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Фиксированный платеж в ПФР для самозанятого населения  
в 2016 году не изменится

ПФР сообщил на своем официальном сайте о 
том, что фиксированный размер платежа на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхование 
для ИП за текущий год не изменится. Разъяснения 
связаны с предстоящим увеличением МРОТ, кото-
рый является основой для расчета такого плате-
жа. С 1 июля МРОТ составит 7,5 тыс. руб. в месяц 
(Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 164-ФЗ "О 
внесении изменения в статью 1 Федерального за-
кона "О минимальном размере оплаты труда"). Это 
не повлияет на размер платежей в ПФР за 2016 год, 
поскольку при их расчете используется значение 
МРОТ на начало года, за который уплачиваются 
страховые взносы (п. 1 ч. 1.1, ч. 1.2 ст. 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования"; далее – Закон № 212-ФЗ).

Чиновники также напомнили порядок расчета 
фиксированного платежа в ПФР для самозанято-
го населения. Он определяется как произведение 
МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР (26%), 

увеличенное в 12 раз. Для взноса на обязательное 
медицинское страхование установлен такой же по-
рядок расчета, только ставка уже другая – 5,1% (п. 1 
ч. 1.1, ч. 1.2 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).

С учетом того, что МРОТ на начало года был ра-
вен 6204 руб., фиксированный платеж в ПФР за 2016 
год составит 19 356,48 руб., а в ФФОМС – 3796,85 
руб. Указанные страховые платежи надо будет пе-
речислить не позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года (ч. 2 ст. 16 Закона № 212-ФЗ).

Те ИП, которые получат за текущий год доход 
свыше 300 тыс. руб., должны будут уплатить в ПФР 
дополнительные платежи в размере 1% от суммы, 
превышающей это значение (п. 1 ч. 1.1 ст. 14 Закона 
№ 212-ФЗ). Для страховых взносов в ПФР установ-
лено и максимальное значение в восьмикратном 
размере от суммы фиксированного платежа, кото-
рое за 2016 год составляет 154 851,84 руб. (п. 1 ч. 
1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ). Такой платеж нужно со-
вершить не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим расчетным периодом (ч. 2 ст. 16 Закона 
№ 212-ФЗ). 

Могут быть уточнены правила уменьшения ЕНВД и УСН на сумму 
страховых взносов, уплаченных ИП

Депутаты Госдумы Рафаэль Марданшин и Рустам 
Ишмухаметов предлагают закрепить в НК РФ пра-
вило, по которому ИП на ЕНВД и УСН с объектом 
"доходы" смогут уменьшать сумму налога на всю 
сумму уплаченных страховых взносов – включая 
и те, которые были исчислены с годовой выручки, 
превышающей 300 тыс. руб. Речь идет о тех ИП, ко-
торые не производят выплат и иных вознагражде-
ний физическим лицам. Внесенный ими законопро-
ект1 уже поддержало Правительство РФ.

Дело в том, что по действующему законодатель-
ству указанные ИП могут принять при исчислении 
этих налогов сумму взносов в фиксированном раз-
мере (подп. 3 п. 3.1 ст. 346.21, п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ). 
При этом законодательство о страховых размерах 
содержит два определения фиксированного раз-
мера: для ИП с доходом до 300 тыс. руб. в год вклю-
чительно и для ИП с доходом выше этой суммы. Во 
втором случае в фиксированный размер включа-
ются также дополнительные взносы по ставке 1% 
от суммы, превышающей 300 тыс. руб. (ч. 1.1 ст. 14 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования").

Однако на практике непонятно, оба ли фиксиро-
ванных размера можно применять для уменьшения 
суммы ЕНВД и УСН, или только первый.

Если предлагаемые поправки будут приняты, упо-
минание о фиксированном размере исчезнет и пред-
приниматели смогут учитывать при расчете ЕНВД и 
налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, 
всю сумму взносов в ПФР, уплаченных за себя.

Добавим, что в связи с неопределенностью в 
законодательстве Минфин России выпустил в кон-
це года специальное разъяснение. В соответствии 
с ним указанные налоги можно уменьшить на всю 
сумму уплаченных страховых взносов, включая 
суммы, исчисленные и уплаченные с дохода, пре-
вышающего 300 тыс. руб. (письмо Минфина России 
от 7 декабря 2015 г. № 03-11-09/71357).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Малым и средним предприятиям станет легче вести бухгалтерский учет
Внесены дополнения и изменения в ПБУ 5/01 

"Учет материально-призводственных запасов", ПБУ 
6/01 "Учет основных средств", ПБУ 17/02 "Учет рас-
ходов на научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы" и ПБУ 
14/2007 "Учет нематериальных активов" (приказ 
Минфина России от 16 мая 2016 г. № 64н). Они ка-
саются организаций, применяющих упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета. Напомним, 
что указанными способами могут пользоваться 
субъекты малого предпринимательства, неком-
мерческие организации и резиденты "Сколково"  
(ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

В соответствии с поправками, предприятия смо-
гут оценивать приобретенные материально-про-
изводственные запасы (МПЗ) по цене поставщика. 
А иные затраты, непосредственно связанные с при-
обретением МПЗ, – включать в состав расходов в 
том периоде, в котором они были понесены (п. 13.1 
ПБУ 5/01 в новой редакции). В настоящее время за-
траты, связанные с приобретением МПЗ, включают-
ся в их стоимость (п. 11 ПБУ 5/01).

Микропредприятия, а также компании, не имею-
щие по роду своей деятельности больших остатков 
МПЗ, смогут включать в состав затрат стоимость 
сырья, материалов и товаров по мере их приобре-
тения, а другие расходы на производство и подго-
товку продукции к продаже – в момент, когда они 
были понесены (п. 13.2 ПБУ 5/01 в новой редакции).

Аналогичным способом можно будет учитывать 

МПЗ, предназначенные для управленческих нужд. 
Их стоимость можно будет принимать в состав за-
трат в полной сумме, по мере приобретения (п. 13.3 
ПБУ 5/01 в новой редакции).

Еще в положении будет закреплено, что субъек-
ты, имеющие право на упрощенное ведение буху-
чета, могут не создавать резерв под снижение сто-
имости материальных ценностей (п. 25 ПБУ 5/01 в 
новой редакции).

Будет упрощен для субъектов малого предпри-
нимательства и порядок учета основных средств. 
Их первоначальную стоимость также можно будет 
определять по цене поставщика или подрядчика (п. 
8.1 ПБУ 6/01 в новой редакции), в то время как сей-
час первоначальной стоимостью основных средств 
признается сумма фактических затрат на их приоб-
ретение и сооружение (п. 8 ПБУ 6/01). Амортизацию 
можно будет начислять единовременно по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года, либо периодиче-
ски в течение года за периоды, определенные орга-
низацией (п. 19 ПБУ 6/01 в новой редакции).

По мере осуществления, предприятия смогут 
списывать расходы по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим рабо-
там на расходы по обычным видам деятельности (п. 
14 ПБУ 17/02 в новой редакции). Упрощен для ор-
ганизаций и порядок признания нематериальных 
активов. Их также можно будет учитывать в составе 
расходов по обычным видам деятельности в пол-
ной сумме по мере их осуществления (п. 3.1 ПБУ 
14/2007 в новой редакции). 

Транспортный налог может быть отменен с 1 января 2017 года
Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Сергей 

Обухов внесли на рассмотрение в нижнюю пала-
ту законопроект1, предусматривающий отмену 
транспортного налога в России.

Планируется признать утратившей силу гл. 28 
НК РФ, регламентирующую положения о транс-
портном налоге, а также п. 3 ст. 14 НК РФ, относя-
щий этот налог к региональным.

Авторы инициативы выступают за перенос пла-
тежей по транспортному налогу в цену бензина 
и других нефтепродуктов, то есть за увеличение 
топливных акцизов. Таким образом, налоговая на-
грузка на автовладельцев будет распределяться 
более справедливо, по принципу "кто больше ез-
дит, тот больше и платит".

Депутаты указывают на то, что такой опыт актив-
но применяется в зарубежных странах, в частно-
сти, с 2007 года подобная система введена в Китае. 
По их прогнозу, простой перенос транспортного 
налога в акцизы, с сохранением существующего 
уровня поступлений в бюджет, увеличит стоимость 
топлива в среднем всего на 53 коп. за литр.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что 
его реализация позволит уменьшить налоговую 
нагрузку на автовладельцев, будет стимулировать 
спрос на автомобили, в том числе отечественного 
производства, и будет способствовать дальнейше-
му развитию налоговой системы России.

Отметим, что подобные законопроекты уже 
не раз вносились на рассмотрение нижней пала-
ты Федерального Собрания. В частности, с такой 
инициативой в апреле прошлого года выступили 
депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Нилов, 
но в мае внесенный ими законопроект был снят с 
рассмотрения: документ как предусматривающий 
отмену налога должен был получить заключение 
правительства (ч. 3. ст. 104 Конституции РФ), а раз-
работчики его не представили. В мае этого года 
аналогичный законопроект направил в Госдуму 
депутат Вячеслав Тетёкин. Добавим, что к его зако-
нопроекту необходимое заключение кабмина так-
же не приложено, на что уже обратило внимание 
Правовое управление Госдумы.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Порядок налогообложения материальной выгоды  
в виде процентов по кредиту могут изменить

 Член Совета Федерации Олег Казаковцев внес 
на рассмотрение Госдумы законопроект1, которым 
предлагается облагать НДФЛ материальную выгоду 
от экономии на процентах за пользование заемны-
ми средствами только в случае, если заем получен 
от взаимозависимого лица. Речь идет о процентах 
по займам, полученным от организаций или ИП. В 
остальных случаях уплату процентов по низким 
ставкам материальной выгодой предлагается не 
считать.

Олег Казаковцев поясняет, что по общему пра-
вилу материальная выгода признается доходом в 
целях обложения НДФЛ исключительно в случае, 
если получена от лица, которое является взаимо-
зависимым по отношению к налогоплательщику 
(подп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ). Но в нормах, регулирую-
щих налогообложение экономии от процентов по 
займам, это общее правило сегодня не учтено.

Напомним, что материальная выгода появля-
ется, когда сумма процентов по договору займа 
в рублях предусмотрена в размере менее 2/3 от 
ставки рефинансирования, действующей на дату 
фактического получения дохода. Если заем по-

лучен в валюте, то выгода считается полученной, 
если величина уплаченных кредитору средств за 
пользование займом меньше 9% годовых от суммы 
займа. Налоговая база рассчитывается как разница 
между фактически уплаченными процентами и их 
величиной, рассчитанной исходя из условия, если 
бы проценты по рублевому кредиту были бы опре-
делены в размере 2/3 ставки рефинансирования, а 
по валютному кредиту в размере 9% годовых (п. 2 
ст. 212 НК РФ).

Взаимозависимой по отношению к физическому 
лицу, в частности, можно признать организацию, 
если :

 �  такое лицо прямо и (или) косвенно участвует в 
этой организации и доля участия составляет 
более 25%;

 �  это лицо является ее руководителем.
Взаимозависимыми по отношению к физическо-

му лицу считаются также его супруг (супруга), роди-
тели, дети, полнородные и неполнородные братья 
и сестры, опекун (попечитель) и подопечный (п. 2 
ст. 105.1 НК РФ).

http://www.nashabuh.ru/
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ОТНОСИТЬ РАСХОДЫ  
ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ  
НА КВР?
Письмо Минфина России от 22.04.2016 N 02-06-
10/23392

Оплату кредиторки, которая яв-
лялась предметом судебного раз-
бирательства, отражайте по со-
ответствующим КВР и КОСГУ. По 
соответствующим - это значит по тем 
КВР и КОСГУ, которые надо было бы применять при 
добровольной оплате долга.

А вот все дополнительные перечисления по ис-
полнительному листу относите на КВР 831. Напри-
мер, расходы на возмещение судебных издержек 
истцам (госпошлины) оплачивайте по КВР 831 в 
увязке с КОСГУ290.

Суд может обязать учреждение выполнить опре-
деленные действия. Если для выполнения этих дей-
ствий учреждение осуществляет закупки, расходы 
надо относить на КВР и КОСГУ в общем порядке. 
Например, хранение имущества надо оплачивать 
по КВР 244 и КОСГУ 226.

УЧРЕЖДЕНИЯ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Постановление Правительства РФ от 23.05.2016 N 452

Бюджетные, казенные и автономные учреждения 
теперь будут уплачивать аванс в размере 30% пла-
новой общей стоимости тепловой энергии (мощ-
ности) или теплоносителя до 18-го числа текуще-
го месяца. Окончательный расчет - до 10-го числа 
следующего месяца. Обновленный порядок уплаты 
авансовых платежей за коммуналку соответствует 
требованиям по размеру авансов, установленным 
на федеральном уровне.

НОВЫЙ ОКОФ БУДЕМ ПРИМЕНЯТЬ 
СОГЛАСНО НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
СТАНДАРТАМ
Изменение N 1/2015 (принято и введено в действие приказом 
Росстандарта от 25.12.2015 N 2202-ст)

С 1 января 2017 года вводится в действие новый 
ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008). Этот классификатор 
будет применяться для целей бюджетного (бухгал-

терского) учета организациями гос-
сектора в случаях, предусмотренных 
федеральными стандартами. Иной 
порядок может быть установлен 
уполномоченными органами госу-
дарственного регулирования бух-
галтерского учета.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОС, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ  
В АМОРТИЗАЦИОННЫЕ 
ГРУППЫ, БУДЕТ 
ОБНОВЛЕНА

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. N 1" (подготовлен Минэкономраз-
вития России 18.05.2016 г.)

Подготовка новой редакции Классификации 
обусловлена переходом с 1 января 2017 года на 
новый ОКОФОК 013-2014 (СНС 2008). В нынешней 
редакции используются коды старого ОКОФ ОК 
013-94.

