущей 
рыночной стоимости, определяемой по данным ак-
тивного рынка данных объектов.

При принятии решения организацией о перео-
ценке НМА следует учитывать, что в последующем 
данные активы должны переоцениваться регуляр-
но, чтобы стоимость, по которой они отражаются 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, 
существенно не отличалась от текущей рыночной 
стоимости.

Амортизация нематериальных активов - это от-
числения, включаемые в себестоимость продук-
ции, для погашения постепенной утраты стоимости 
и обесценивания отдельных объектов нематери-
альных активов в течение установленного срока их 
полезного использования.

Ежемесячно по нематериальным активам на-
числяется амортизация по нормам, рассчитанным 
с учетом первоначальной стоимости и срока их 
полезного использования. Если он не известен, то 
можно исходить из 20-летнего срока, но не более 

Овсий Елена
редактор рубрики  

Решение практических ситуаций
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ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

срока деятельности предприятия.
Амортизация нематериальных активов учитыва-

ется на счете 05 "Амортизация нематериальных ак-
тивов", кроме объектов, по которым начисленные 
суммы амортизации списываются непосредствен-
но в кредит счета 04 в корреспонденции с дебе-
том счетов учета затрат без использования счета 
05 "Амортизация нематериальных активов". Счет 05 
"Амортизация нематериальных активов" - это пас-
сивный балансовый счет, имеет кредитовое саль-
до. Он применяется для обобщения информации 
о накопленной амортизации по нематериальным 
активам, принадлежащим предприятию на правах 
собственности.

По дебету счета 05 учитывают списание сумм 
начисленной амортизации, а по кредиту счета - ее 
начисления.

Предприятия могут отражать в учете амортиза-
цию по нематериальным активам двумя способами:

 � с накоплением сумм амортизации на счете 05 
"Амортизация нематериальных активов";

 � прямым списанием амортизации без использо-
вания счета 05.
В первом случае начисленная сумма амортиза-

ции относится в дебет счетов учета затрат на про-
изводство (издержек обращения) и кредит счета 05 
"Амортизация нематериальных активов".

Во втором - амортизация нематериальных ак-
тивов учитывается по дебету этих же счетов и 
кредиту счета 04 "Нематериальные активы", еже-
месячно уменьшая первоначальную стоимость 
нематериальных активов. Как правило, на пред-
приятиях целесообразно сочетание обоих спосо-
бов учета амортизационных отчислений, которые 
будут оговорены в учетной политике предприятия.

Нормативными документами определены сле-
дующие способы начисления амортизации:

 �  линейный способ;
 �  способ уменьшаемого остатка;
 �  способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ).
На полностью самортизированные нематери-

альные активы амортизация не начисляется, а сами 
активы отражаются в бухгалтерском учете в услов-
ной оценке, с отнесением суммы оценки на финан-
совые результаты.

Стоимость нематериальных активов с опреде-
ленным сроком полезного использования погаша-
ется посредством начисления амортизации в те-
чение срока их полезного использования. Сроком 
полезного использования является выраженный в 

месяцах период, в течение которого организация 
предполагает использовать нематериальный актив 
в целях получения экономической выгоды.

Нематериальные активы, по которым невозмож-
но надежно определить срок полезного исполь-
зования, считаются нематериальными активами с 
неопределенным сроком полезного использова-
ния, но по таким объектам учета амортизация не 
начисляется.

Определение срока полезного использования 
нематериального актива производится исходя из:

 � срока действия прав организации на результат 
интеллектуальной деятельности или сред-
ство индивидуализации и периода контроля 
над активом;

 � ожидаемого срока использования актива, в те-
чение которого организация предполагает по-
лучать экономические выгоды.
Согласно п. 28 ПБУ 14/2007 существуют следую-

щие три способа начисления амортизации:
 � линейный способ;
 � способ уменьшаемого остатка;
 � способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ).
Конкретный способ амортизации определя-

ется в качестве элемента бухгалтерской учетной 
политики. При этом по различным нематериаль-
ным активам он может быть разным (например, 
по программам для ЭВМ - линейным, по товарным 
знакам - пропорционально объему выпущенной 
продукции). Выбор способа определения аморти-
зации производится исходя из расчета ожидаемо-
го поступления будущих экономических выгод. Так, 
если с использованием того или иного товарного 
знака планируется продать 1 000 единиц товаров, 
то амортизация по нему должна рассчитываться 
пропорционально выпущенной продукции.

Компания должна изменить способ амортизации 
НМА, если расчет ожидаемого поступления буду-
щих экономических выгод от использования актива 
существенно поменялся. Отметим, что если опре-
делить будущие экономические выгоды достовер-
но не представляется возможным, то амортизацию 
начисляют только одним способом - линейным.

При использовании первых двух способов ком-
пания должна установить срок полезного исполь-
зования нематериального актива. При этом НМА, 
по которым этот срок не определяется, не аморти-
зируют. Однако если в какой-то период времени у 
компании появилась возможность установить "по-
лезный" срок использования актива, то она вправе 
начать начислять по нему амортизацию.
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Следует отметить, что в налоговом учете дей-
ствуют иные правила. По тем нематериальным ак-
тивам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования, он устанавливается 
равным 10 годам (120 мес.). Эта норма закреплена 
п. 2 ст. 258 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. Кроме того, в налоговом учете есть только 
2 способа начисления амортизации: линейный и 
нелинейный.

Определим срок полезного использования. 
Срок полезного использования - это количество 
месяцев, в течение которых компания предполага-
ет использовать нематериальный актив и получать 
от него экономические выгоды. Как правило, его 
устанавливают:

 � исходя из срока действия прав организации на 
нематериальный актив и периода контроля 
над ним;

 � исходя из ожидаемого срока использования ак-
тива.
В первом случае "полезный" срок нематериаль-

ного актива можно установить на основании тех 
документов, по которым компания получила ис-
ключительные права на него (договора о передаче 
прав, срока действия патента, свидетельства и т.д.).

Пример 1. Согласно договору компания полу-
чила исключительное право на знак обслуживания. 
Оно предоставлено на 10 лет. Следовательно, срок 
полезного использования этого нематериального 
актива будет составлять 120 мес. [10 лет х 12 мес.].

Отметим, что, например, исключительные пра-
ва на товарный знак удостоверяются специальным 
свидетельством. Его выдают сроком на 10 лет (120 
мес.) с момента подачи заявки на регистрацию. Это 
и будет являться сроком полезного использования 
знака. При этом он должен быть уменьшен на пери-
од с момента подачи заявки на регистрацию до дня 
выдачи охранного документа (свидетельства).

Пример 2. Компания приобрела товарный 
знак. Заявка на получение свидетельства была 
направлена в Федеральный институт промыш-
ленной собственности (ФИПС) в марте. Свиде-
тельство было получено спустя 3 мес. В этом 
случае срок полезного использования товар-
ного знака составит: 117 мес. [(10 лет х 12 мес.) 
- 3 мес.].

Ожидаемый срок полезного использования 
НМА компания вправе установить самостоятельно. 
Он должен быть закреплен приказом руководителя 
или определен в приказе о вводе НМА в эксплуата-
цию. При этом данный срок не должен быть менее 
12 месяцев. В противном случае приобретенный 
актив нематериальным считаться не будет.

Ожидаемый срок полезного использования 
необходимо обосновать. Так, если речь идет, на-
пример, о компьютерной программе, желательно 
составить прогноз на ее устаревание. Он и будет 
являться необходимым технико-экономическим 
обоснованием. Его необходимо оформить в виде 
документа. В обосновании следует привести крат-
кое описание программы, а также факторы, кото-
рые были учтены при прогнозе срока ее устарева-
ния.