Также из текста постановления планируют уда-
лить положение о том, что Классификация может 
использоваться для целей бухучета. Дело в том, что 
это постановление принято согласно требованиям 
главы 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ. 
В то же время внесение подобной поправки не 
означает запрет на применение Классификации в 
бухучете. По-прежнему действует требование п. 44 
Инструкции N 157н об определении срока полез-
ного основных средств исходя из Классификации.

ПРОВЕРЯЕМ, ПОПАЛО ЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЕ В ВЫБОРКУ ПО 
СТАТОТЧЕТНОСТИ
Официальный сайт Росстата

На сайте Росстата появился новый онлайн-сер-
вис. Это список респондентов, в отношении кото-
рых в отчетном году проводятся федеральные ста-
тистические наблюдения, с возможностью поиска 
по ИНН, ОКПО или ОГРН. С помощью сервиса мож-
но получить перечень форм федерального стати-
стического наблюдения, подлежащих представле-
нию организацией.

Напомним, что перечень обязательных к запол-
нению форм и периодичность их представления 
индивидуальны для каждого респондента и зави-
сят от:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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1) категории (статуса) респондента (например, 
государственное (муниципальное) учреждение, 
орган власти);

2) вида экономической деятельности респон-
дента;

3) способа проведения статистического наблю-
дения:

 � сплошное наблюдение (в этом случае установ-
ленные формы отчетности обязаны сдавать все 
субъекты, участвующие в статобследовании);

 � выборочное наблюдение (отчетность сдается 
только теми, кто попал в выборку).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
БУХОТЧЕТНОСТИ
Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н

Федеральные бюджетные и автономные учреж-
дения уже в составе годовой отчетности на 1 января 
2017 года должны будут представить дополнитель-
ные формы. Форму по незавершенным объектам 
капстроительства надо будет составлять один раз 
в год, а форму по дебиторке по предоставленным 
субсидиям (грантам) - ежеквартально.

СПИСЫВАЕМ НЕУСТОЙКИ ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 12.04.2016 N 44н

Согласно ч. 6.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в 2016 году 
в случаях и в порядке, которые определены Прави-
тельством РФ, заказчик может списывать начислен-
ные суммы неустоек.

В соответствии с принятым на федеральном 
уровне порядком списывать неустойки можно при 
выполнении определенных условий. Основание 
для списания - решение Комиссии по поступле-
нию и выбытию активов. Эта комиссия создается 
в каждом учреждении согласно требованиям Ин-
струкции N 157н. Решение оформляется внутрен-
ним распорядительным документом (приказом, 
распоряжением). Он должен содержать информа-
цию о неуплаченной задолженности, включенной 
в реестр контрактов, и обязательные реквизиты 
первичных учетных документов.

Списание дебиторской задолженности по дохо-
дам, в т.ч. списание неустоек, согласно учетной по-
литике организации госсектора может отражаться 
в бухгалтерском (бюджетном) учете по дебету счета 
0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с 
активами".

ПРОЕКТ. НАЛОГ НА АВТОМОБИЛИ 
ДОРОЖЕ 5 МЛН РУБЛЕЙ - ПО 
ПОВЫШЕННЫМ СТАВКАМ
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Правительством РФ разработан законопроект, 
разрешающий установление дифференцирован-
ных ставок транспортного налога в отношении ка-
ждой категории транспортных средств. Кроме того, 
из списка дорогостоящих легковых автомобилей, 
облагаемых с повышающим коэффициентом, пред-
лагается исключить авто стоимостью менее 5 млн 
руб. Сейчас этот показатель составляет 3 млн руб.

В отношении грузовых автомобилей и автобу-
сов исчислять транспортный налог планируется с 
учетом коэффициентов, учитывающих год выпуска 
и экологический класс. Для грузовиков и автобусов 
возрастом менее 5 лет предусмотрен коэффициент 
0,9 (понижающий), для более старых - от 1 до 1,8. 
Коэффициент, учитывающий экологический класс 
ТС, может составить от 0,95 до 2.

Вступление закона в силу намечено на 1 января 
2019 года.

ВТОРЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКОВ ХРАНИТЬ НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Письмо Минфина России от 14.04.2016 N 02-06-05/21573

Карточка-справка (ф. 0504417) является обяза-
тельным документом в составе документооборо-
та учреждения. Она является основанием для на-
числения пенсий и определения трудового стажа 
работника.Методическими указаниями по приме-
нению Карточки-справки (ф. 0504417) не предусмо-
трено формирование и хранение вторых экземпля-
ров расчетных листов.

СИТУАЦИЯ, КОГДА НЕУСТОЙКУ ПО 
ЗАКОНУ 44-ФЗ НЕЛЬЗЯ СПИСАТЬ
Письмо Минфина России от 11.04.2016 N 02-02-14/20344

Если в контракт включено условие о зачете, то 
обязательство по уплате неустойки считается пре-
кращенным. Соответственно, задолженность по 
уплате неустойки не возникает. Таким образом, по 
контрактам, включающим условие о зачете неу-
стойки в счет оплаты, заказчики не принимают ре-
шения о списании неустойки.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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СЧЕТ 502 07 МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАКУПКАХ У 
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
Письмо Минфина России от 15.04.2016 N 02-07-10/21917

Согласно Инструкции 157н счет 0 502 07 000 
"Принимаемые обязательства" должен применять-
ся при конкурентных закупках. В то же время учет-
ной политикой может быть предусмотрено исполь-
зование этого счета при заключении контрактов с 
единственным поставщиком, в т.ч. при заключении 
контрактов в случае признания конкурса несосто-
явшимся.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СДАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ПЛАТИТЬ ЛИ НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ?
Письмо Минфина России от 07.04.2016 N 03-03-06/3/19798

Доходы, не учитываемые при определении на-
логовой базы по налогу на прибыль, поименованы 
в НК РФ. Их перечень является исчерпывающим. 
При определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются доходы в виде средств, 
полученных казенными учреждениями от оказания 
услуг (выполнения работ). Иные доходы, получен-
ные казенным учреждением, учитываются в общеу-
становленном порядке.

Следовательно, доход, полученный казенным 
учреждением от сдачи имущества в металлолом, 
учитывается при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль.

КАКИЕ КВР МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ 
ГОСЗАКУПКАХ?
Письмо Минфина России от 07.04.2016 N 02-05-05/20083

Помимо кода видов расходов 200 "Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд" учреждения могут осуществлять 
закупки по КВР 323 " Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения", а при осуществлении капвложений 
- по КВР 400"Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности". 
В письме перечислены и иные КВР, которые в от-
дельных случаях могут быть задействованы при 
госзакупках. Кроме того, приведены коды видов и 
направлений расходов, подлежащих применению 
при исполнении международных обязательств.

УСТУПИТЬ ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ДОХОДАМ БЮДЖЕТА НЕЛЬЗЯ
Письмо Минфина России от 12.04.2016 N 02-01-10/20801

Публично-правовое образование не может за-
ключить с третьим лицом договор уступки права 
требования в отношении доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет. В частности, такой договор 
нельзя заключать в отношении обязательств, воз-
никших в связи с использованием имущества по 
договору аренды земельного участка, принадле-
жащего публично-правовому образованию.

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА НЕ МЕНЯЕТСЯ
Письмо Минфина России от 12.04.2016 N 02-01-10/20697

Базовые нормативы затрат по государственным 
(муниципальным) услугам должны быть утверж-
дены в каждом публично-правовом образовании. 
Согласно общим требованиям, разработанным 
отраслевыми органами, они утверждаются общей 
суммой, в т.ч. в разрезе затрат:

 � на оплату труда работников, непосредствен-
но связанных с оказанием услуги;

 � на коммуналку и содержание недвижимости, не-
обходимой для выполнения задания.
Корректировка базовых нормативов в течение 

года общими требованиями не предусмотрена. 
Они могут быть скорректированы при планирова-
нии и составлении проекта бюджета на следующий 
бюджетный цикл. Специалисты Минфина особо 
подчеркивают: изменение объема финобеспече-
ния в течение года может привести к невозможно-
сти исполнения Плана ФХД и пересмотру уже при-
нятых обязательств.

ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО, 
СУБСИДИЯ ПОТРАЧЕНА... КАК 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТ?
Письмо Минфина России от 12.04.2016 N 02-01-09/20629

У бюджетного или автономного учреждения мо-
жет возникнуть обязательство по возврату остатка 
субсидии на выполнение задания. Вернуть надо 
часть субсидии, соответствующую объему не вы-
полненного задания.

Федеральные учреждения должны возвратить 
остатки субсидий до 1 июля 2016 года (п. 33 поста-
новления Правительства РФ от 28.12.2015 N 1456). 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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За счет каких источников? Нормативные акты не 
дают ответ на этот вопрос. Соответственно, возврат 
в бюджет можно провести за счет любых "свобод-
ных" средств: остатка субсидии на госзадание про-
шлых лет или за счет приносящей доход деятель-
ности. Разумеется, привлечь для этого средства 
субсидий на иные цели и субсидий на капвложения 
не получится - такие расходы просто не будут санк-
ционированы казначейскими органами.

НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ЗА 
ЧТО МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ?
Письмо Минфина России от 13.04.2016 N 02-10-06/21200

На момент заключения контракта (в т.ч. при за-
купке у единственного контрагента с использова-
нием наличных и безналичных расчетов) у учрежде-
ния должно быть достаточно ЛБО. Достаточно - это 
значит, что средств хватает по разделу, подразделу, 
целевой статье и виду расходов. А если речь идет 
о расходах прошлых лет, то и по КОСГУ. Не выпол-
ните данное требование - ревизоры оштрафуют по 
ст. 15.15.10 КоАП РФ. Никакие письма вышестоя-
щих ведомств, которые настаивают на заключении 
контракта и обещают дать деньги позже не помо-
гут! Крайняя необходимость - тоже НЕ оправдание 
(решение Суда Еврейской автономной области от 
11.02.2016 по делу N 71-10/2016)...

Если ЛБО были доведены позднее, оснований 
для освобождения от административной ответ-
ственности нет (решение ВС Республики Хакасия 
от 10.02.2016 по делу N 7р-29/2016). Впрочем, по 
мнению специалистов Минфина, в этом случае нет 
вредных последствий для публично-правового об-
разования. А значит, штраф могут отменить соглас-
но ст. 2.9 КоАП РФ. Главное, не пропускайте срок 
обжалования - он составляет 10 суток.

Минфин регулярно формулирует свою позицию 
по вопросам применения КоАП в части бюджетных 
нарушений. Однако его письма нормативными ак-
тами не являются. Так что далеко не факт, что суд 
обязательно согласится с критериями определения 
малозначительности, предложенными Минфином 
(решение ВС Республики Калмыкия от 18.03.2016 
по делу N 21-18/2016, решение Пермского краево-
го суда от 14.03.2016 по делу N 21-264/2016).

Могут ли оштрафовать по каждому случаю пре-
вышения прав на принятие обязательств? Да, могут. 
Именно так и происходит в большинстве случаев 
(см., например, решения Ростовского областного 

суда от 15.09.2015по делу N 11-732/2015, по делу N 
11-734/2015). Один штраф по нескольким эпизодам 
- скорее исключение, чем правило...

Учтет ли суд принципиальную позицию главбу-
ха, который не завизировал договор в связи с от-
сутствием ЛБО? Да, такие прецеденты есть - к ответ-
ственности могут привлечь руководителя, который 
принял незаконное решение (решение Архангель-
ского областного суда от 24.12.2015 по делу N 7р-
1105/2015).

Не забывайте! Показатели бюджетной сметы 
должны соответствовать доведенным объемам 
ЛБО (п. 2 ст. 221БК РФ). Поэтому вносите изменения 
в смету одновременно с получением ЛБО. За нару-
шение порядка ведения бюджетной сметы могут 
оштрафовать дополнительно (ст. 15.15.7 КоАП РФ).

С 2017 ГОДА - ЕДИНЫЙ СРОК 
ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВСЕМ 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Проект федерального закона N 1040802-6

Отчетность по страховым взносам согласно 
проекту надо будет сдавать в налоговую инспек-
цию в электронном виде не позднее 25-го числа, 
а на бумаге - не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом. Как и в 2016 году 
отчетными периодами будут I квартал, полугодие, 9 
месяцев и год.

Напомним, сейчас действуют иные сроки пред-
ставления отчетов. В ПФР: в электронном виде - не 
позднее 20-го числа, на бумаге - не позднее 15-го 
числа второго месяца, следующего за отчетным 
периодом. В ФСС: электронный отчет - не позднее 
25-го числа, бумажный - не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом.

Обратите внимание! В соответствии с проектом 
к страховым взносам, порядок уплаты которых бу-
дет регулировать НК РФ, не относятся взносы "на 
травматизм". Похоже, что по этим взносам отчиты-
ваться по-прежнему придется в ФСС. Сведения о 
застрахованных, как и раньше, надо будет направ-
лять в ПФР. Причем с 2018 года, вероятно, их надо 
будет составлять ежемесячно (проект федерально-
го закона N 1072874-6).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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КАКОЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ 
СУБСИДИИ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА 
ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ?
Письмо Минфина России от 14.04.2016 N 02-01-11/21556

Средства субсидии на выполнение задания не 
обязательно должны расходоваться в строгом со-
ответствии c теми направлениями (видами расхо-
дов) и нормами расходов, которые учитывались 
при расчете общего годового размера этой суб-
сидии. Руководитель учреждения вправе принять 
решение о направлении средств от приносящей 
доход деятельности и субсидии на выполнение 
задания на увеличение зарплаты (премирование). 
Нормативные затраты на оплату труда могут быть 
превышены, но должны выполняться некоторые 
условия:

 � Соответствующий объем выплат надо преду-
смотреть в Плане ФХД.

 � Расходы на правлены на ведение деятельности, 
предусмотренной Уставом учреждения.