Пример 3. Компания получила исключительное 
право на программу для ЭВМ. Она была разработа-
на собственными силами фирмы. Планируется, что 
программа будет использоваться 15 мес. В даль-
нейшем ее заменят на более современную версию. 
Указанный период (15 мес.) и будет сроком полез-
ного использования НМА.

Зачастую компьютерные программы необходи-
мы для правильной работы того или иного обору-
дования. В такой ситуации срок его службы и будет 
являться сроком полезного использования про-
граммы.

Линейный способ

Это самый простой способ начисления амор-
тизации. Именно поэтому его применяет боль-
шинство компаний. При его использовании норму 
ежемесячных амортизационных отчислений опре-
деляют по формуле:

Первоначальная (восстановительная) стоимость 
НМА : Срок полезного использования НМА (мес.) = 
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений.

Пример 4. Фирма приобрела исключительные 
права на товарный знак. Их стоимость составила 
500 000 руб. (без НДС). Срок полезного использо-
вания знака - 120 мес. Амортизация по нему начис-
ляется линейным способом.

Ежемесячная сумма амортизации по нему будет 
равна: 500 000 руб. : 120 мес. = 4 167 руб.

При покупке товарного знака и начислении 
амортизации по нему делают бухгалтерские про-
водки:

Дебет счета 08.5 Кредит счета 60 - 500 000 руб. - 
отражены затраты на покупку товарного знака;

Дебет счета 04 Кредит счета 08.5 - 500 000 руб. - 
товарный знак учтен в составе НМА;

Дебет счетов 20 (26, 44) Кредит счета 05 - 4 167 
руб. - начислена амортизация по товарному знаку 
(эту проводку делают ежемесячно).
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Способ уменьшаемого остатка

При использовании этого способа ежемесячную 
сумму амортизации рассчитывают исходя из оста-
точной стоимости нематериального актива. Это де-
лают по следующей формуле:

Остаточная стоимость НМА на конец месяца х 
Коэффициент (не более 3) : Оставшийся срок по-
лезного использования (мес.) = Ежемесячная сум-
ма амортизационных отчислений.

Коэффициент устанавливается фирмой самосто-
ятельно. Он не может превышать 3. Необходимо 
учитывать, что чем больше этот показатель, тем в 
больших суммах будет начисляться амортизация в 
начале эксплуатации нематериального актива.

Пример 5. Фирма приобрела программу для 
ЭВМ. Ее первоначальная стоимость составила 600 
000 руб. (без НДС). Срок ее полезного использова-
ния - 60 мес. Амортизация по программе начисляет-
ся способом уменьшаемого остатка. При этом ком-
пания использует коэффициент в размере 3. При 
оприходовании программы делаются проводки:

Дебет счета 08.5 Кредит счета 60 - 600 000 руб. - 
отражены затраты на покупку программы;

Дебет счета 04 Кредит счета 08.5 - 600 000 руб. - 
программа учтена в составе НМА.

Амортизация по программе будет начисляться в 
следующих суммах.

В 1-й месяц эксплуатации:
600 000 руб. : 60 мес. х 3 = 30 000 руб.
Во 2-й месяц эксплуатации:

 � (600 000 руб. - 30 000 руб.) : 59 мес. х 3 = 28 983 руб.
В 3-й месяц эксплуатации:

 � (600 000 руб. - 30 000 руб. - 28 983 руб.) : 58 мес. х 3 
= 27 984 руб.
В 4-й месяц эксплуатации:

 � (600 000 руб. - 30 000 руб. - 28 983 руб. - 27 984 руб.) 
: 57 мес. х 3 = 27 002 руб.
В 5-й месяц эксплуатации:

 � (600 000 руб. - 30 000 руб. - 28 983 руб. - 27 984 руб. - 
27 002 руб.) : 56 мес. х 3 = 26 037 руб.
В 6-й месяц эксплуатации:

 � (600 000 руб. - 30 000 руб. - 28 983 руб. - 27 984 руб. 
- 27 002 руб. - 26 037 руб.) : 55 мес. х 3 = 25 091 руб.
Далее делают аналогичные расчеты.
Начисление амортизации по программе для 

ЭВМ отражают записями:
 � Дебет счетов 20 (26, 44) Кредит счета 05 - 30 000 

руб. - начислена амортизация в 1-й месяц;
 � Дебет счетов 20 (26, 44) Кредит счета 05 - 28 983 

руб. - начислена амортизация во 2-й месяц;
 � Дебет счетов 20 (26, 44) Кредит счета 05 - 27 984 

руб. - начислена амортизация в 3-й месяц; и т.д.

Способ "пропорционально объему выпущенной продукции"

Для того чтобы использовать этот способ, не-
обходимо спланировать объем товаров (готовой 
продукции), который будет реализован с исполь-
зованием конкретного нематериального актива. 
Исходя из этого показателя и определяют ежеме-
сячную сумму амортизации по нему.

Для этого можно использовать формулу:
Количество товаров, реализованных за месяц 

х Фактическая (первоначальная) стоимость НМА : 
Количество товаров, планируемых к продаже с ис-
пользованием НМА = Ежемесячная сумма аморти-
зационных отчислений.

Пример 6. Компания приобрела исключитель-
ные права на торговую марку. Ее стоимость соста-
вила 400 000 руб. (без НДС). С использованием тор-
говой марки планируется реализовать 12 000 ед. 
товаров. Амортизация по ней начисляется пропор-
ционально объему реализованных товаров. Пред-
положим, что компания реализовала:

 � в 1-й месяц - 400 ед. товаров;
 � во 2-й месяц - 800 ед. товаров;
 � в 3-й месяц - 1 300 ед. товаров;
 � в 4-й месяц - 2 000 ед. товаров;
 � в 5-й месяц - 2 700 ед. товаров;
 � в 6-й месяц - 3 200 ед. товаров.

При оприходовании торговой марки делают 
проводки:

Дебет счета 08.5 Кредит счета 60 - 400 000 руб. - 
отражены затраты на покупку торговой марки;

Дебет счета 04 Кредит счета 08.5 - 400 000 руб. - 
торговая марка учтена в составе НМА.

Амортизация по торговой марке будет начис-
ляться в следующих суммах.

В 1-й месяц:
 � 400 ед. х 400 000 руб. : 12 000 ед. = 13 333 руб.

Во 2-й месяц:
 � 800 ед. х 400 000 руб. : 12 000 ед. = 26 667 руб.

В 3-й месяц:
 � 1 300 ед. х 400 000 руб. : 12 000 ед. = 43 333 руб.

В 4-й месяц:
 � 2 000 ед. х 400 000 руб. : 12 000 ед. = 66 667 руб.

В 5-й месяц:
 � 2 700 ед. х 400 000 руб. : 12 000 ед. = 90 000 руб.

В 6-й месяц:
 � 3 200 ед. х 400 000 руб. : 12 000 ед. = 106 667 руб.

Дальнейшие расчеты делают в аналогичном по-
рядке. Начисление амортизации по торговой мар-
ке отражают записями:

Дебет счетов 20 (26, 44) Кредит счета 05 - 13 333 
руб. - начислена амортизация в 1-й месяц;

Дебет счетов 20 (26, 44) Кредит счета 05 - 26 667 
руб. - начислена амортизация во 2-й месяц;

Дебет счетов 20 (26, 44) Кредит счета 05 - 43 333 
руб. - начислена амортизация в 3-й месяц; и т.д.
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Амортизация нематериальных активов: линейный способ

При линейном способе годовая сумма амор-
тизации равна первоначальной стоимости нема-
териальных активов умноженной на норму амор-
тизации, которую, в свою очередь, рассчитывают 
исходя из лет срока полезного использования объ-
екта.