 � При расходовании средств субсидии соблюда-
ются критерии целевого характера расходова-
ния средств (расходы направлены на выполнение 
задания соответствующего года - они прямо 
предусмотрены заданием и (или) стандартом 
(правилами) оказания госуслуги).
Обратите внимание! В рамках публично-пра-

вового образования и (или) ведомства могут быть 
установлены дополнительные ограничения по 
формированию и использованию фонда оплаты 
труда.

СИТУАЦИЯ, КОГДА С ЗАРПЛАТЫ ЗА 
ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА НАДО 
УДЕРЖАТЬ НДФЛ
Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2016 N 309-КГ16-1804

Организация выплачивала зарплату за первую 
половину месяца (аванс) в последний день месяца, 
а окончательный расчет происходил 15 числа сле-
дующего месяца. НДФЛ удерживали и перечисля-
ли в бюджет один раз при окончательной выплате 
зарплаты за месяц. Руководствовались многочис-
леннымиразъяснениями Минфина и ФНС, согласно 
которым в случае выплаты доходов физлицу частя-
ми несколько раз за месяц перечислять в бюджет 
НДФЛ надо один раз в месяц при окончательном 
расчете.

Налоговые органы сочли такие действия орга-
низации нарушением срока уплаты НДФЛ (соглас-

но п. 2 ст. 223НК РФ датой фактического получения 
дохода в виде зарплаты признается последний 
день месяца, за который начислен доход). Верхов-
ный суд поддержал налоговиков.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
МОЖЕТ ОТВЕЧАТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ
Письмо Минфина России от 12.04.2016 N 02-03-12/20777

По решению органа местного самоуправления 
для осуществления функций по содержанию иму-
щества муниципальной казны может быть создано 
казенное учреждение. Соответствующие предмет, 
цели и виды деятельности надо отразить в его Уста-
ве. Финобеспечение деятельности казенного уч-
реждения по содержанию имущества казны можно 
осуществлять на основании Бюджетной сметы.

ЕСЛИ РАЗМЕР НЕУСТОЙКИ 
ОПРЕДЕЛЕН ЗАКОНОМ 44-ФЗ И 
ДРУГИМ ЗАКОНОМ...
Письмо Минфина России от 29.03.2016 N 02-02-15/17609

По мнению специалистов Минфина, в тех случа-
ях, когда федеральным законом установлен размер 
неустойки, уплачиваемый заказчиком по контракту, 
отличный от предусмотренного Законом N 44-ФЗ, 
должны применяться нормы Закона N 44-ФЗ.

Например, в контракты на поставку газа, заклю-
ченные заказчиком в соответствии с Законом N 
44-ФЗ, как считают представители ведомства, не 
может включаться условие об уплате заказчиком 
пени в размере, установленном ст. 25 Федерально-
го закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в 
Российской Федерации".

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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О БУХУЧЕТЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ, МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ, 
РАСХОДОВ НА НИОКР
Приказ Минфина России от 16 мая 2016 г. № 64н “О внесении 
изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 
учету” 

Скорректировано Положение по бухучету "Учет 
материально-производственных запасов" ПБУ 5/01. 
Поправки предусматривают следующее.

Организация, которая вправе применять упро-
щенные способы ведения бухучета (далее - управо-
моченная организация), может оценивать приобре-
тенные запасы по цене поставщика. При этом иные 
затраты, непосредственно связанные с приобре-
тением запасов, включаются в состав расходов по 
обычным видам деятельности в полной сумме в том 
периоде, в котором они были понесены.

Также такая организация может признавать рас-
ходы на приобретение запасов, предназначенных 
для управленческих нужд, в составе расходов по 
обычным видам деятельности в полной сумме по 
мере их приобретения (осуществления).

Микропредприятие, которое вправе применять 
упрощенные способы ведения бухучета, может при-
знавать стоимость сырья, материалов, товаров, дру-
гих затрат на производство и подготовку к продаже 
продукции и товаров в составе расходов по обыч-
ным видам деятельности в полной сумме по мере их 
приобретения (осуществления).

Иная организация, которая вправе применять 
упрощенные способы ведения бухучета, может при-
знавать указанные затраты в составе расходов по 
обычным видам деятельности в полной сумме при 
условии, что характер деятельности такой организа-
ции не предполагает наличие существенных остат-
ков запасов.

Скорректировано Положение по бухучету "Учет 
основных средств" ПБУ 6/01. Поправками для упра-
вомоченных организаций установлены правила 
определения первоначальной стоимости основ-
ных средств и начисления годовой амортизации и 
амортизации производственного и хозяйственного 
инвентаря.

Скорректировано Положение по бухучету "Учет 
расходов на научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы" ПБУ 
17/02.

Закреплено, что управомоченная организация 
может списывать расходы по научно-исследователь-
ским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам на расходы по обычным видам деятельно-
сти в полной сумме по мере их осуществления.

Скорректировано Положение по бухучету "Учет 
нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).

Установлено, что управомоченная организация 
может признавать расходы на приобретение (созда-
ние) объектов, которые подлежат принятию к буху-
чету в качестве нематериальных активов, в составе 
расходов по обычным видам деятельности в полной 
сумме по мере их осуществления.

КОГДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИНЯТИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХУЧЕТА?
Приказ Минфина России от 23 мая 2016 г. № 70н “Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2016 - 2018 гг.” (не вступил в силу) 

Утверждена программа разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 гг.

Так, планируется принять стандарты, посвящен-
ные запасам, основным средствам, документообо-
роту, нематериальным активам, аренде и пр. Кроме 
того, предстоит внести изменения в положения по 
ведению бухучета.

Установлены сроки представления уведомле-
ния о разработке проекта стандарта, предполага-
емая дата вступления стандарта в силу для обяза-
тельного применения, ответственные исполнители 
(разработчики проектов).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА 

НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИСКЛЮЧАЮТ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА, ИЗ ОБЪЕКТОВ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 мая 2016 г. № 
БС-4-11/8714@ “О сведениях Росреестра по общему имуществу в 
многоквартирном доме” 

Территориальные органы Росреестра провели 
работы по формированию и представлению в на-
логовые органы сведений об объектах недвижимо-
сти, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме.

Управлениям ФНС России по субъектам Федера-
ции необходимо использовать указанные сведения 
для настройки соответствующих справочников в 
целях исключения объектов недвижимости, входя-
щих в состав общего имущества многоквартирно-
го дома, из объектов налогообложения в соответ-
ствии с нормами НК РФ.

РАСЧЕТ 6-НДФЛ: НЮАНСЫ 
ЗАПОЛНЕНИЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 апреля 2016 г. № 
11-2-06/0333 О порядке заполнения формы 6-НДФЛ 

Налоговые агенты, начиная с отчетного периода 
первого квартала 2016 г., обязаны ежеквартально 
предоставлять в инспекции по месту своего учета 
расчет 6-НДФЛ.

Форма и формат расчета утверждены приказом 
ФНС России от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@. 
При этом раздел 2 (Даты и суммы фактически полу-
ченных доходов и удержанного налога на доходы 
физических лиц) в формате указан как обязатель-
ный.

Однако на практике возникают ситуации, в кото-
рых данный раздел не может быть заполнен.

Поступило предложение обозначить раздел 
как необязательный в XSD-схеме, а также дорабо-
тать данную схему в части возможности указания 
по кодам строк: 100 (Дата фактического получения 
дохода), 110 (Дата удержания налога) и 120 (Срок 
перечисления налога) нули (00.00.0000).

Если заполнены строки 100 и 110 значениями, 
отличными от "00.00.0000", необходимо проследить, 
чтобы строка 120 была заполнена также значением, 
отличным от "00.00.0000".

ФОРМА 2-НДФЛ: УКАЗЫВАЕМ 
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 апреля 2016 г. № 
БС-4-11/5909@ “О направлении ответа” 

Разъяснены некоторые особенности заполне-
ния формы 2-НДФЛ.

Так, адрес места жительства налогоплательщика 
указывается на основании документа, удостоверя-
ющего его личность, либо иного подтверждающего 
документа.

Поле "Адрес места жительства в Российской Фе-
дерации" можно не заполнять, но при условии ука-
зания сведений в полях "Код страны проживания" 
и "Адрес".

Если форма 2-НДФЛ представлена в установлен-
ном порядке и в строгом соответствии с докумен-
том, удостоверяющем личность налогоплательщи-
ка, либо иного документа, подтверждающего адрес 
места жительства (при отсутствии иных нарушений 
форматно-логического контроля), то сведения о 
доходах физлица считаются прошедшими указан-
ный контроль и подлежат приему в полном объеме.

НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ, 
КАКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
НУЖНО ПОДПИСЫВАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

По мнению ФНС России, при организации элек-
тронного документооборота между хозяйствующи-
ми субъектами могут применяться все существую-
щие сегодня виды электронных подписей (письмо 
ФНС России от 19 мая 2016 г. № СД-4-3/8904 "О 
документах, подтверждающих данные налогово-
го учета"). Это простая, усиленная неквалифици-
рованная и усиленная квалифицированная элек-
тронные подписи (ст. 5 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
далее –Закон № 63-ФЗ).

Налоговики объяснили свою позицию следу-
ющим образом. Они указали, что информация в 
электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, в любом случае 
признается электронным документом, равнознач-
ным удостоверенному собственноручной подпи-
сью документу на бумажном носителе. А если такая 
информация подписана простой или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, то 
она признается документом в случаях, установлен-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ных нормативными правовыми актами или согла-
шением между участниками электронного взаимо-
действия (ч. 1-2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ).

Для целей подписания бухгалтерских доку-
ментов такие разъяснения будут действовать до 
принятия федеральных стандартов бухгалтерско-
го учета (п. 4 ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). 
Отдельный стандарт станет регулировать докумен-
тооборот – планируется, что он вступит в силу в 
2018 году.

Но на счета-фактуры, добавили налоговики, эти 
разъяснения не распространяются. по действую-
щему законодательству они должны быть подпи-
саны только усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью руководителя организации 
либо иных лиц, уполномоченных на это приказом 
или доверенностью (п. 6 ст. 169 НК РФ). И посколь-
ку это правило установлено непосредственно в НК 
РФ, принятие стандарта бухучета на порядок под-
писания счетов-фактур не повлияет. 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ: КАКОЙ 
ВИД ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 мая 2016 г. № СД-
4-3/8904 “О документах, подтверждающих данные налогового 
учета” 

Даны разъяснения по вопросам применения 
электронной подписи при формировании первич-
ных документов, служащих подтверждением дан-
ных налогового учета.

Так, указано, что виды используемых электрон-
ных подписей устанавливаются федеральными 
стандартами бухгалтерского учета.

Ранее Минфин России в своем письме от 5 мая 
2015 г. N 07-01-06/25701 указал, что до принятия со-
ответствующего стандарта организация вправе ис-
пользовать любой вид, предусмотренный Законом 
об электронной подписи.

Информация, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной 
подписью.

Электронный документооборот с применением 
простой и (или) усиленной неквалифицированной 
электронной подписи может быть организован 
хозяйствующими субъектами при наличии между 
ними юридически действительного соглашения.

Для подтверждения расходов по налогу на при-
быль аутентичность электронного первичного до-

кумента, подписанного простой и (или) усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, 
должна быть обеспечена наличием в соответству-
ющем соглашении между контрагентами порядка 
проверки электронных подписей.

Налоговое законодательство предъявляет 
требование по применению квалифицирован-
ной электронной подписи для электронных сче-
тов-фактур и при электронном взаимодействии с 
налоговыми органами.

РАЗЪЯСНЕНО, МОЖНО ЛИ  
В ХОДЕ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПРЕДСТАВИТЬ СКАН-КОПИЮ 
ЗАПРАШИВАЕМОГО ДОКУМЕНТА

Налоговики указали, что если инспекция за-
просила подлинник документа, составленного в 
бумажной форме, представить взамен его элек-
тронный скан-образ недопустимо. Пусть даже он 
будет подписан усиленными квалифицированными 
электронными подписями ответственных лиц всех 
участвующих сторон (письмо ФНС России от 17 мая 
2016 г. № АС-4-15/8657@). ФНС России настаивает: в 
случае оформления документа на бумажном носи-
теле с собственноручными подписями лиц, ответ-
ственных за его оформление, только такой экзем-
пляр может быть признан подлинником.

В обоснование своей позиции налоговая служ-
ба привела стандарты бухучета, понимающие под 
подлинником документа первый или единичный 
его экземпляр (п. 3.1 Национального стандарта РФ 
"Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения" ГОСТ Р 7.0.8-2013, утв. приказом Рос-
стандарта от 17 октября 2013 г. № 1185). Она также 
указала, что действия юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей должны 
совершаться в простой письменной форме (ст. 153, 
ст. 161 ГК РФ).

Напомним, что первичные учетные документы 
составляются на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью. В случае, если законодательством 
или договором предусмотрено представление 
первичного учетного документа другому лицу или 
в государственный орган на бумажном носителе, а 
он существует только в электронном виде, эконо-
мический субъект обязан за свой счет изготовить 
копию такого документа на бумаге (ч. 5-6 ст. 9 Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете").

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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1 ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА НАЧИНАЕТСЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ

С 1 июля 2016 года вступает в силу Федеральный 
закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». С этой даты рабо-
тодатели обязаны применять профессиональные 
стандарты. Но только если требования к квалифи-
кации, которая необходима сотруднику для выпол-
нения определенной трудовой функции, установ-
лены Трудовым кодексом, федеральными законами 
или иными нормативно-правовыми актами. 

Закономерный вопрос: а существуют ли сегодня 
специализированные центры, которые могут оце-
нить нашу квалификацию и выдать документ о со-
ответствии?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, пред-
лагаю обратиться к законопроекту № 1029618-6 
«О независимой оценке квалификации» (далее – 
Законопроект). 14.06.2016 г. предложено принять 
законопроект во втором чтении и принять закон 
(предлагаемая дата рассмотрения Государствен-
ной Думой 22.06.2016). 