Пример 7. Фактическая (первоначальная) сто-
имость программного продукта, созданного орга-
низацией и зарегистрированного в установленном 
порядке, составляет - 100 000 руб. Срок полезного 

использования - 4 года. Норма амортизации - 25% 
(100% : 4).

1-й способ: линейный. При линейном способе 
амортизация рассчитывается исходя из фактиче-
ской (первоначальной) стоимости или текущей 
рыночной стоимости (в случае переоценки) нема-
териального актива равномерно в течение срока 
полезного использования этого актива аналогично 
расчету амортизации основных средств (табл. 1).

Таблица 1 Расчет амортизации линейным способом, руб.

Период Фактическая (первоначальная) 
стоимость

Годовая сумма 
амортизации

Накопленная 
амортизация Остаточная стоимость

1-й год 100 000 25 000 25 000 75 000

2-й год 100 000 25 000 50 000 50 000

3-й год 100 000 25 000 75 000 25 000

4-й год 100 000 25 000 100 000 -

При способе уменьшаемого остатка годовую 
сумму амортизационных отчислений определяют 
исходя из остаточной стоимости нематериальных 
активов на начало отчетного года и нормы аморти-
зации, рассчитанной как и в предыдущем способе.

2-й способ: уменьшаемого остатка. При способе 

уменьшаемого остатка амортизация определяется 
исходя из остаточной стоимости на начало месяца, 
умноженной на дробь, в числителе которой - уста-
новленный организацией коэффициент (не выше 
3), а в знаменателе - оставшийся срок полезного 
использования в месяцах (табл. 2).

Таблица 2 Расчет амортизации способом уменьшаемого остатка, руб.

Период Фактическая (первоначальная) 
стоимость

Годовая сумма 
амортизации

Накопленная 
амортизация

Остаточная 
стоимость

1-й месяц 100 000 (100 000 x 3/48)
6 250

6 250 93 750

2-й месяц 100 000 (93 750 x 3/47)
5 984

12 234 81 516

3-й месяц 100 000 (81 516 x 3/46)
5 316

17 550 63 966

И т.д. 100 000

В состав прочих расходов относят также суммы 
начисленной амортизации по нематериальным ак-
тивам, предоставленным в пользование правооб-
ладателем (лицензиаром).

Приобретенная деловая репутация согласно п. 
44 ПБУ 14/2007 амортизируется в течение 20 лет 
(но не более срока деятельности организации) 
только линейным способом.

Списание суммы начисленной амортизации по 
выбывшим объектам нематериальных активов (в 
результате продажи, безвозмездной передачи по 
договору дарения, по договору мены, списания, 
передаче в уставный (складочный) капитал и др.) 
учитывается на счетах корреспонденцией:

Дебет счета 05 "Амортизация нематериальных 

активов" Кредит счета 04 "Нематериальные активы", 
субсчет "Выбытие нематериальных активов".

Для расчета амортизации по объектам интел-
лектуальной собственности используется ведо-
мость начисления амортизации нематериальных 
активов, составляемая ежемесячно.

Ежегодно организацией проверяется способ 
начисления амортизации на необходимость его 
уточнения, что вызвано соблюдением требования 
получать экономические выгоды от использования 
нематериального актива. Если расчет ожидаемого 
поступления экономических выгод в будущем су-
щественно изменился, то способ амортизации та-
кого актива должен быть изменен соответственно.
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Пример 8. Стоимость патента рассчитана на 
выпуск 100 000 пар обуви. Фактическая (первона-
чальная) стоимость - 50 000 руб. Срок полезного 
использования - 2 года.

Пример 9. Стоимость патента рассчитана на 
выпуск 100 000 пар обуви. Фактическая (первона-
чальная) стоимость - 50 000 руб. Срок полезного 
использования - 2 года.

Способ определения амортизации нематериаль-
ного актива ежегодно проверяется организацией на 
необходимость его уточнения. Амортизационные 
отчисления по нематериальным активам начинают-
ся с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и на-
числяются до полного погашения стоимости либо 
списания этого актива с бухгалтерского баланса.

В течение срока полезного использования не-
материальных активов начисление амортизаци-
онных отчислений не приостанавливается. Вы-
бранный вариант учета амортизации должен быть 
закреплен в учетной политике организации.

Ежемесячно начисленные суммы амортизации 
отражаются бухгалтерской записью:

Дебет счета 20 "Основное производство", 25 
"Общепроизводственные расходы", 26 "Общехо-
зяйственные расходы", 44 "Расходы на продажу", 08 
"Вложения во внеоборотные активы", 29 "Обслужи-
вающие производства и хозяйства", 97 "Расходы бу-
дущих периодов" и др.

Кредит счета 05 "Амортизация нематериальных 
активов".

Если по каким-либо причинам амортизация по 
объектам не была начислена, то при обнаружении 
ошибки в записях исправление производится в том 
периоде, когда они были выявлены: Дебет счета 91 
"Прочие доходы и расходы", субсчет 2 "Прочие рас-
ходы" Кредит счета 05 "Амортизация нематериаль-
ных активов".

Суммы исправления, отнесенные на счет 91 
"Прочие доходы и расходы", включаются в состав 
прочих расходов организации.

Амортизация нематериальных активов: способ списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ)

При способе списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ) амортизацию на-
числяют исходя из натурального показателя объема 
продукции (работ) в отчетном периоде, соотноше-
ния первоначальной стоимости нематериальных ак-
тивов и предполагаемого объема продукции (работ) 
за весь период срока полезного использования.

3-й способ: способ списания стоимости про-
порционально объему продукции (работ). При 

способе списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ) амортизация начисля-
ется исходя из натурального показателя объема 
продукции (работ) за месяц и соотношения факти-
ческой (первоначальной) стоимости нематериаль-
ного актива и предполагаемого объема продукции 
(работ) за весь срок полезного использования не-
материального актива (табл. 3).

Таблица 3  Расчет амортизации пропорционально объему выпущенной продукции
Период Фактическая 

(первоначальная) 
стоимость

Объем 
выпущенной 
продукции

Годовая сумма 
амортизации

Накопленная 
амортизация

Остаточная 
стоимость

1-й год 50 000 70 000 (50 000 х 70 000 / 100 000) 35 
000

35 000 15 000

2-й год 50 000 30 000 15 000 50 000 -

http://www.nashabuh.ru/
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Сотрудникам предоставляется ежегодный отпуск, а также 
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии 
с законодательством РФ. Как рассчитать отпускные и 
отразить начисление в бухгалтерском учете?

Юридические нюансы
В соответствии со ст. 114 ТК РФ работникам пре-

доставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. 
Продолжительность ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска составляет 28 календарных 
дней (ст. 115 ТК РФ).

На основании ст. 116 ТК РФ в случаях, предусмо-
тренных ТК РФ и иными федеральными законами, 
отдельным категориям работников предоставля-
ются ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска, в частности:

 � занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда;

 � имеющим особый характер работы;
 � с ненормированным рабочим днем;
 � работающим в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях.
Порядок и условия предоставления этих отпу-

сков определяются коллективными договорами 
или локальными нормативными актами, которые 
принимаются с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Согласно ст. 120 ТК РФ продолжительность еже-
годных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных 
днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся 
на период ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются.

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

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться 
работнику ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков, который обязателен как для работодателя, 
так и для работника (статьи 122, 123 ТК РФ).