А СУДЬИ КТО?

В статье 2 Законопроекта сформулированы все 
основные понятия, которыми следует руковод-
ствоваться, если принято решение подтвердить 
квалификацию на соответствие профстандарту. Так, 
например, в Законопроекте определены основные 
органы, под руководством которых страна медлен-
но, но верно будет переходить к профстандартам:

 � национальное агентство развития квалифи-
каций - автономная некоммерческая организа-
ция, созданная в целях обеспечения деятельно-
сти по развитию квалификаций в Российской 
Федерации, в состав соучредителей которой 
входят общероссийские объединения работода-
телей, заинтересованные общероссийские объ-
единения профсоюзов и Российская Федерация, 
функции и полномочия учредителя от имени 
которой осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные Пра-
вительством Российской Федерации;

 �  Национальный совет - Национальный совет при 
Президенте Российской Федерации по професси-
ональным квалификациям, который является 
консультативным органом при Президенте 
Российской Федерации для рассмотрения вопро-
сов, касающихся создания и развития квалифи-
каций в Российской Федерации;

 � центр оценки квалификации - юридическое лицо, 
осуществляющее в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом деятельность по 
оценке квалификации.
Именно в центрах оценки квалификации (да-

лее – ЦОК) предстоит сдавать экзамены и, в случае 
успешного прохождения испытания, получать до-
кументы о соответствии профстандарту.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

«Когда мы сможем подтвердить 
соответствие своей квалификации 

профессиональному стандарту?»

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

http://www.nashabuh.ru/
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КАКИМ БУДЕТ ЭКЗАМЕН?

Статья 4 Законопроекта представляет нам под-
робную картину всех этапов подготовки к экзаме-
ну, его сдачи. Перечислим эти этапы:

 � ЦОК проводит профессиональный экзамен в по-
рядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

 � профессиональный экзамен проводится ЦОК по 
инициативе соискателя за счет средств со-
искателя, иных физических и (или) юридических 
лиц либо по направлению работодателя;

 � для прохождения профессионального экзамена 
в центр оценки квалификации представляется 
заявление соискателя с предъявлением паспор-
та или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, а также иные документы, необходимые 
для прохождения профессионального экзамена;

 � по итогам прохождения профессионального эк-

замена соискателю в 30-дневный срок выдается 
ЦОК при успешном прохождении профессиональ-
ного экзамена свидетельство о квалификации, а 
в случае неудовлетворительного прохождения 
профессионального экзамена - заключение о про-
хождении профессионального экзамена, включа-
ющее рекомендации соискателю;

 � сведения о выданных свидетельствах о квали-
фикации вносятся национальным агентством 
развития квалификаций в реестр;

 � соискатель, работодатель, иные физические 
или юридические лица, не согласные с решени-
ями, принятыми ЦОК по итогам профессио-
нального экзамена, вправе подать письменную 
жалобу в апелляционную комиссию совета по 
профессиональным квалификациям либо наци-
онального агентства развития квалификаций.

ЭТА СТРАННАЯ АББРЕВИАТУРА – ЦОК

Центр оценки квалификации проводит оценку 
квалификаций, перечень которых определен для 
соответствующего центра оценки квалификации 
советом по профессиональным квалификациям 
или в случае отсутствия соответствующих советов 
национальным агентством развития квалификаций. 
Только ЦОК вправе будут проводить профессио-

нальные экзамены.
Обратите внимание, что в настоящее время нет и 

не может быть (закон не вступил в силу!) каких-либо 
учебных или образовательных центров, располага-
ющих полномочиями ЦОК по выдаче свидетельств 
о квалификации. 

ОБЕЩАННОГО ПОЛГОДА ЖДУТ

Федеральный закон вступит в силу только по ис-
течении ста восьмидесяти дней после дня его офи-
циального опубликования (статья 11 Законопро-
екта). В настоящее время законопроект принят во 
втором чтении, но впереди – утверждение Советом 
Федерации и подпись Президента. И только после 

этого пойдет отсчет ста восьмидесяти дней.
Вот и посчитайте, сколько времени пройдет, 

прежде чем мы на законном основании сможем 
подтвердить свою квалификацию и получить завет-
ное свидетельство о квалификации.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://www.nashabuh.ru/
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Ольга Сергеевна Федорова

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

Компания подала заявку на выдачу патента на 
изобретение – безрезьбовое соединение.

Рассмотрим порядок бухгалтерского и налого-
вого учета в ситуации, когда патент получен. 

Бухгалтерский учет

Учет расходов на НИОКР в бухгалтерском учете 
ведется в соответствии с ПБУ 17/02 "Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы", утвержденным 
Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н.

Пунктом 3 ПБУ 17/02 установлено, что данное 
ПБУ не применяется в отношении НИОКР, резуль-
таты которых учитываются в бухгалтерском учете в 
качестве НМА.

Согласно п. 3 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных 
активов", утвержденного Приказом Минфина Рос-
сии от 27.12.2007 г. № 153н, в качестве нематери-
ального актива признается объект, единовременно 
удовлетворяющий следующим условиям:

1) объект способен приносить организации эко-
номические выгоды в будущем;

2) организация имеет право на получение эко-
номических выгод (в т.ч. организация имеет над-
лежаще оформленные документы, подтверждаю-
щие существование самого актива и права данной 
организации на результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуализации - па-
тенты, свидетельства, другие охранные документы, 
договор об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации, документы, под-
тверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.);

3) объект возможно выделить или отделить 
(идентифицировать) от других активов;

4) объект предназначен для использования в те-
чение длительного времени;

5) организацией не предполагается продажа 
объекта в течение 12 месяцев или обычного опе-
рационного цикла, если он превышает 12 месяцев;

6) фактическая (первоначальная) стоимость 

объекта может быть достоверно определена;
7) отсутствие у объекта материально-веще-

ственной формы.
Следовательно, для признания объекта в ка-

честве НМА организация должна иметь документ, 
подтверждающий ее права на результат интеллек-
туальной деятельности.

В случае получения патента на изобретение, а 
также при единовременном выполнении других 
условий, предусмотренных п. 3 ПБУ 14/2007, орга-
низация признает НМА.

В соответствии с п. 7 - 10 ПБУ 14/2007 фактиче-
ской (первоначальной) стоимостью НМА признает-
ся сумма всех расходов, непосредственно связан-
ных с его приобретением (например, заработная 
плата работников, отчисления на социальные нуж-
ды, патентные пошлины и т.д.). Соответственно, все 
расходы организации, понесенные как до получе-
ния патента, так и в связи с получением патента, 
а также связанные с изобретением, но возникшие 
после получения патента, подлежат учету в соста-
ве первоначальной стоимости нематериального 
актива.

Таким образом, в случае получения патента 
на изобретение и при единовременном вы-
полнении других условий, предусмотренных 
п. 3 ПБУ 14/2007, организация признает в бух-
галтерском учете НМА. При этом все расходы, 
непосредственно связанные с созданием изо-
бретения, в том числе понесенные после по-
лучения патента, формируют первоначальную 
стоимость НМА.
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Налоговый учет

Согласно п. 1 ст. 262 НК РФ расходами на науч-
ные исследования и (или) опытно-конструктор-
ские разработки признаются расходы, относящи-
еся к созданию новой или усовершенствованию 
производимой продукции (товаров, работ, услуг), к 
созданию новых или усовершенствованию приме-
няемых технологий, методов организации произ-
водства и управления.

Пунктом 9 ст. 262 НК РФ установлено, что если в 
результате произведенных расходов на НИОКР на-
логоплательщик получает исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности, ука-
занные в п. 3 ст. 257 НК РФ, данные права признают-
ся нематериальными активами, которые подлежат 
амортизации, либо по выбору налогоплательщика 
указанные расходы учитываются в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реализа-
цией, в течение двух лет.

Поскольку п. 9 ст. 262 НК РФ предусматривает 
выбор одного из способов учета НИОКР, то выбран-
ный налогоплательщиком порядок учета данных 
расходов отражается в учетной политике для це-
лей налогообложения.

В соответствии с п. 3 ст. 257 НК РФ НМА при-
знаются приобретенные и (или) созданные нало-
гоплательщиком результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), ис-
пользуемые в производстве продукции (выполне-
нии работ, оказании услуг) или для управленческих 
нужд организации в течение длительного времени 
(продолжительностью свыше 12 месяцев). Кроме 
того, для признания НМА необходимо выполнение 
следующих условий:

 � наличие способности приносить налогопла-
тельщику экономические выгоды (доход);

 � наличие надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих существование самого нема-
териального актива и (или) исключительного 
права у налогоплательщика на результаты 
интеллектуальной деятельности (в том числе 
патенты, свидетельства, другие охранные до-
кументы, договор уступки (приобретения) па-
тента, товарного знака).
Исключительное право патентообладателя на 

изобретение признается НМА.

Следовательно, имея патент на изобретение, ор-
ганизация при выполнении других условий п. 3 ст. 
257 НК РФ может признать НМА. В этом случае сум-
ма фактических расходов, связанных с созданием 
изобретения, будет формировать первоначальную 
стоимость НМА. Соответственно, все расходы орга-
низации, понесенные как до получения патента, так 
и в связи с получением патента, а также связанные 
с изобретением, но возникшие после получения 
патента, подлежат учету в составе первоначальной 
стоимости нематериального актива.

Амортизация НМА начисляется исходя из уста-
новленного срока их использования. Согласно 
п. 2 ст. 258 НК РФ организация может установить 
срок полезного использования НМА либо исходя 
из срока действия патента (20 лет), либо самостоя-
тельно определить данный срок, который не может 
быть менее двух лет.

Если в учетной политике организации для целей 
налогообложения установлено, что расходы на НИ-
ОКР включаются в состав прочих расходов, то орга-
низация, имея патент на изобретение, окончив вы-
полнение работ и начав применение их результата 
в производственной деятельности (использование 
в целях получения дохода), может расходы на НИ-
ОКР по созданию изобретения включать в течение 
2-х лет в состав прочих расходов.

Таким образом, при наличии патента на изо-
бретение организация в зависимости от уста-
новленного в учетной политике для целей на-
логообложения порядка признания расходов 
на НИОКР может либо признать данные рас-
ходы в качестве НМА, либо учесть их в составе 
прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией, в вышеуказанном порядке.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Практические ситуации по теме «Заполняем 6-НДФЛ» 
решают эксперты службы правового консалтинга компании 
Гарант. Сегодня они дадут ответы на следующие вопросы:

• Как отразить в 6-НДФЛ выплату больничных  
и отпусков не в установленные сроки?

• Какой код дохода присвоить  
поощрительной выплате?» 

И многое другое…
Итак, рассмотрим следующие ситуации:

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Выплата отпускных и больничных происходит не в 
установленные сроки, а вместе с заработной платой.
Как отразить в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
сведения о данных выплатах (разделять ли эти виды 
выплат по отдельным строкам)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Поскольку в рассматриваемой ситуации в отно-
шении отпускных и больничных даты выплаты до-
хода, удержания налога и дата, не позднее которой 
должна быть перечислена сумма налога, совпадают, 
сведения об этих выплатах отражаются в разделе 2 
расчета 6-НДФЛ без разделения этих видов выплат 
по отдельным строкам.

Сведения о выплате заработной платы должны 
отражаться отдельно.

Обоснование вывода:
Начиная с 2016 года на налоговых агентов воз-

ложена обязанность по ежеквартальному пред-
ставлению в налоговые органы расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом по 
форме 6-НДФЛ (далее - расчет 6-НДФЛ), форматам 
и в порядке (далее - Порядок), которые утвержде-
ны приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@.

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

Расчет 6-НДФЛ заполняется на основании дан-
ных учета доходов, начисленных и выплаченных 
физическим лицам налоговым агентом, предостав-
ленных физическим лицам налоговых вычетов, ис-
численного и удержанного НДФЛ, содержащихся в 
регистрах налогового учета (п. 1.1 Порядка). Напом-
ним, налоговые агенты ведут регистры налогового 

учета по НДФЛ в соответствии с п. 1 ст. 230 НК РФ.
Расчет 6-НДФЛ содержит два раздела:

 � раздел 1 "Обобщенные показатели", в котором 
указываются обобщенные по всем физическим 
лицам суммы начисленного дохода, исчисленно-
го и удержанного налога нарастающим итогом 
с начала налогового периода по соответствую-
щей налоговой ставке (п. 3.1 Порядка);

 � раздел 2 "Даты и суммы фактически полученных 
доходов и удержанного налога на доходы физиче-
ских лиц", в котором указываются даты факти-
ческого получения физическими лицами дохода 
и удержания налога, сроки перечисления налога 
и обобщенные по всем физическим лицам суммы 
фактически полученного дохода и удержанного 
налога (п. 4.1 Порядка).
Согласно п. 4.2 Порядка в разделе 2 указывается:

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

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

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

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

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

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

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

Овсий Елена
редактор рубрики  

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

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

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

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

 � - перечислить суммы исчисленного и удержан-
ного налога налоговый агент обязан не позднее 
дня, следующего за днем выплаты (за некото-
рым исключением) (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Разъясняя порядок формирования расчета 

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

Так, в письме ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-
11/3058@, направленном в адрес территориальных 
налоговых органов, сообщается, что:

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

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

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

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

Как указывают специалисты ФНС России, в раз-
деле 2 расчета 6-НДФЛ за соответствующий от-
четный период отражаются те операции, которые 
произведены за последние три месяца этого от-
четного периода. В случае если налоговый агент 
производит операцию в одном отчетном периоде, 
а завершает ее в другом отчетном периоде, то дан-
ная операция отражается в том отчетном периоде, 
в котором она завершена (письмо ФНС России от 
12.02.2016 N БС-3-11/553@).