На основании части третьей ст. 124 ТК РФ в ис-
ключительных случаях с согласия работника воз-
можно перенесение на следующий рабочий год 
отпуска, не использованного в текущем году. При 

этом запрещается непредставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд 
(часть четвертая ст. 124 ТК РФ).

Таким образом, за каждый рабочий год сотруд-
нику должен быть предоставлен оплачиваемый от-
пуск. Предоставление в течение рабочего года не-
полного отпуска является нарушением трудового 
законодательства, если часть отпуска "перенесена" 
более чем на один рабочий год или не в связи с 
каким-либо исключительным случаем. Ответствен-
ность за такое нарушение предусмотрена ст. 5.27 
КоАП РФ.

В то же время, учитывая положения ст. 114, ст. 
122 и ст. 124 ТК РФ, за работником сохраняется пра-
во на использование всех отпусков, которые не 
были ему своевременно предоставлены.

Частью первой ст. 125 ТК РФ установлено, что 
по соглашению между работником и работодате-
лем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календар-
ных дней.

Порядок продления или перенесения ежегод-
ного оплачиваемого отпуска на другие периоды, 
разделения его на части, случаи отзыва работника 
из отпуска, замена ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсацией содержатся в ста-
тьях 124-126 ТК РФ.

Стаж работы, дающий право на ежегодные ос-
новной и дополнительный отпуска, исчисляется в 
соответствии со ст. 121 ТК РФ.

В стаж работы, дающий право на ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск, включаются:

 � время фактической работы;
 � время, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохранялось место работы (долж-
ность), в том числе время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, 
выходные дни и другие предоставляемые работ-
нику дни отдыха;

 � время вынужденного прогула при незаконном 
увольнении или отстранении от работы и по-
следующем восстановлении на прежней работе;

Учет оплаты ежегодных и дополнительных отпусков
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 � период отстранения от работы работника, 
не прошедшего обязательный медицинский ос-
мотр (обследование) не по своей вине;

 � время предоставляемых по просьбе работника 
отпусков без сохранения заработной платы, не 
превышающее 14 календарных дней в течение 
рабочего года.
В стаж работы, дающий право на ежегодный ос-

новной оплачиваемый отпуск, не включаются:
 � время отсутствия работника на работе без 

уважительных причин, в том числе вследствие 
его отстранения от работы в случаях, пред-
усмотренных ст. 76 ТК РФ:

 � время отпусков по уходу за ребенком до дости-
жения им установленного законом возраста.
Согласно части третьей ст. 121 ТК РФ в стаж ра-

боты, дающий право на ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, включается 
только фактически отработанное в соответствую-
щих условиях время. При этом часть третья ст. 121 
ТК РФ применяется исключительно для исчисления 
стажа работы, дающего право на ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск за работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда. Поэтому 
для всех остальных дополнительных отпусков, на 
наш взгляд, следует применять правила подсчета 
стажа, содержащиеся в части первой и второй ст. 
121 ТК РФ.

На время ежегодного и дополнительного отпу-
сков за работником сохраняется средний зарабо-
ток (ст. 114 ТК РФ). Расчет среднего заработка для 
оплаты основного и дополнительного отпусков 
производится в порядке, установленном ст. 139 ТК 
РФ и Положением об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 
922 (далее - Положение).

Для целей расчета отпускных используется рас-
четный период, который охватывает последние 12 
календарных месяцев перед предоставлением от-
пуска. При этом календарным месяцем считается 
период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующе-
го месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 
число включительно) (части третья и четвертая ст. 
139 ТК РФ, п. 4 Положения).

Вместе с тем, часть шестая ст. 139 ТК РФ предус-
матривает, что в коллективном договоре, локаль-
ном нормативном акте могут быть предусмотрены 
и иные периоды для расчета средней заработной 
платы, если это не ухудшает положение работников.

Для расчета среднего заработка учитываются 
все предусмотренные системой оплаты труда виды 
выплат. В расчете не участвуют выплаты социаль-
ного характера и иные выплаты, не относящиеся к 
оплате труда (материальная помощь, оплата стои-
мости питания, проезда, обучения, коммунальных 
услуг, отдыха и другие) (часть вторая ст. 139 ТК РФ, 
п. 2 и п. 3 Положения).

О системе оплаты труда см. также Учет заработ-
ной платы.

Особенности учета премий и вознаграждений 
при расчете среднего заработка определены в п. 
15 Положения.

В соответствии с п. 5 Положения при исчисле-
нии среднего заработка из расчетного периода ис-
ключается время, а также начисленные за это вре-
мя суммы, когда:

 � за работником сохранялся средний заработок 
в соответствии с законодательством РФ, за 
исключением перерывов для кормления ребенка, 
предусмотренных трудовым законодатель-
ством РФ;

 � работник получал пособие по временной нетру-
доспособности или пособие по беременности и 
родам;

 � работник не работал в связи с простоем по 
вине работодателя или по причинам, не завися-
щим от работодателя и работника;

 � работник не участвовал в забастовке, но в свя-
зи с этой забастовкой не имел возможности вы-
полнять свою работу;

 � работнику предоставлялись дополнительные 
оплачиваемые выходные дни для ухода за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства;

 � работник в других случаях освобождался от 
работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы или без оплаты в соответ-
ствии с законодательством РФ.

 
 Внимание! Для расчета суммы причитающихся ра-
ботнику отпускных необходимо количество дней 
основного и дополнительного отпусков умно-
жить на средний дневной заработок работника. 

 
Для расчета суммы отпускных, как основных, так 

и дополнительных, определяется средний дневной 
заработок (п. 9 Положения). При 12-месячном рас-
четном периоде он определяется путем деления 
суммы начисленной работнику в этом периоде за-
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работной платы на 12 и на 29,3 (до 2 апреля 2014 
года - на 29,4 - среднемесячное число календар-
ных дней, СЧКД) (часть четвертая ст. 139 ТК РФ, п. 
10 Положения).

Расчет среднего дневного заработка в этом слу-
чае производится по формуле:

 
  = ЗП : 12 : СЧКД, 
где: 
- средний дневной заработок; 
ЗП - фактически начисленная заработная пла-
та за расчетный период (в руб.); 
СЧКД - среднемесячное число календарных 
дней (до 01.04.2014 - 29,4; со 02.04.2014 - 29,3). 

 
В тех случаях, когда из расчетного периода на 

основании п. 5 Положения исключаются те или 
иные периоды времени, средний дневной зара-
боток для оплаты отпусков исчисляется по осо-
бым правилам, которые закреплены во втором и 
третьем абзацах п. 10 Положения. В этих ситуациях 
средний дневной заработок рассчитывается путем 
деления начисленной за расчетный период зара-
ботной платы на сумму СЧКД, умноженного на ко-
личество полностью отработанных календарных 
месяцев, и количества календарных дней в непол-
ных календарных месяцах. Количество календар-
ных дней в каждом неполном календарном меся-
це рассчитывается отдельно путем деления СЧКД 
на количество календарных дней в таком месяце 
и умножения на количество календарных дней, 
приходящихся на отработанное в данном месяце 
время.

Таким образом, расчет среднего дневного зара-
ботка работников в этом случае должен произво-
диться по формуле:

  
  = ЗП : (СЧКД х ПМ + КД), 
где: 
  - средний дневной заработок; 
ЗП - фактически начисленная заработная пла-
та за расчетный период (в руб.); 
СЧКД - среднемесячное число календарных 
дней (до 01.04.2014 - 29,4; со 02.04.2014 - 29,3); 
ПМ - количество полных (отработанных) ка-
лендарных месяцев; 
КД - количество календарных дней в неполных 
календарных месяцах. 

Если работник не имел фактически начислен-
ной заработной платы или фактически отработан-
ных дней за расчетный период и до начала расчет-
ного периода, то средний заработок определяется 
исходя из размера заработной платы, фактически 
начисленной за фактически отработанные работ-
ником дни в месяце наступления случая, с кото-
рым связано сохранение среднего заработка (п. 7 
Положения).

Таким образом, расчет среднего дневного 
заработка в этом случае должен производиться 
по формуле: 

 
СЗдн=ЗПФ : (СЧКД : КД×КДФ)  
где: 
  - средний дневной заработок; 
  - фактически начисленная заработная плата 
за отработанные дни в месяце предоставле-
ния отпуска (руб.); 
СЧКД - среднемесячное число календарных 
дней (до 01.04.2014 - 29,4; со 02.04.2014 - 29,3); 
КД - количество календарных дней в месяце,  
в котором предоставляется отпуск; 
  - количество фактически отработанных 
календарных дней в месяце предоставления 
отпуска.

 
Согласно п. 8 Положения если работник не 

имел фактически начисленной заработной платы 
или фактически отработанных дней за расчетный 
период до начала расчетного периода и до на-
ступления случая, с которым связано сохранение 
среднего заработка, средний заработок определя-
ется исходя из установленной ему тарифной став-
ки, оклада (должностного оклада).

На основании ст. 136 ТК РФ отпускные должны 
быть выплачены работнику не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска. 

О выплате отпускных см. Учет выплаты отпуск-
ных.

 
ПРИМЕЧАНИЕ: По поводу пересчета от-
пускных в апреле 2014 года см. информа-
цию Минтруда России от 16.06.2014, письмо 
Минтруда России от 15.05.2014 N 14-0/В-363. 
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Бухгалтерский учет

Инструкция  Типовые 
к счету проводки
20 к счету 20: по дебету
44 к счету 44: по дебету
68 к счету 68: по кредиту
69 к счету 69: по кредиту
70 к счету 70: по дебету/по кредиту

Затраты на оплату основных и дополнительных 
отпусков признаются расходами организации по 
обычным видам деятельности в периоде начисле-
ния отпускных (пункты 5, 8, 16, 18 ПБУ 10/99 "Рас-
ходы организации"). Для обобщения информации 
о расчетах с работниками организации по оплате 
труда предназначен счет 70 "Расчеты с персоналом 
по оплате труда".

При начислении отпускных производится за-
пись по дебету счетов учета затрат на произ-
водство (расходов на продажу) и кредиту сче-
та 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда: 

Дебет Кредит Описание

20 (26, 44...) 70 начислены отпускные

При удержании НДФЛ производится запись: 

Дебет Кредит Описание

70 68, субсчет 
"Расчеты по 
НДФЛ"

удержан НДФЛ с суммы 
начисленных отпускных

Начисление страховых взносов отражает-
ся проводками по счету учета затрат, на ко-
тором учтено начисление соответствующей 
суммы отпускных, в корреспонденции с суб-
счетами (по видам взносов) счета 69 "Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению": 

Дебет Кредит Описание

20 (26, 44...) 69 (по 
субсчетам 
взносов)

начислены страховые 
взносы на обязательное 
страхование

Сумма начисленных отпускных учитывается в 
составе прочих расходов, если их начисляют за 
работу, не связанную с основной деятельностью 
организации, например, работникам, занятым об-
служиванием объектов, находящихся на консерва-
ции, и т.п. (см. инструкцию к счету 91 Плана счетов 
бухгалтерского учета).

Документооборот

Все формы первичных учетных документов 
определяются руководителем экономического 
субъекта, а разрабатываются - лицом, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета (ч. 4 ст. 
9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете", далее - Закон N 402-ФЗ).

Закон N 402-ФЗ не предусматривает обязатель-
ного применения документов, которые содержатся 
в альбомах унифицированных форм. Однако при 
разработке собственных первичных учетных до-
кументов организации могут в качестве образца 
использовать и унифицированные формы, утверж-
денные Госкомстатом России.

Первичные учетные документы принимаются к 
учету, если они содержат обязательные реквизи-
ты, указанные в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. При со-
ставлении собственных документов рекомендуем 
также воспользоваться правилами по оформле-
нию документов, приведенными в ГОСТ Р 6.30-2003 
"Унифицированные системы документации. Унифи-
цированная система организационно-распоряди-

тельной документации. Требования к оформлению 
документов".

В Информации Минфина России от 04.12.2012 N 
ПЗ-10/2012 разъяснено, что обязательными к при-
менению продолжают оставаться формы докумен-
тов, используемых в качестве первичных учетных 
документов, установленные уполномоченными 
органами в соответствии и на основании других 
федеральных законов (кроме Закона N 402-ФЗ). Это 
значит, что если использование унифицированной 
формы предусмотрено, например, ЦБ РФ (кассовые 
документы), Уставом автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта 
и постановлением Правительства РФ (транспорт-
ная накладная) и т.п., то их использование по-преж-
нему обязательно.

Предоставление отпусков работникам оформ-
ляется первичными документами, которые могут 
быть разработаны на основе форм документации 
по учету труда и его оплаты, утвержденных поста-
новлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1:
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 � графика отпусков по форме N Т-7;
 � приказа (распоряжения) о предоставлении от-

пуска работнику по форме N Т-6.
Трудовое законодательство не предусматри-

вает обязательного составления работниками 
заявлений на предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска, однако и не содержит соответ-
ствующего запрета. По нашему мнению, заявление 
о предоставлении уже предусмотренного графи-
ком ежегодного оплачиваемого отпуска не имеет 
практического смысла, поскольку обязанность ра-
ботодателя предоставить работнику такой отпуск 
возникает на основании графика отпусков, а не в 
связи с его заявлением.

Если же работник имеет право уходить в отпуск 
не по графику и хочет воспользоваться этим пра-
вом либо перенесенный с прошлого рабочего года 
отпуск не включен в график отпусков на текущий 
год, работнику следует написать заявление на от-
пуск, чтобы выразить свою волю.

В бухгалтерской отчетности расходы на оплату 
отпускных отражают в составе затрат по строке 
2120 "Себестоимость продаж" Отчета о финансовых 
результатах (приказ Минфина России от 02.07.2010 
N 66н).

В налоговой отчетности расходы на оплату от-
пускных указываются по строке 010 приложения 2 
к Листу 02 декларации по налогу на прибыль, если 

в соответствии с учетной политикой такие затраты 
отнесены к прямым расходам. Если оплата отпуск-
ных отнесена к косвенным расходам, то ее отража-
ют по строке 040 приложения 2 к Листу 02 декла-
рации.

Налоговые агенты по НДФЛ представляют в на-
логовый орган по месту своего учета за год сведе-
ния о выплаченных ими физическим лицам доходах 
и суммах начисленных, удержанных и перечислен-
ных в бюджетную систему РФ за этот налоговый пе-
риод налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, по 
форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического 
лица" (утв. приказом ФНС России от 30.10.2015 N 
ММВ-7-11/485@).