Отметим, что в расчете 6-НДФЛ не предусмо-
трено указание кодов видов доходов (утверж-
денных приказом ФНС России от 10.09.2015 N 

ММВ-7-11/387@), выплачиваемых налоговым аген-
том налогоплательщикам. Вместе с тем от вида 
выплачиваемого налогоплательщику дохода (в 
обязательном порядке отражаемого в регистрах 
налогового учета) зависит порядок определения 
вышеуказанных дат, который, в свою очередь, вли-
яет на корректность заполнения расчета 6-НДФЛ.

Заработная плата
В отношении дохода в виде оплаты труда в целях 

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

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

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

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

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

Оплата отпусков и пособия по временной 
нетрудоспособности

Пособие по временной нетрудоспособности 
и средний заработок, сохраняемый на период от-
пуска, не являются заработной платой, поскольку 
во время отпуска и в период временной нетру-
доспособности работник не выполняет никаких 
трудовых обязанностей. При определении даты 
фактического получения дохода при перечисле-
нии работнику отпускных и оплаты больничного 
руководствоваться п. 2 ст. 223 НК РФ нельзя (пись-
ма Минфина России от 26.01.2015 N 03-04-06/2187, 
от 06.06.2012 N 03-04-08/8-139, от 10.10.2007 N 03-
04-06-01/349, письмо ФНС России от 24.10.2013 N 
БС-4-11/190790). В этом случае подлежит приме-
нению пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, согласно которому 
доход считается полученным налогоплательщиком 
на день его выплаты, в том числе на день перечис-
ления дохода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц.

Следовательно, по строке 100 раздела 2 расче-
та 6-НДФЛ отражается дата, на которую сотруднику 
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были фактически выплачены денежные средства в 
оплату пособия по временной нетрудоспособно-
сти (отпускных). Например, больничный начислен 
31.01.2016, а оплачен 03.02.2016. Тогда в строке 100 
ставится дата 03.02.2016.

Удержание НДФЛ с больничных (отпускных) 
производится также на дату их выплаты (п. 4 ст. 226 
НК РФ). Соответственно, даты, отражаемые по стро-
ке 100 и по строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ, 
должны совпадать.

Порядок определения даты перечисления в 
бюджет НДФЛ, удержанного с отпускных и больнич-
ных, с 2016 года регулируется специальной нормой 
- абзацем вторым п. 6 ст. 226 НК РФ. При выплате 
таких доходов налоговые агенты обязаны перечис-
лять суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее последнего числа месяца, в котором про-
изводились такие выплаты (при этом перечисление 
НДФЛ с доходов в виде отпускных и больничных в 
день их выплаты является правомерным).

Следовательно, по строке 120 раздела 2 расче-
та 6-НДФЛ в отношении указанных доходов подле-
жит отражению именно последнее число месяца, в 
котором осуществлялись выплаты (с учетом п. 7 ст. 
6.1 НК РФ): 31.01, 29.02, 31.03 и т.д. Например, если 
отпускные выплачены 03.02.2016, по данной строке 
должна быть отражена дата 29.02.2016 (письма ФНС 
России от 12.02.2016 N БС-3-11/553@, от 26.02.2016 
N БС-3-11/794@, от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@).

Как разъяснила ФНС России в письме от 
24.03.2016 N БС-4-11/5106, в случае, если в отноше-
нии различных видов доходов, имеющих одну дату 
их фактического получения, имеются различные 
сроки перечисления налога на доходы физических 
лиц, то строки 100-140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ 
заполняются по каждому сроку перечисления на-
лога отдельно.

То есть, поскольку в рассматриваемом случае в 
отношении отпускных и больничных даты выплаты 
дохода, удержания налога и дата, не позднее кото-
рой должна быть перечислена сумма налога, со-
впадают, эти выплаты отражаются в Разделе 2 рас-
чета 6-НДФЛ без разделения этих видов выплат по 
отдельным строкам.

В свою очередь, сведения по выплате заработ-
ной платы должны отражаться отдельно.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Молчанов Валерий

Ответ прошел контроль качества

Работнику организации в марте 2016 года начислена 
заработная плата в размере 10 000 рублей (НДФЛ - 1300 
руб.). Заработная плата за март 2016 года выплачена в 
апреле 2016 года и одновременно с выплатой заработной 
платы перечислен в бюджет НДФЛ в размере 1300 руб.
Каков порядок заполнения строки 080 расчета 6-НДФЛ в 
указанном случае?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

На наш взгляд, строка 080 "Сумма налога, не 
удержанная налоговым агентом" предназначена 
для отражения той суммы НДФЛ, обязанность по 
удержанию которой у налогового агента уже воз-
никла на отчетную дату, но по какой-либо причине 
им не исполнена (либо не может быть исполнена).

В связи с этим считаем, что нет необходимости 
отражать по этой строке расчета по форме 6-НДФЛ 
за I квартал 2016 года ту сумму НДФЛ, которая будет 
удержана налоговым агентом в апреле при факти-
ческой выплате заработной платы.

Обоснование позиции:
1. Начиная с 2016 года на налоговых агентов 

возложена обязанность по ежеквартальному пред-
ставлению в налоговые органы расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом по 
форме 6-НДФЛ (далее - расчет 6-НДФЛ), форматам 
и в порядке (далее - Порядок), которые утвержде-
ны приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@. Представлять указанный расчет необхо-
димо за I квартал, полугодие, девять месяцев - не 
позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не позднее 1 
апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Следовательно, заполнять расчет 6-НДФЛ не-
обходимо на отчетную дату: на 31 марта, 30 июня, 
30 сентября, 31 декабря соответствующего налого-
вого периода (смотрите также приведенные ниже 
письма ФНС России).

Расчет 6-НДФЛ заполняется на основании дан-
ных, содержащихся в регистрах налогового учета 
(п. 1 ст. 230 НК РФ, п. 1.1 Порядка), и содержит два 
раздела:

 � раздел 1 "Обобщенные показатели", в котором 
указываются обобщенные по всем физическим 
лицам суммы начисленного дохода, исчисленно-
го и удержанного налога нарастающим итогом 
с начала налогового периода по соответствую-
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щей налоговой ставке (п. 3.1 Порядка);
 �  раздел 2 "Даты и суммы фактически полученных 

доходов и удержанного налога на доходы физиче-
ских лиц", в котором указываются даты факти-
ческого получения физическими лицами дохода 
и удержания налога, сроки перечисления налога, 
и обобщенные по всем физическим лицам суммы 
фактически полученного дохода и удержанного 
налога (п. 4.1 Порядка).
В частности, в разделе 1 расчета 6-НДФЛ по 

строке 080 указывается общая сумма НДФЛ, не 
удержанная налоговым агентом, нарастающим ито-
гом с начала налогового периода (п. 3.3 Порядка). 
При этом Порядок не определяет особенности за-
полнения указанной строки, как, впрочем, и других 
строк расчета 6-НДФЛ.

2. Разъясняя порядок формирования расчета 
6-НДФЛ, налоговая служба указывает на необходи-
мость заполнения в нем отдельных строк с учетом 
соответствующих положений главы 23 НК РФ. Так, в 
письме ФНС России от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@, 
направленном в адрес территориальных налого-
вых органов, сообщается, что:

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

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

 �  строка 120 раздела 2 "Срок перечисления нало-
га" заполняется с учетом положений п. 6 ст. 226 
и п. 9 ст. 226.1 НК РФ.
Строка 030 "Сумма налоговых вычетов" запол-

няется согласно значениям кодов видов вычетов 
налогоплательщика, утвержденным приказом ФНС 
России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверж-
дении кодов видов доходов и вычетов".

Смотрите также письма ФНС России от 24.03.2016 
N БС-4-11/5106, от 20.01.2016 N БС-4-11/546@.

При этом на сегодняшний день официальные ор-
ганы не дают разъяснений, непосредственно касаю-
щихся порядка отражения информации в строке 080 
"Сумма налога, не удержанная налоговым агентом".

В письмах ФНС России от 18.03.2016 N БС-4-
11/4538@, от 24.11.2015 N БС-4-11/20483@ указан-
ная строка упоминается применительно к НДФЛ с 
дохода налогоплательщика в виде материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами, 
или списываемой с баланса кредитной организа-
ции в качестве безнадежной задолженности физи-
ческих лиц.

Соотношение 3.4 Контрольных соотношений 
показателей форм налоговой и бухгалтерской от-
четности, направленных УФНС России по субъек-
там РФ письмом ФНС России от 10.03.2016 N БС-
4-11/3852@ (далее - Контрольные соотношения), 
предусматривает равенство строки 080 расчета 
6-НДФЛ, представляемого за год, сумме строк 
"Сумма налога, не удержанная налоговым аген-
том" справок 2-НДФЛ с признаком 1, представлен-
ных по всем налогоплательщикам этим налоговым 
агентом, и строк 034 приложений N 2 к декларации 
по налогу на прибыль организаций, представлен-
ных по всем налогоплательщикам этим налоговым 
агентом.

Однако порядок формирования одноименных 
строк справки 2-НДФЛ и приложения N 2 к де-
кларации по налогу на прибыль также не конкре-
тизирован (смотрите Раздел VII Порядка заполне-
ния формы сведений о доходах физического лица 
"Справка о доходах физического лица" (форма 
2-НДФЛ), утвержденного приказом ФНС России от 
30.10.2015 N ММВ-7-11/485@, п. 17.4 Порядка за-
полнения налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций, утвержденного приказом ФНС 
России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@).

3. Обратимся к положениям главы 23 НК РФ.
В отношении дохода в виде оплаты труда в целях 

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

В связи с этим при отражении в расчете 6-НДФЛ 
дохода в виде оплаты труда:

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

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

 � по строке 120 указывается число, следующее за 
днем выплаты заработной платы (п. 6 ст. 226 
НК РФ), то есть отраженное в строке 110 + 1 (с 
учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Учитывая, что раздел 1 расчета 6-НДФЛ заполня-

ется нарастающим итогом за I квартал, полугодие, 
девять месяцев и год, а в разделе 2 расчета 6-НДФЛ 
за соответствующий отчетный период отражают-
ся только те операции, которые произведены за 
последние три месяца этого отчетного периода, 
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представители налоговой службы применительно 
к "переходящим" операциям разъясняют следую-
щее.

В случае если налоговый агент производит опе-
рацию в одном отчетном периоде, а завершает ее 
в другом отчетном периоде, то в разделе 2 дан-
ная операция отражается в том отчетном перио-
де, в котором завершена (письмо ФНС России от 
12.02.2016 N БС-3-11/553@).

А значит, в случае если работникам заработная 
плата за март 2016 года выплачена в апреле, то 
данная операция отражается в разделе 1 расчета 
6-НДФЛ за I квартал 2016 года, при этом налого-
вый агент вправе не отражать данную операцию в 
разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2016 года. 
Данная операция будет отражена при непосред-
ственной выплате заработной платы работникам в 
расчете 6-НДФЛ за полугодие 2016 года.

Исходя из положений НК РФ и вышеуказанных 
разъяснений контролирующих органов можно 
сделать вывод, что в отношении заработной платы 
за март, фактически выплаченной в апреле, в раз-
деле 1 расчета 6-НДФЛ подлежат заполнению сле-
дующие строки для соответствующей налоговой 
ставки (в общих случаях):

 � строка 020 "Сумма начисленного дохода";
 � строка 030 "Сумма налоговых вычетов";
 � строка 040 "Сумма исчисленного налога" (соглас-

но п. 3 ст. 226 НК РФ исчисление НДФЛ произво-
дится на дату фактического получения дохода, 
определяемую в соответствии со ст. 223 НК РФ, 
т.е. на 31 марта 2016 года налог с дохода в виде 
оплаты труда должен быть исчислен);

 � строка 060 "Количество физических лиц, полу-
чивших доход".
Полагаем, что строка 070 "Сумма удержанного 

налога" в отношении заработной платы за март, вы-
плаченной в апреле, не заполняется, поскольку у 
налогового агента на отчетную дату 31 марта 2016 
года нет еще обязанности по удержанию налога.

К тому же отражение по строке 070 "Сумма 
удержанного налога" сумм НДФЛ, исчисленного за 
март, но не удержанного на момент представления 
расчета 6-НДФЛ в налоговые органы, может свиде-
тельствовать о возможном неперечислении суммы 
налога в бюджет (смотрите соотношение 2.1 Кон-
трольных соотношений).

Обращаем внимание, что Контрольными соот-
ношениями не предусмотрено равенство показа-
телей строки 040 "Сумма исчисленного налога" и 
строки 070 "Сумма удержанного налога" раздела 

1 расчета 6-НДФЛ, на что обращают внимание и 
контролирующие органы. Смотрите письма ФНС 
России от 23.03.2016 N БС-4-11/4901, от 15.03.2016 
N БС-4-11/4222@. Однако, на наш взгляд, сказанное 
вовсе не означает, что равенство указанных строк 
недопустимо.

На наш взгляд, строка 080 "Сумма налога, не удер-
жанная налоговым агентом" предназначена для отра-
жения той суммы НДФЛ, обязанность по удержанию 
которой у налогового агента уже возникла на отчет-
ную дату, но по какой-либо причине им не исполнена 
(либо не может быть исполнена), к примеру:

 � при выплате дохода в натуральной форме фи-
зическому лицу, не получающему иные доходы в 
денежной форме от налогового агента (пп. 2 п. 1 
ст. 223, п.п. 3, 4 ст. 226 НК РФ) (что подтвержда-
ется и приведенными выше письмами ФНС Рос-
сии от 18.03.2016 N БС-4-11/4538@, от 24.11.2015 
N БС-4-11/20483@);

 � при ошибочном неудержании НДФЛ с уже выпла-
ченного налогоплательщику дохода.
Иными словами, полагаем, что необходимости 

отражать по этой строке расчета 6-НДФЛ за I квар-
тал 2016 года ту сумму НДФЛ, которая будет удер-
жана налоговым агентом в апреле при фактической 
выплате заработной платы, нет.

Кроме того, само по себе отражение по строке 
080 "Сумма налога, не удержанная налоговым аген-
том" информации, определяемой как суммовая 
разница между строками 040 "Сумма исчисленно-
го налога" и 070 "Сумма удержанного налога", нам 
кажется неинформативным для целей налогового 
контроля и администрирования НДФЛ налоговыми 
органами.

Вместе с тем, повторимся, разъяснениями офи-
циальных органов по порядку заполнения строки 
080 "Сумма налога, не удержанная налоговым аген-
том" на сегодняшний день мы не располагаем. В 
связи с этим сделанный вывод является нашим экс-
пертным мнением.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Башкирова Ираида

Ответ прошел контроль качества
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В организации выплачивается единовременная выплата 
к ежегодному отпуску, прописанная в положении об 
оплате труда. Данная выплата материальной помощью 
не является. По своей сути указанная сумма является 
поощрительной выплатой, которая начисляется и 
выплачивается одновременно с отпускными выплатами 
и в полном объеме облагается НДФЛ.
Какой код дохода присвоить данному начислению для 
отражения в форме 6-НДФЛ?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В целях налогообложения НДФЛ рассматривае-
мой единовременной выплате к ежегодному отпу-
ску может быть присвоен код дохода 4800 "Иные 
доходы".

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

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

В соответствии с п. 1 ст. 230 НК РФ налоговые 
агенты ведут учет доходов, полученных от них фи-
зическими лицами в налоговом периоде, предо-
ставленных физическим лицам налоговых вычетов, 
исчисленных и удержанных НДФЛ в регистрах на-
логового учета.

Формы регистров налогового учета и порядок 
отражения в них аналитических данных налогового 
учета, данных первичных учетных документов раз-
рабатываются налоговым агентом самостоятельно 
и должны содержать:

 � сведения, позволяющие идентифицировать на-
логоплательщика;

 � вид выплачиваемых налогоплательщику дохо-
дов и предоставленных налоговых вычетов, а 
также расходов и сумм, уменьшающих налого-
вую базу, в соответствии с кодами, утвержден-
ными приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-
7-11/387@ (далее - Приказ N ММВ-7-11/387@);

 � суммы дохода и даты их выплаты;
 �  статус налогоплательщика;
 � даты удержания и перечисления налога в бюд-

жетную систему РФ, реквизиты соответству-
ющего платежного документа.
Отражаемые в регистрах налогового учета све-

дения необходимы для заполнения документов, 
представляемых налоговым агентом в налоговый 

орган по месту своего учета в соответствии с п. 2 
ст. 230 НК РФ.

1. В частности, начиная с 2016 года на налоговых 
агентов возложена обязанность по ежекварталь-
ному представлению в налоговые органы расчета 
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом по форме 6-НДФЛ (далее - Расчет 6-НДФЛ), 
форматам и в порядке, которые утверждены при-
казом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.

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

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

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

 � раздел 2 "Даты и суммы фактически полученных 
доходов и удержанного налога на доходы физиче-
ских лиц", в котором указываются даты факти-
ческого получения физическими лицами дохода 
и удержания налога, сроки перечисления налога 
и обобщенные по всем физическим лицам суммы 
фактически полученного дохода и удержанного 
налога.
При этом в Расчете 6-НДФЛ не предусмотрено 

указание кодов видов доходов, выплачиваемых 
налоговым агентом налогоплательщикам. Вместе с 
тем от вида дохода зависит порядок определения 
вышеуказанных дат, отражаемых в том числе в раз-
деле 2 Расчета 6-НДФЛ.

Как следует из разъяснений представителей на-
логовой службы (письма ФНС России от 12.02.2016 
N БС-3-11/553@, от 20.01.2016 N БС-4-11/546@, от 
24.11.2015 N БС-4-11/20483@):

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

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

 � строка 120 раздела 2 "Срок перечисления налога" 
заполняется с учетом положений п. 6 ст. 226 и п. 
9 ст. 226.1 НК РФ.
То есть в том числе исходя из положений гла-

вы 23 НК РФ дата фактического получения дохода, 
дата удержания НДФЛ и дата перечисления НДФЛ 
в бюджет - это три самостоятельные даты, каждая 
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из которых определяется на основании отдельных 
норм указанной главы.

2. В общих случаях дата фактического получения 
доходов в денежной форме определяется как день 
выплаты (перечисления на банковский счет) такого 
дохода (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

На основании п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые аген-
ты обязаны удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате. Перечислить суммы 
исчисленного и удержанного налога налоговый 
агент обязан не позднее дня, следующего за днем 
выплаты (за некоторым исключением) (п. 6 ст. 226 
НК РФ).

В рассматриваемой ситуации налогоплательщик 
получает доход в виде единовременной выплаты к 
ежегодному отпуску, которая не является матери-
альной помощью (социальной выплатой), а пред-
ставляет собой, по сути, поощрительную (стимули-
рующую) выплату.

Статья 129 ТК РФ определяет стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные выплаты) 
как один из элементов заработной платы (оплаты 
труда работника).

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

Однако, по мнению Минфина России, выражен-
ному в письме от 12.11.2007 N 03-04-06-01/383, для 
целей применения п. 2 ст. 223 НК РФ под доходом 
в виде оплаты труда понимается непосредственно 
вознаграждение за выполненные трудовые обязан-
ности. В связи с этим дата фактического получения 
дохода в виде стимулирующей выплаты (в письме - 
премии) должна определяться в соответствии с пп. 
1 п. 1 ст. 223 НК РФ как день выплаты этого дохода. 
Указанная позиция подтверждена Минфином Рос-
сии в письме от 27.03.2015 N 03-04-07/17028 (при-
чем являющимся ответом на запрос ФНС России).

Отсюда можно сделать вывод, что единовремен-
ная выплата к отпуску, носящая стимулирующий, 
поощрительный характер, в целях главы 23 НК РФ 
не может быть отнесена к виду дохода с кодом 2000 
"Вознаграждение, получаемое налогоплательщи-
ком за выполнение трудовых или иных обязанно-

стей; денежное содержание и иные налогооблага-
емые выплаты военнослужащим и приравненным к 
ним категориям физических лиц (кроме выплат по 
договорам гражданско-правового характера)".

Какого-либо особого порядка исчисления, удер-
жания и уплаты НДФЛ, а также отдельного кода для 
такого вида дохода, как единовременная выплата к 
ежегодному отпуску, предусмотренная Положени-
ем об оплате труда, не предусмотрено.

В связи с этим полагаем, что согласно Приказу 
N ММВ-7-11/387@ рассматриваемая единовремен-
ная выплата может быть отнесена к иным доходам 
по коду дохода 4800.

При этом в разделе 2 Расчета 6-НДФЛ приме-
нительно к такому доходу отражаются следующие 
даты:

 � по строке 100 раздела 2 "Дата фактического 
получения дохода" указывается день выплаты 
(перечисления) единовременной выплаты к от-
пуску согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ;

 � по строке 110 раздела 2 "Дата удержания нало-
га" указывается та же дата, что и в строке 100, 
то есть дата выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ);

 � по строке 120 раздела 2 "Срок перечисления на-
лога" указывается день, следующий за датой 
выплаты рассматриваемого дохода (п. 6 ст. 226 
НК РФ).
3. Отметим, что Приказом N ММВ-7-11/387@ от-

дельно выделен такой вид доходов налогоплатель-
щика, как "Суммы отпускных выплат" (код дохода 
2012).

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

Удержание НДФЛ с отпускных также произво-
дится на дату их выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ). Соот-
ветственно, даты, отражаемые по строке 100 и по 
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строке 110 раздела 2 Расчета 6-НДФЛ, в отношении 
таких выплат тоже будут совпадать.

Однако порядок определения даты перечисле-
ния в бюджет НДФЛ, удержанного с отпускных (а 
также пособий по временной нетрудоспособно-
сти), с 2016 года регулируется специальной нор-
мой - абзацем вторым п. 6 ст. 226 НК РФ: при вы-
плате таких доходов налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее последнего числа месяца, в ко-
тором производились такие выплаты.

Это означает, что срок перечисления НДФЛ с до-
ходов в виде отпускных определяется как послед-
нее число месяца, в котором фактически произве-
дена выплата отпускных (с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ): 
31.01, 29.02, 31.03 и т.д. Соответственно, именно эта 
дата должна отражаться по строке 120 раздела 2 
Расчета 6-НДФЛ в отношении вида дохода "Суммы 
отпускных выплат". Например, при выплате отпуск-
ных 14 марта 2016 года по строке 100 и по строке 
110 раздела 2 Расчета 6-НДФЛ должна указываться 
дата 14.03.2016, а по строке 120 - 31.03.2016.

В связи с тем, что положениями главы 23 НК РФ 
установлены различные сроки перечисления на-
лога с доходов в виде отпускных выплат и в виде 
поощрительных (стимулирующих) выплат, отне-
сение данной единовременной выплаты к виду 
дохода "Суммы отпускных выплат" может повлечь 
некорректное заполнение строки 120 раздела 2 
Расчета 6-НДФЛ.

Учитывая изложенное, считаем, что рассматри-
ваемый доход налогоплательщика в регистрах на-
логового учета (служащих основанием для запол-
нения соответствующей отчетности налогового 
агента) предпочтительнее отражать по коду 4800 
"Иные доходы".

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лазарева Ирина

Ответ прошел контроль качества

Организация выплатила в марте 2016 года зарплату 
за январь и частично за февраль. За март зарплата не 
выплачивалась, и, соответственно, НДФЛ с этих сумм не 
перечислялся. В порядке заполнения Раздела 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ в строках 130 и 140 указываются суммы 
фактически полученного дохода и удержанного налога. 
При заполнении формы 6-НДФЛ за I квартал 2016 года в 
бухгалтерской программе в строках 130 и 140 Раздела 2 
указаны фактически начисленные доход и налог.
Что правильно?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

С учетом разъяснений специалистов ФНС Рос-
сии, налоговый агент по строке 130 раздела 2 
расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года 
вправе отразить обобщенную сумму полученного 
дохода (без вычитания суммы удержанного НДФЛ), 
фактически выплаченную в I квартале 2016 года. 
В этом случае по строке 140 раздела 2 расчета по 
форме 6-НДФЛ налоговый агент отражает обоб-
щенную сумму фактически удержанного НДФЛ с 
суммы фактически выплаченного в I квартале 2016 
года дохода.

При этом, на наш взгляд, не будет нарушением, 
если в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ налого-
вый агент отразит данные по фактически начислен-
ным суммам дохода по состоянию на 31 января, 29 
февраля и 31 марта. В этом случае в части невыпла-
ченного дохода по строкам 110, 120 и 140 раздела 2 
расчета по форме 6-НДФЛ, полагаем, следует про-
ставить прочерки.

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

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

Начиная с 2016 года на налоговых агентов воз-
ложена обязанность по ежеквартальному пред-
ставлению в налоговые органы расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом по 
форме 6-НДФЛ (далее - расчет 6-НДФЛ), форматам 
и в порядке (далее - Порядок), которые утвержде-
ны приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@.

Представлять указанный расчет необходимо за I 
квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее по-
следнего дня месяца, следующего за соответствую-
щим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.
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Впервые расчет 6-НДФЛ необходимо предста-
вить за I квартал 2016 года в срок не позднее 4 мая 
2016 года (письмо ФНС России от 21.12.2015 N БС-
4-11/22387@).

Расчет 6-НДФЛ заполняется на основании дан-
ных учета доходов, начисленных и выплаченных 
физическим лицам налоговым агентом, предостав-
ленных физическим лицам налоговых вычетов, ис-
численного и удержанного НДФЛ, содержащихся в 
регистрах налогового учета (п. 1.1 Порядка). Напом-
ним, налоговые агенты ведут регистры налогового 
учета по НДФЛ в соответствии с п. 1 ст. 230 НК РФ.

Расчет 6-НДФЛ содержит два раздела.
В разделе 1 "Обобщенные показатели" указы-

ваются обобщенные по всем физическим лицам 
суммы начисленного дохода, исчисленного и 
удержанного налога нарастающим итогом с нача-
ла налогового периода по соответствующей нало-
говой ставке (п. 3.1 Порядка).

В разделе 2 "Даты и суммы фактически получен-
ных доходов и удержанного налога на доходы фи-
зических лиц" указываются даты фактического по-
лучения физическими лицами дохода и удержания 
налога, сроки перечисления налога и обобщен-
ные по всем физическим лицам суммы фактически 
полученного дохода и удержанного налога (п. 4.1 
Порядка).

Как пояснено в письме ФНС России от 
18.03.2016 N БС-4-11/4538@, Раздел 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом 
за I квартал, полугодие, девять месяцев и год. В 
разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответ-
ствующий отчетный период отражаются те опера-
ции, которые произведены за последние три меся-
ца этого отчетного периода.

Согласно п. 4.2 Порядка в разделе 2 указывается:
 � по строке 100 - дата фактического получения 

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

фактически полученных доходов, отраженных 
по строке 130;

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

 � по строке 130 - обобщенная сумма фактиче-
ски полученных доходов (без вычитания суммы 
удержанного налога) в указанную в строке 100 
дату;

 � по строке 140 - обобщенная сумма удержанного 
налога в указанную в строке 110 дату.
При этом если в отношении различных видов 

доходов, имеющих одну дату их фактического по-
лучения, имеются различные сроки перечисления 

налога, то строки 100-140 заполняются по каждо-
му сроку перечисления налога отдельно.

Таким образом, в разделе 2 расчета 6-НДФЛ по 
строке 130 указывается сумма фактически полу-
ченных доходов на фактическую дату получения 
дохода, а по строке 140 указывается сумма фак-
тически удержанного НДФЛ на фактическую дату 
удержания налога.