С 1 января 2016 года налоговые агенты по НДФЛ 
обязаны представлять в налоговый орган по месту 
своего учета расчет сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, за первый квар-
тал, полугодие, девять месяцев и год (п. 2 ст. 230 НК 
РФ). Отчитываться надо по форме 6-НДФЛ "Расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом", утвержден-
ной приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-
7-11/450@, не позднее последнего дня месяца, 
следующего за соответствующим периодом, за год 
- не позднее 1 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Налогообложение

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НДФЛ)

Заработная плата и другие выплаты в пользу ра-
ботников, в том числе отпускные, являются их до-
ходом, подлежащим обложению НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 
208 НК РФ). Организация, выплачивающая физиче-
скому лицу доход, признается налоговым агентом и 
обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет 
НДФЛ с такого дохода (п. 1 ст. 226 НК РФ).

Налоговые агенты должны удержать начислен-
ную сумму налога непосредственно из доходов на-
логоплательщика при их фактической выплате (п. 4 
ст. 226 НК РФ).

Налоговая ставка в отношении доходов в виде 
оплаты труда резидентов РФ установлена в разме-
ре 13% (ст. 224 НК РФ). При этом налоговая база по 
НДФЛ представляет собой денежное выражение 
доходов, уменьшенных на налоговые вычеты (п. 3, 
п. 4 ст. 210 НК РФ). Вычеты предоставляются только 
по доходам, облагаемым по ставке 13%.

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее 

дня, следующего за днем выплаты налогоплатель-
щику дохода. При этом с 1 января 2016 года при 
выплате налогоплательщику доходов в виде опла-
ты отпусков налоговые агенты обязаны перечис-
лять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не 
позднее последнего числа месяца, в котором про-
изводились такие выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Вопросы возникают при налогообложении 
НДФЛ оплаты дополнительных отпусков, компен-
сирующих работникам вредные и опасные условия 
труда. Минфин России разъясняет, что в п. 3 ст. 217 
НК РФ такая компенсация не поименована, поэто-
му с суммы оплаты таких отпускных необходимо 
удерживать НДФЛ (см. письма Минфина России от 
24.09.2013 N 03-04-06/39636, от 19.06.2009 N 03-04-
06-02/46, от 04.07.2007 N 03-04-06-01/211).

ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Причитающиеся работнику выплаты и иные воз-
награждения, начисляемые в пользу физических 
лиц в рамках трудовых отношений, в том числе, 
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суммы начисленных отпускных, являются объектом 
обложения страховыми взносами (ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8 
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, далее 
- Закон N 212-ФЗ):

 � в ПФР - на обязательное пенсионное страхова-
ние;

 � в ФСС РФ - на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством;

 � в Федеральный фонд ОМС - на обязательное ме-
дицинское страхование.
Базой для начисления страховых взносов яв-

ляется сумма выплат и иных вознаграждений, на-
численных плательщиками страховых взносов за 
расчетный период в пользу физических лиц, за ис-
ключением сумм, не подлежащих обложению стра-
ховыми взносами, указанных в ст. 9 Закона N 212-ФЗ 
(ч. 1 ст. 8 Закона N 212-ФЗ). База исчисляется нарас-
тающим итогом с начала года по истечении каждо-
го месяца отдельно по каждому физическому лицу 
(ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 10 Закона N 212-ФЗ).

Исчисление ежемесячных платежей производит-
ся исходя из величины выплат и иных вознагражде-
ний, начисленных (осуществленных - для плательщи-
ков - физических лиц) с начала расчетного периода 
до окончания соответствующего календарного ме-
сяца, и тарифов страховых взносов, за вычетом сумм 
ежемесячных обязательных платежей, исчисленных 
с начала расчетного периода по предшествующий 
календарный месяц включительно.

Пунктом 1 ст. 11 Закона N 212-ФЗ определе-
но, что для организаций дата осуществления вы-
плати иных вознаграждений в пользу работника 
определяется как день начисления этих выплат и 
вознаграждений. Поэтому исчисление страховых 
взносов осуществляется плательщиком страховых 
взносов - организацией в том периоде, в котором 
были начислены выплаты (см. также письма Мин-
труда России от 12.08.2015 N 17-4/ООГ-1158, от 
17.06.2015 N 17-4/В-298). Например, организацией 
отпускные сотруднику начислены в марте и выпла-
чены ему 27.03.2015, отпуск работника начинается 
с 01.04.2015. Начисленные сотруднику отпускные в 
марте включаются в отчетность по страховым взно-
сам за 1 квартал 2015 года.

Подробнее о взносах на обязательное социаль-
ное страхование см. Учет заработной платы.

ВЗНОСЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

Сумма начисленных отпускных облагается также 
страховыми взносами на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний (ст. 3, п. 1 
ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, 
далее - Закон N 125-ФЗ). Предельная величина базы 
для начисления таких страховых взносов не уста-
новлена, поэтому они начисляются независимо от 
общей величины оплаты труда работника в тече-
ние года.

Согласно ст. 3 Закона N 125-ФЗ суммы страхово-
го взноса рассчитываются исходя из ставки страхо-
вого взноса с сумм выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу застрахованных по трудо-
вым договорам и гражданско-правовым договорам 
и включаемых в базу для начисления страховых 
взносов в соответствии со ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ.

Страховые тарифы, дифференцированные по 
классам профессионального риска, устанавлива-
ются федеральным законом (ст. 21 Закона N 125-ФЗ). 
В настоящее время действуют тарифы, утвержден-
ные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ не 
подлежат обложению страховыми взносами все 
виды установленных законодательством РФ, зако-
нодательными актами субъектов РФ, решениями 
представительных органов местного самоуправ-
ления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодатель-
ством РФ). Перечень компенсационных выплат, не 
подлежащих обложению страховыми взносами от 
НС и ПЗ, полностью соответствует перечню ком-
пенсационных выплат, не облагаемых страховыми 
взносами в соответствии со ст. 9 Закона N 212-ФЗ. 
Иными словами, начисление страховых взносов от 
НС и ПЗ не осуществляется на те же выплаты, кото-
рые не облагаются страховыми взносами на осно-
вании ст. 9 Закона N 212-ФЗ.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Согласно ст. 255 НК РФ к расходам на оплату тру-

да относятся любые начисления в денежной или 
натуральной форме в пользу работников, если та-
кие начисления предусмотрены:

 �  законодательством Российской Федерации;
 �  трудовыми договорами (контрактами);
 �  коллективным договором.

В соответствии с п. 7 ст. 255 НК РФ к расходам 
на оплату труда отнесены расходы в виде средне-
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го заработка, сохраняемого работникам на время 
отпуска, предусмотренного законодательством РФ. 
Следовательно, расходы на оплату основного и до-
полнительного отпусков, предусмотренных зако-
нодательством РФ, учитываются при определении 
налоговой базы для целей исчисления налога на 
прибыль.

При этом согласно п. 24 ст. 270 НК РФ при опре-
делении налоговой базы не учитываются расходы 
на оплату дополнительно предоставляемых по кол-
лективному договору (сверх предусмотренных дей-
ствующим законодательством) отпусков работни-
кам, в том числе женщинам, воспитывающим детей.

Однако в письмах ФНС России от 08.05.2014 N 
ГД-4-3/8858@, Минфина России от 07.03.2014 N 03-
03-06/1/10060 выражено мнение, что расходы ра-
ботодателя на оплату дополнительного отпуска по 
повышенным нормам, предусмотренным трудовым 
договором на основании отраслевого (межотрас-
левого) соглашения и коллективного договора с 
учетом результатов специальной оценки условий 
труда, затраты на повышенную оплату труда, пред-
усмотренную трудовым либо коллективным дого-
вором, а также компенсационные выплаты работ-
нику за увеличенную рабочую неделю, в порядке, 
размерах и на условиях, которые установлены от-
раслевыми (межотраслевыми) соглашениями, кол-
лективными договорами, могут быть учтены для 
целей налогообложения прибыли организаций в 
составе расходов на оплату труда.