В письмах ФНС России от 12.02.2016 N БС-3-
11/553@, от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@ разъясне-
но следующее:

 � строка 100 раздела 2 "Дата фактического по-
лучения дохода" заполняется с учетом положе-
ний ст. 223 НК РФ (напомним, согласно п. 2 ст. 
223 НК РФ при получении дохода в виде оплаты 
труда датой фактического получения нало-
гоплательщиком такого дохода признается 
последний день месяца, за который ему был на-
числен доход за выполненные трудовые обязан-
ности в соответствии с трудовым договором 
(контрактом));

 � строка 110 раздела 2 "Дата удержания налога" 
заполняется с учетом положений п. 4 ст. 226 и 
п. 7 ст. 226.1 НК РФ (напомним, согласно п. 4 ст. 
226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактиче-
ской выплате);

 � строка 120 раздела 2 "Срок перечисления на-
лога" заполняется с учетом положений п. 6 ст. 
226 и п. 9 ст. 226.1 НК РФ (напомним, согласно п. 
6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны пе-
речислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня, следующего за днем вы-
платы налогоплательщику дохода).
Из разъяснений представителей ФНС России 

следует, что в разделе 2 по строкам 130 и 140 от-
ражаются данные при непосредственной выплате 
дохода.

В письмах ФНС России приводится следующий 
пример: в случае если работникам заработная пла-
та за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог 
на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, 
то операция отражается в разделе 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года, при этом 
налоговый агент вправе не отражать операцию в 
разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 
2016 года. Данная операция будет отражена при 
непосредственной выплате заработной платы ра-
ботникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полуго-
дие 2016 года (письма ФНС России от 18.03.2016 N 
БС-4-11/4538@, от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@, от 
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25.02.2016 N БС-4-11/3058@, от 12.02.2016 N БС-3-
11/553@).

Применительно к данной ситуации это будет вы-
глядеть следующим образом.

Например, если предположить, что в данной си-
туации зарплата за январь была выплачена сотруд-
никам 1 марта 2016 года и в этот же день удержан 
НДФЛ, то по строке 100 расчета 6-НДФЛ указыва-
ется дата 31.01.2016 (последний день месяца, за 
который им начислен доход), по строке 110 указы-
вается дата - 1 марта (дата фактической выплаты), 
по строке 120 - 2 марта (срок, не позднее которого 
должен быть перечислен налог). А по строкам 130 
и 140 суммы фактически начисленного дохода на 
31.01.2016 (с учетом НДФЛ) и суммы удержанного 
НДФЛ на эту дату соответственно.

Если предположить, что часть зарплаты за фев-
раль была выплачена 28 марта и на эту же дату был 
удержан НДФЛ, то по строке 100 расчета 6-НДФЛ 
указывается дата 29.02.2016 (последний день ме-
сяца, за который ему начислен доход), по строке 
110 указывается дата - 28 марта (дата фактической 
выплаты), по строке 120 - 29 марта (срок перечис-
ления налога). А по строкам 130 и 140 указывается 
часть суммы фактически начисленного дохода по 
состоянию на 29.02.2016 (с учетом НДФЛ), выплачи-
ваемая 28 марта, и суммы удержанного с частично 
выплаченного дохода налога.

Таким образом, согласно разъяснениям специа-
листов налогового ведомства в разделе 2 расчета 
6-НДФЛ налоговый агент вправе отразить данные 
только по фактически выплаченному доходу, но 
при этом нет запрета на отражение данных по на-
численному в I квартале доходу, но фактически не 
выплаченному.

На основании этого полагаем, что если налого-
вый агент в разделе 2 расчета 6-НДФЛ решит от-
разить всю сумму начисленного дохода за I квартал 
2016 года, то в части начисленного, но не выпла-
ченного дохода по строке 110 (дата фактической 
выплаты), по строке 120 (срок перечисления на-
лога) и строке 140 (сумма удержанного налога в 
указанную в строке 110 дату) следует проставить 
прочерки.

При этом, на наш взгляд, будут заполнены стро-
ки 100 (будут указаны последние дни месяцев в 
качестве даты фактического получения дохода в 
виде оплаты труда (п. 2 ст. 223 НК РФ) - 31.01.2016, 
29.02.2016, 31.03.2016) и 130 (сумма фактически по-
лученного дохода (ведь согласно п. 4.2 Порядка по 
строке 130 отражается сумма фактически получен-
ных доходов (без вычитания суммы удержанного 

налога) в указанную в строке 100 дату)).
Строка 140 в такой ситуации, по нашему мнению, 

в части невыплаченного дохода не должна запол-
няться в силу того, что выплата дохода и, соответ-
ственно, дата удержания налога согласно п. 4 ст. 
226 НК РФ (строка 110 не заполняется) отсутствуют 
(до момента фактической выплаты). Также не запол-
няется и строка 120 (дата перечисления налога), 
поскольку фактической выплаты в этом отчетном 
периоде (I квартал 2016 года) не было.

Напоминаем, что на основании положений ст.ст. 
21 и 24 НК РФ налоговый агент вправе обратиться в 
налоговый орган по месту своего учета для получе-
ния разъяснений по заполнению расчета по фор-
ме 6-НДФЛ с учетом конкретных ситуаций (письмо 
ФНС России от 12.02.2016 N БС-3-11/553@).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Башкирова Ираида

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Мельникова Елена

В организации помимо выплаты заработной платы (9 
числа каждого месяца), отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности в течение месяца осуществляются 
следующие выплаты работникам:
1) заработная плата за первую половину месяца в размере 
70% от установленных окладов (что приблизительно 
равно половине месячного дохода сотрудника с учетом 
премии за месяц и за вычетом НДФЛ);
2) разовые премии (к юбилейным датам, при достижении 
пенсионного возраста и т.п.);
3) материальная помощь сотрудникам, в том числе 
бывшим;
4) компенсация на удешевление питания работников в 
столовой предприятия (начисляется и выплачивается 
в первый день месяца в размере 35 рублей за каждый 
рабочий день на человека, НДФЛ с нее удерживается в 
конце месяца при окончательном расчете);
5) премия по результатам работы за полугодие.
Согласно п. 2 ст. 223 НК РФ при получении дохода в 
виде оплаты труда датой фактического получения 
налогоплательщиком такого дохода признается 
последний день месяца, за который ему был начислен 
доход за выполненные трудовые обязанности в 
соответствии с трудовым договором (контрактом).
Налоговые агенты, в соответствии с п. 4 ст. 226 НК 
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РФ, обязаны удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате.
В соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода.
При этом в письмах ФНС России от 15.01.2016 N БС-4-11/320, 
Минфина России от 27.10.2015 N 03-04-07/61550 указано, 
что в случае выплаты доходов физическому лицу частями 
несколько раз в месяц налоговый агент производит 
исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ 
с заработной платы один раз в месяц при окончательном 
расчете дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за 
который ему был начислен доход, в сроки, установленные 
в п. 6 ст. 226 НК РФ.
То есть при выплате заработной платы в установленный 
локальным актом день текущего месяца за 
предшествующий месяц путем перечисления денежных 
средств на счет банка-эмитента, предназначенный 
для расчета по пластиковым картам в пользу своих 
работников, необходимо удержать исчисленный за 
предшествующий месяц НДФЛ и перечислить его в бюджет 
в день зачисления денежных средств на карточные счета 
работников организации (смотрите, например, письмо 
Минфина России от 01.09.2014 N 03-04-06/43711).
Какие даты будут являться датой фактического получения 
дохода, датой удержания НДФЛ и датой перечисления 
налога по указанным в п.п. 1-5 видам выплат (в том 
числе для целей заполнения формы 6-НДФЛ)? Является 
ли неправомерным перечисление НДФЛ с выплат, 
перечисленных в п.п. 2-5, в день их осуществления? 
Влечет ли к привлечению ответственности перечисление 
НДФЛ с заработной платы за первую половину месяца (с 
аванса) в день ее выплаты?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Как для целей выполнения функций налогового 
агента, так и для целей заполнения Расчета сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том:

 � доходы в виде заработной платы (в том числе 
выплаченной за первую половину месяца) счи-
таются полученными работниками на послед-
ний день месяца, за который данная заработ-
ная плата начислена. Датой удержания НДФЛ 
с заработной платы за месяц в данном случае 
является 9-е число следующего за ним месяца, 
а крайний срок перечисления удержанного с зар-
платы НДФЛ в бюджет - 10 число каждого ме-
сяца, следующего за месяцем начисления зара-
ботной платы. На день выплаты заработной 

платы за первую половину месяца организация 
не должна удерживать НДФЛ и перечислять его в 
бюджет. При уплате в бюджет НДФЛ по оконча-
нии месяца только с части заработной платы, 
выплаченной 9-го числа (с суммы окончательно-
го расчета), организация - налоговый агент мо-
жет быть привлечена специалистами налого-
вых органов к ответственности на основании 
ст. 123 НК РФ, хотя суды исходят из обратного;

 � доходы в виде отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности считаются полученными 
работниками на день их выплаты. Удержание 
НДФЛ с этих доходов производится также на 
дату их выплаты. Удержанный НДФЛ налоговые 
агенты обязаны перечислять в бюджет не позд-
нее последнего числа месяца, в котором про-
изводились указанные выплаты. Перечисление 
НДФЛ с доходов в виде отпускных и больничных в 
день их выплаты является правомерным;

 � датой получения доходов в виде материальной 
помощи, компенсации на удешевление пита-
ния и разовых премий непроизводственного ха-
рактера считается день их выплаты. На эту 
же дату налоговый агент должен исчислить и 
удержать с них НДФЛ, а перечислить его в бюд-
жет - не позднее следующего рабочего дня. Пе-
речисление в бюджет НДФЛ с данных доходов в 
день их выплаты является правомерным;

 � даты получения доходов в виде премий, выпла-
чиваемых по результатам работы, удержания 
с них НДФЛ и сроки перечисления его в бюджет 
в зависимости от их квалификации могут опре-
деляться или по правилам, установленным для 
доходов в виде заработной платы, или по пра-
вилам, установленным для премий непроизвод-
ственного характера.

Обоснование вывода:
Прежде всего отметим, что с 01.01.2016 вступи-

ли в силу многочисленные поправки, внесенные в 
главу 23 НК РФ, в том числе в новой редакции из-
ложен ряд положений ст.ст. 223, 226, 230 НК РФ. В 
данной консультации мы руководствуемся новой 
редакцией данных норм (т.е. все нормы приведены 
в редакции, действующей с 2016 года).

Общие правила исчисления НДФЛ (далее также 
- налог) налоговыми агентами, подлежащие приме-
нению в данном случае, а также порядок и сроки 
уплаты этого налога в бюджет регулируются поло-
жениями ст. 226 НК РФ. Исходя из данной статьи, на 
налогового агента возлагаются, в частности, следу-
ющие обязанности:

1. Рассчитать НДФЛ с полученного налогопла-
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тельщиком дохода, источником которого является 
налоговый агент. Так, исчисление сумм налога про-
изводится налоговыми агентами на дату фактиче-
ского получения дохода, определяемую в соответ-
ствии со ст. 223 НК РФ (п. 3 ст. 226 НК РФ);

2. Удержать НДФЛ у налогоплательщика. В об-
щем случае налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ);

3. Перечислить исчисленный и удержанный 
НДФЛ в бюджет. По общему правилу это нужно де-
лать не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ). На-
поминаем, что срок, определенный днями, исчис-
ляется в рабочих днях, если срок не установлен в 
календарных днях. Рабочим днем считается день, 
который не признается в соответствии с законода-
тельством РФ выходным и (или) нерабочим празд-
ничным днем (п. 6 ст. 6.1 НК РФ). При этом в случаях, 
когда последний день срока приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством 
РФ выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Таким образом, дата фактического получения 
дохода, дата удержания НДФЛ и дата перечисления 
НДФЛ в бюджет - это три самостоятельные даты. 
Информация об указанных датах находит отраже-
ние в разделе 2 Расчета сумм НДФЛ, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (далее - Расчет), 
форма, порядок заполнения (далее - Порядок) и 
представления которого утверждены приказом 
ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.

Поскольку Порядком не установлено иного, по-
лагаем, что при отражении в Расчетах дат факти-
ческого получения дохода, удержания НДФЛ и его 
перечисления в бюджетную систему РФ в рассма-
триваемой ситуации следует руководствоваться 
нормами главы 23 НК РФ. Так, например, в письме 
ФНС России от 12.02.2016 N БС-3-11/553@ разъ-
ясняется, что строка 100 раздела 2 "Дата фактиче-
ского получения дохода" заполняется с учетом по-
ложений ст. 223 НК РФ, строка 110 раздела 2 "Дата 
удержания налога" заполняется с учетом положе-
ний п. 4 ст. 226 и п. 7 ст. 226.1 НК РФ, строка 120 раз-
дела 2 "Срок перечисления налога" заполняется с 
учетом положений п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 НК РФ. 
Кроме того, специалисты финансового ведомства 
исходят из того, что в случае, если налоговый агент 
производит операцию в одном отчетном периоде, 
а завершает ее в другом отчетном периоде, то дан-

ная операция отражается в том отчетном периоде, 
в котором завершена. Например, в случае, если ра-
ботникам заработная плата за март 2016 года вы-
плачена 05.04.2016, а НДФЛ перечислен 06.04.2016, 
то данная операция отражается в разделе 1 Расче-
та за I квартал 2016 года, при этом налоговый агент 
вправе не отражать данную операцию в разделе 
2 Расчета за I квартал 2016 года. Данная операция 
будет отражена при непосредственной выплате 
заработной платы работникам в Расчете за полуго-
дие 2016 года, а именно, по строке 100 указывается 
31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, по строке 120 
- 06.04.2015, по строкам 130 и 140 - соответствую-
щие суммовые показатели.