Оплата труда при методе начисления признаёт-
ся в качестве расходов ежемесячно исходя из сум-
мы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ 
расходов (п. 4 ст. 272 НК РФ). Следовательно, сумма 
отпускных учитывается в составе расходов полно-
стью в периоде их начисления. 

Одновременно с этим действует общее правило 
определения даты осуществления расходов, сфор-
мулированное в п. 1 ст. 272 НК РФ, по которому 
расходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и 
(или) иной формы их оплаты. Поэтому, по мнению 
Минфина России, если период отпуска приходится 
на несколько отчетных периодов, при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль сумма 
начисленных отпускных включается в состав рас-
ходов пропорционально дням отпуска, приходя-
щимся на каждый отчетный период. Существует 
судебное решение, в котором поддержана эта по-
зиция.

Страховые взносы, начисленные на суммы при-
читающихся работнику выплат и вознаграждений, 
признаются прочими расходами, связанными с 
производством и реализацией, в период начисле-
ния этих взносов (п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Об учете расходов в виде взносов на обязатель-
ное страхование см. Учет налогов и сборов, взно-
сов на обязательное страхование, таможенных пла-
тежей.

 
ПРИМЕР. Работнику торговой организации с 
27 мая предоставлен основной оплачиваемый 
отпуск 28 календарных дней и дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный ра-
бочий день, предусмотренный законодатель-
ством РФ, в количестве 3 календарных дней. 
В соответствии с коллективным договором, 
заключенным в организации, для начисления 
отпускных используется расчетный период, 
равный 12 месяцам, предшествующим месяцу 
отпуска. 
В расчетном периоде работник был в отпуске с 
1 по 28 июля предыдущего календарного года, 
находился на больничном с 14 по 22 ноября 
предыдущего календарного года. За расчетный 
период работник получил зарплату в размере 
380 000 руб. Работник - резидент РФ, права на 
вычеты не имеет. База для начисления взносов 
не превышает установленного облагаемого 
максимума. Тариф взносов на страхование от 
НС и ПЗ - 0,2% 
Расчетный период - с 1 мая предыдущего года 
по 30 апреля текущего года. Количество полно-
стью отработанных месяцев - 10 мес. 
Количество учитываемых дней: 
в июле предыдущего года: 
29,3 : 31 к. дн. х 3 к. дн. = 2,84 к. дн.; 
в ноябре предыдущего года: 
29,3 : 30 к. дн. х 21 к. дн. = 20,51 к. дн. 
Средний дневной заработок составляет: 
380 000 руб. : (29,3 х 10 мес. + 2,84 к. дн. + 20,51 
к. дн.) = 1201,01 руб. 
Сумма начисленных отпускных: 
1201,01 руб. х (28 к. дн. + 3 к. дн.) = 37 231,31 
руб. 
Работнику следует выплатить отпускные не 
позднее 24 мая. 
В бухгалтерском учете начисление и выплата 
отпускных из кассы отражаются следующим 
образом: 
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Возможные риски

Риск 1. В каком периоде включается в состав 
расходов сумма начисленных отпускных, если пе-
риод отпуска приходится на несколько отчетных 
периодов?

Риск 2. В какой день нужно перечислить в бюд-
жет НДФЛ, удержанный с отпускных: в день выпла-

ты или в последний день месяца, за который начис-
лены отпускные? (актуально до 1 января 2016 года)

1. В каком периоде включается в состав расхо-
дов сумма начисленных отпускных, если период 
отпуска приходится на несколько отчетных пери-
одов?

Отрицательная практика

По мнению Минфина России, если период отпу-
ска приходится на несколько отчетных периодов, 
при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль сумма начисленных отпускных включает-

ся в состав расходов пропорционально дням от-
пуска, приходящимся на каждый отчетный период. 
Существует судебное решение, в котором поддер-
жана эта позиция.

Письма Минфина России и ФНС (УФНС):

(-) письмо Минфина России от 21 июля 2015 г. N 
03-03-06/1/41890

(-) письмо Минфина России от 12 мая 2015 г. N 
03-03-06/27129 Об учете при исчислении налога 
на прибыль отпускных, начисленных за ежегодный 
оплачиваемый отпуск

(-) письмо Минфина России от 9 июня 2014 г. N 
03-03-РЗ/27643 О порядке учета расходов в виде 
сумм отпускных, начисленных за ежегодный опла-
чиваемый отпуск, и о порядке определения момен-
та осуществления расходов в виде страховых взно-
сов во внебюджетные фонды в целях исчисления 
налога на прибыль

(-) письмо Минфина России от 9 января 2014 г. 
N 03-03-06/1/42 О порядке учета в целях налога на 
прибыль расходов на оплату труда, сохраняемую 
на время отпуска

(-) письмо Минфина России от 23 декабря 2010 
г. N 03-03-06/1/804 Об учете в целях налогообло-
жения прибыли суммы начисленных отпускных за 
ежегодный оплачиваемый отпуск

(-) письмо Минфина России от 12 мая 2010 г. N 
03-03-06/1/323 Об учете в целях налогообложения 
прибыли сумм начисленных отпускных и страховых 
взносов во внебюджетные фонды

(-) письмо Минфина России от 13 апреля 2010 
г. N 03-03-06/1/255 Об учёте в целях налогообло-
жения прибыли расходов на выплату отпускных и 
страховые взносы во внебюджетные фонды

(-) письмо Минфина России от 28 марта 2008 г. 
N 03-03-06/1/212 О порядке учета в целях налого-
обложения прибыли расходов на оплату труда, со-
храняемую работникам на время отпуска, а также 
расходов на ЕСН и страховые взносы от несчастных 
случаев

(-) письмо Минфина России от 4 сентября 2007 
г. N 03-03-06/1/641 Об учете расходов на отпускные 
при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль

(-) письмо Минфина России от 20 августа 2007 
г. N 03-03-06/2/156 О расходах на оплату труда при 

Дебет Кредит Сумма, руб Описание
44 70 37 231,31 начислены отпускные

70 68, субсчет "Расчеты по 
НДФЛ"

4840 
(37 231,31 х 13%)

с суммы отпускных удержан НДФЛ

44 69 (по субсчетам) 11 243,86 
(37 231,31 х (30% + 0,2%))

начислены взносы на обязательное страхование

68, субсчет "Расчеты по НДФЛ" 51 4840 сумма НДФЛ, удержанная с суммы отпускных, перечислена 
в бюджет

69 (по субсчетам) 51 11 243,86 перечислены в бюджет взносы на обязательное страхование

70 50 32 391,31
(37 231,31 - 4840)

выданы из кассы отпускные по расходному ордеру
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определении налоговой базы по налогу на при-
быль

(-) письмо Минфина России от 4 апреля 2006 
г. N 03-03-04/1/315 О порядке включения в состав 
расходов начисленных отпускных за ежегодный 
оплачиваемый отпуск при исчислении налога на 
прибыль

(-) письмо УФНС России по г. Москве от 25 ав-
густа 2008 г. N 20-12/079463 О порядке учета в це-
лях налогообложения прибыли расходов на оплату 

труда в виде начисленных отпускных, а также их 
корректировки в случае досрочного отзыва работ-
ника из отпуска

(-) письмо УФНС России по г. Москве от 6 ав-
густа 2008 г. N 21-11/073877.2@ О порядке учета в 
целях налогообложения прибыли расходов в виде 
сумм начисленных отпускных за ежегодный опла-
чиваемый отпуск, если время отпуска приходится 
на два отчетных периода

Акты судебных органов:

(-) постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 16 ноября 2007 г. N А56-39310/2006

Положительная практика

Большинство судей приходят к выводу, что при 
определении налоговой базы по налогу на при-
быль сохраняемая во время отпуска оплата труда 
работникам учитывается в том месяце, когда про-
изводилось ее начисление, поскольку из букваль-
ного толкования ст. 272 НК РФ не следует, что при 
определении налоговой базы сумма начисленных 

отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск 
включается в состав расходов пропорционально 
дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный 
период, а в соответствии с положениями ст. 136 ТК 
РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за 
три дня до его начала. Аналогичное мнение выска-
зано в письме ФНС России в 2015 году.

Акты судебных органов:

(+) постановление ФАС Уральского округа от 8 
декабря 2008 г. N Ф09-9111/08-С3

(+) постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 23 января 2008 г. N Ф04-222/2008 (688-
А27-37)(741-А27-37)

(+) постановление ФАС Западно-Сибир-
ского округа от 3 декабря 2007 г. N Ф04-

8300/2007(40621-А75-15)
(+) постановление ФАС Западно-Си-

бирского округа от 11 мая 2006 г. N Ф04-
2610/2006(22165-А46-40)

(+) постановление Восемнадцатого ААС от 4 
сентября 2008 г. N 18АП-5267/2008

Письма Минфина России и ФНС (УФНС):

(+) Письмо ФНС России от 6 марта 2015 г. N 7-3-
04/614@ Об учете в целях налога на прибыль рас-
ходов на оплату труда, сохраняемую работникам на 
время отпуска, приходящегося на несколько меся-
цев

2. В какой день нужно перечислить в бюджет 
НДФЛ, удержанный с отпускных: в день выплаты 
или в последний день месяца, за который начисле-
ны отпускные? (актуально до 1 января 2016 года)

Отрицательная практика

По мнению Минфина России и налоговых орга-
нов, оплата отпуска не является выплатой дохода 
за выполнение трудовых обязанностей, поскольку 
в соответствии со статьями 106 и 107 ТК РФ отпуск 
- это время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей. Поэтому 
дата фактического получения доходов в виде опла-
ты отпуска определяется в соответствии с пп. 1 п. 

1 ст. 223 НК РФ как день выплаты этих доходов, в 
том числе перечисления дохода на счета налого-
плательщика в банке, независимо от того, за какой 
месяц она была начислена.

Есть арбитражная практика, в которой судьи 
пришли к похожим выводам.
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Письма Минфина России и ФНС (УФНС):

(-) письмо Минфина России от 6 июня 2012 г. N 
03-04-08/8-139 Об определении даты фактического 
получения дохода в виде оплаты отпускных

(-) письмо ФНС России от 9 апреля 2012 г. N ЕД-4-
3/5888@ "О порядке заполнения 2-НДФЛ"

(-) письмо Минфина России от 15 ноября 2011 г. 
N 03-04-06/8-306 О предоставлении стандартного 
налогового вычета по НДФЛ

(-) письмо ФНС России от 10 апреля 2009 г. N 3-5-
04/407 "О заполнении справки по форме 2-НДФЛ"

(-) письмо Минфина России от 6 марта 2008 г. N 
03-04-06-01/49 Об определении даты фактическо-
го получения физическим лицом доходов в виде 
оплаты отпуска

(-) письмо Минфина России от 24 января 2008 г. 
N 03-04-07-01/8 Об определении даты фактическо-
го получения физическим лицом доходов в виде 
оплаты отпуска

(-) письмо ФНС России от 9 января 2008 г. N 18-

0-09/0001 Об удержании НДФЛ с сумм оплаты отпу-
ска и отражении указанных сумм при заполнении 
справки о доходах физических лиц по форме N 
2-НДФЛ

(-) письмо Минфина России от 10 октября 2007 
г. N 03-04-06-01/349 О порядке отнесения отпуск-
ных и пособий по временной нетрудоспособности 
к оплате труда как виду дохода физического лица

(-) письмо УФНС России по г. Москве от 23 марта 
2010 г. N 20-15/3/030267@ О порядке определения 
доходов работника в целях получения им стандарт-
ного налогового вычета и об отсутствии оснований 
для признания доходом работника выплату отпуск-
ных

(-) письмо УФНС России по г. Москве от 11 февра-
ля 2009 г. N 20-15/3/011795@ О порядке удержания 
НДФЛ с сумм отпускных, выплаченных работнику

Акты судебных органов:

(-) постановление Президиума ВАС РФ от 7 фев-
раля 2012 г. N 11709/11

(-) постановление ФАС Центрального округа от 
27 мая 2011 г. N Ф10-1067/11

(-) постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 20 февраля 2008 г. N А05-5345/2007

(-) постановление ФАС Центрального округа от 

9 ноября 2007 г. N А14-16375-2006/581/28
(-) постановление ФАС Северо-Западного окру-

га от 28 апреля 2007 г. N А56-21695/2005
(-) постановление ФАС Северо-Западного окру-

га от 25 января 2006 г. N А56-21695/2005

Положительная практика

Существует арбитражная практика, в которой 
судьи отклоняют претензии налоговых органов, ос-
новывая свое мнение на том, что средний зарабо-
ток за время отпуска включается в систему оплаты 

труда. Поэтому налоговый агент должен перечис-
лить в бюджет НДФЛ в последний день месяца, за 
который начислен доход.

Акты судебных органов:

(+) постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 10 декабря 2013 г. N Ф07-9849/13

(+) постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 21 июля 2011 г. N Ф07-6036/11

(+) постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 30 сентября 2010 г. N Ф07-10158/2010

(+) постановление ФАС Уральского округа от 5 
августа 2010 г. N Ф09-9955/09-С3

(+) постановление ФАС Западно-Сибирско-
го округа от 29 декабря 2009 г. по делу N А46-
11967/2009

(+) постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 13 марта 2008 г. N А56-17909/2007

(+) постановление ФАС Уральского округа от 4 
марта 2008 г. N Ф09-982/08-С2

(+) постановление ФАС Центрального округа от 
15 декабря 2006 г. N А23-1664/06А-14-123

(+) постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 21 декабря 2006 г. N А56-59032/2005
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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:
2 000 руб.
Стоимость участия 
повысится:
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:
2 000 руб.
Стоимость участия 
повысится:
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



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 11(60)06.2016
34

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

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:
2 000 руб.
Стоимость участия 
повысится:
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:
2 000 руб.
Стоимость участия 
повысится:
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
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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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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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 страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за май 2016 г.
 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают 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 и 
страхователи по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваютежемесячный 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.

20 июня

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган 
документы, подтверждающие уплату авансового платежа за июнь 2016 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза*
 
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в мае 2016 г.,представляют сведения за май
 
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в мае 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в мае) ипредставляют налоговую декларацию
 
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию иуплачивают налог за май 2016 г.
 
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

27 июня

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 май 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 представляют налоговуюдекларацию за март 
2016 г.*
 
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за май 2016 г.*
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВ. 1-е п/г

Календарные дни 30 31 30 91 182

Рабочие дни 21 19 21 61 117

Выходные  и праздничные дни 9 12 9 30 65

Рабочее время (в часах)

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

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

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

Производственный календарь II квартал 2016 г.
Нормы  рабочего времени

Июнь 2016

28 июня

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 налоговуюдекларацию 
и уплачивают авансовый платеж за май 2016 г.

30 июня

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 июне 2016 г.
 
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за май 2016 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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