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

получении дохода в виде оплаты труда датой фак-
тического получения налогоплательщиком такого 
дохода признается последний день месяца, за ко-
торый ему был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности в соответствии с трудовым 
договором (контрактом). Данное правило приме-
няется независимо от порядка выплаты заработной 
платы, т.е. несмотря на то, что аванс (заработная 
плата за первую половину месяца) выплачивается 
работникам в середине текущего месяца, в целях 
исчисления НДФЛ данный доход будет считаться 
фактически полученным ими только в последний 
день этого месяца.

В случае же прекращения трудовых отношений 
до истечения календарного месяца датой факти-
ческого получения налогоплательщиком дохода в 
виде оплаты труда считается последний день рабо-
ты, за который ему был начислен доход.

Отметим, что согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ зара-
ботная плата (оплата труда работника) - это возна-
граждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и ус-
ловий выполняемой работы, а также компенсаци-
онные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимули-
рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулиру-
ющего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).

Таким образом, доход в виде заработной платы 
(в том числе выплаченной за первую половину ме-
сяца) считается полученным работниками и отра-
жается по строке 100 раздела 2 Расчета на послед-
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ний день месяца, за который данная заработная 
плата начислена (например 31.01.2016, 29.02.2016, 
31.03.2016). Порядок выплаты такого дохода (два 
раза в месяц, один раз в месяц) на заполнение рас-
сматриваемой строки не влияет.

Как уже отмечалось, удержание НДФЛ произ-
водится в момент фактической выплаты налого-
плательщику дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ). В рассма-
триваемом случае имеются две даты, на которые 
работникам выплачиваются деньги в счет оплаты 
труда: первая приходится на середину месяца, за 
который начисляется заработная плата, вторая - на 
9 число следующего за ним месяца.

Системное толкование п. 2 ст. 223 НК РФ и п. 4 
ст. 226 НК РФ позволяет прийти к выводу, что до 
истечения месяца доход в виде заработной платы 
за данный месяц не может считаться полученным 
налогоплательщиком, соответственно, до его окон-
чания налог с указанного дохода не может быть 
исчислен и удержан налоговым агентом (смотри-
те также письма Минфина России от 27.10.2015 N 
03-04-07/61550, от 22.07.2015 N 03-04-06/42063, от 
18.04.2013 N 03-04-06/13294). Иными словами, на 
день выплаты заработной платы за первую полови-
ну месяца у организации не возникает оснований 
для удержания из выплачиваемой суммы НДФЛ. В 
данном случае НДФЛ с заработной платы за месяц 
должен исчисляться и удерживаться организацией 
9-го числа следующего за ним месяца, при оконча-
тельном расчете по заработной плате. Эта же дата 
должна отражаться по строке 110 раздела 2 Расчета.

Что касается перечисления НДФЛ в бюджет, то, 
как следует из п. 9 ст. 226 НК РФ, в бюджет могут 
быть перечислены только суммы налога, которые 
предварительно удержаны организацией из дохо-
дов налогоплательщика, ведь уплата НДФЛ за счет 
средств налоговых агентов не допускается. Иными 
словами, НДФЛ может быть уплачен в бюджет толь-
ко в том случае, если средства для его уплаты пред-
варительно изъяты из дохода физического лица 
(дополнительно смотрите п. 2 определения КС РФ 
от 22.01.2004 N 41-О, п. 1 постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 N 57). Соответственно, в от-
ношении зарплаты НДФЛ может быть перечислен 
в бюджетную систему РФ не ранее дня, на который 
с сотрудниками произведен окончательный рас-
чет за месяц, в данном случае - не ранее 9 числа 
следующего за ним месяца. Крайний же срок пе-
речисления НДФЛ в бюджет - день, следующий за 
днем окончательного расчета, в рассматриваемой 
ситуации - 10 число каждого месяца, следующего 
за месяцем начисления заработной платы (п. 6 ст. 

226 НК РФ, смотрите также определение ВС РФ от 
16.04.2015 N 307-КГ15-2718). Полагаем, что именно 
эта дата (с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ) должна отра-
жаться по строке 120 раздела 2 Расчета.

В том случае, если с заработной платы, выпла-
ченной за первую половину месяца, налог будет 
исчислен, удержан и перечислен в бюджет зара-
нее - при выплате аванса, удержанные и перечис-
ленные суммы по своей сути не будут являться 
НДФЛ (письмо ФНС России от 25.07.2014 N БС-4-
11/14507@). Эти суммы следует квалифицировать 
в качестве денежных средств, ошибочно перечис-
ленных организацией в бюджетную систему РФ. Со-
ответственно, при уплате в бюджет по окончании 
месяца налога только с части заработной платы, 
выплаченной 9-го числа (с суммы окончательно-
го расчета), организация - налоговый агент может 
быть привлечена специалистами налоговых орга-
нов к ответственности на основании ст. 123 НК РФ, 
о чем свидетельствуют материалы арбитражной 
практики (смотрите, например, постановления ФАС 
Московского округа от 30.04.2014 N Ф05-3637/14 
по делу N А41-29659/2013, ФАС Северо-Западно-
го округа от 04.02.2014 N Ф07-10938/13 по делу N 
А26-3109/2013, ФАС Дальневосточного округа от 
11.12.2013 N Ф03-5847/13 по делу N А59-983/2013, 
ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2013 N Ф07-
9849/13 по делу N А56-16143/2013). Однако судьи 
встают на сторону налоговых агентов.

Отпускные и больничные
Пособие по временной нетрудоспособности и 

средний заработок, сохраняемый на период отпу-
ска, не являются заработной платой, поскольку во 
время отпуска и в период временной нетрудоспо-
собности работник не выполняет никаких трудовых 
обязанностей. Следовательно, при определении 
даты фактического получения дохода при перечис-
лении работнику отпускных и оплаты больничного 
руководствоваться п. 2 ст. 223 НК РФ нельзя (пись-
ма Минфина России от 26.01.2015 N 03-04-06/2187, 
от 06.06.2012 N 03-04-08/8-139, от 10.10.2007 N 03-
04-06-01/349, письмо ФНС России от 24.10.2013 N 
БС-4-11/190790). В этом случае подлежит приме-
нению пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, согласно которому 
доход считается полученным налогоплательщиком 
на день его выплаты, в том числе на день перечис-
ления дохода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц.

Следовательно, по строке 100 раздела 2 Расче-
та отражается дата, на которую сотруднику были 
фактически выплачены денежные средства в 
оплату пособия по временной нетрудоспособно-
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сти (отпускных). Например, больничный начислен 
31.01.2016, а оплачен 03.02.2016. Тогда в строке 100 
ставится дата 03.02.2016.

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

Порядок определения даты перечисления в 
бюджет НДФЛ, удержанного с отпускных и боль-
ничных, с 2016 года регулируется специальной 
нормой - абзацем вторым п. 6 ст. 226 НК РФ: при 
выплате таких доходов налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее последнего числа месяца, в ко-
тором производились такие выплаты. Перечисле-
ние НДФЛ с доходов в виде отпускных и больнич-
ных в день их выплаты является правомерным.

Следовательно, по строке 120 раздела 2 Расчета 
в отношении указанных доходов подлежит отраже-
нию последнее число месяца (с учетом п. 7 ст. 6.1 
НК РФ): 31.01, 29.02, 31.03 и т.д. Например, если от-
пускные выплачены 03.02.2016, по данной строке 
должна быть отражена дата 29.02.2016.

Материальная помощь, компенсация на уде-
шевление питания и разовые премии непроиз-
водственного характера (к юбилейным датам, 
при достижении пенсионного возраста и т.п.)

Прежде всего напомним, что суммы материаль-
ной помощи, оказываемой работодателями своим 
работникам, а также бывшим своим работникам, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инва-
лидности или по возрасту, не превышающие 4000 
рублей за налоговый период, НДФЛ не облагаются 
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Кроме того, не подлежат нало-
гообложению НДФЛ суммы материальной помощи, 
предусмотренные п. 8 ст. 217 НК РФ.

Доход в виде материальной помощи, компенса-
ции на удешевление питания и разовых премий не-
производственного характера не признается дохо-
дом в виде оплаты труда за выполнение трудовых 
обязанностей. В п. 3 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 N 922, прямо указано, что выпла-
ты социального характера и иные выплаты, не от-
носящиеся к оплате труда (материальная помощь, 
оплата стоимости питания, проезда, обучения, 
коммунальных услуг, отдыха и другие), для расчета 
среднего заработка не учитываются.

Соответственно, положения п. 2 ст. 223 НК РФ к 

таким доходам не применяются, и дата фактическо-
го получения таких доходов определяется как день 
их выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). На эту же дату 
налоговый агент должен исчислить и удержать с 
них НДФЛ, а перечислить его в бюджет - не позднее 
следующего дня (п.п. 3-6 ст. 226 НК РФ).

Таким образом, считаем, что перечисление в 
бюджет НДФЛ с доходов в виде материальной по-
мощи, компенсации на удешевление питания и ра-
зовых премий непроизводственного характера в 
день их выплаты является правомерным.

Раздел 2 Расчета в отношении анализируемых 
доходов заполняется следующим образом:

 � по строкам 100 и 110 отражается дата, на ко-
торую выплачены денежные средства в виде 
материальной помощи, компенсации на уде-
шевление питания и разовых премий непроиз-
водственного характера;

 � по строке 120 - дата, следующая за датой, ука-
занной по строкам 100 и 110 (с учетом п. 7 ст. 
6.1 НК РФ).

Премии, выплачиваемые по результатам ра-
боты

По мнению Минфина России, выраженному в 
письме от 12.11.2007 N 03-04-06-01/383, премии за 
достигнутые производственные результаты в соот-
ветствии с положениями ст. 129 ТК РФ являются сти-
мулирующими выплатами, а не вознаграждением 
за выполненные трудовые обязанности (смотрите 
также письмо Минфина России от 27.03.2015 N 03-
04-07/17028). Соответственно, дата фактического 
получения такого дохода должна определяться на 
основании пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ как день его вы-
платы.

В этом случае удержание и перечисление в 
бюджет НДФЛ с доходов в виде премий производ-
ственного характера в день их выплаты является 
правомерным.

Если следовать такой позиции, то раздел 2 Рас-
чета в отношении таких премий будет заполняться 
точно так же, как и при выплате разовых премий 
непроизводственного характера.

Между тем существует мнение, что выплата 
премий производственного характера в целях 
исчисления НДФЛ должна рассматриваться как 
получение дохода в виде оплаты труда. В связи с 
этим в целях определения даты получения дохода 
в отношении таких премий организация должна 
применять п. 2 ст. 223 НК РФ (смотрите, например, 
постановления Арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 23.12.2014 N Ф07-428/14 по делу N 
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А56-74147/2013, Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 22.12.2015 N 13 АП-26719/15).

Тогда перечисление в бюджет НДФЛ с доходов в 
виде премий производственного характера в день 
их выплаты, если он предшествует последнему дню 
месяца, за который они начислены, по нашему мне-
нию, нельзя считать правомерным.

При таком подходе раздел 2 Расчета должен за-
полняться в том же порядке, что и при отражении в 
нем дохода в виде заработной платы.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Лазукова Екатерина

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат экономических наук Игнатьев Дмитрий

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

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

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

Обоснование позиции:

В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ в редакции 
Федерального закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ, всту-
пившей в силу с 01.01.2016, налоговые агенты обя-
заны представлять в налоговый орган по месту 
учета расчет сумм налога на доходы физических 
лиц (далее также - НДФЛ, налог), исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, за I квартал, полу-
годие, девять месяцев не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответствующим перио-
дом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

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

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

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

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

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

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

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

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

 � по строке 140 - обобщенная сумма НДФЛ, удер-
жанного на дату, указанную в строке 110.
Если в отношении различных видов доходов, 
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имеющих одну дату их фактического получения, 
имеются различные сроки перечисления налога, 
то строки 100-140 заполняются по каждому сроку 
перечисления налога отдельно.

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

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

Так, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, если 
иное не предусмотрено п.п. 2-5 указанной статьи, 
дата фактического получения физическим лицом 
дохода определяется как день выплаты дохода, в 
том числе перечисления дохода на счета налого-
плательщика в банках либо по его поручению на 
счета третьих лиц при получении доходов в денеж-
ной форме.

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

Вместе с тем пособие по временной нетрудоспо-
собностью и средний заработок, сохраняемый на 
период отпуска, не являются составляющей частью 
заработной платы, поскольку во время отпуска и 
в период временной нетрудоспособности работ-
ник не выполняет никаких трудовых обязанностей. 
Следовательно, при определении даты выплаты 
дохода при перечислении работнику отпускных 
и оплаты больничного руководствоваться п. 2 ст. 
223 НК РФ нельзя. Аналогичной позиции придер-
живаются и контролирующие органы (письмо ФНС 
России от 13.06.2012 N ЕД-4-3/9698@, от 24.10.2013 
N БС-4-11/190790, письма Минфина России от 
06.06.2012 N 03-04-08/8-139, от 26.01.2015 N 03-04-
06/2187, от 10.10.2007 N 03-04-06-01/349), а также 
суды (смотрите, например, постановления Прези-
диума ВАС РФ от 07.02.2012 N 11709/11, Двадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015 
N 20АП-6483/15). Дата фактического получения до-
хода в виде среднего заработка, сохраняемого на 
период отпуска, и пособия по временной нетрудо-
способности определяется в соответствии с пп. 1 
п. 1 ст. 223 НК РФ как день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета налогопла-
тельщика в банках.

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

Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты 
обязаны удержать начисленную сумму налога не-
посредственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Мельникова Елена

Фактически отпускные сотрудникам организации 
выплачиваются 30 марта в предварительно рассчитанной 
сумме. По окончании месяца (31 марта) происходит 
перерасчет суммы отпускных с учетом мартовской 
зарплаты (уточняется средний заработок для расчета 
отпускных). Подлежащие доплате суммы отпускных 
выплачиваются (перечисляются на карту) работнику в 
день выплаты зарплаты за март - 9 апреля. Одновременно 
происходит уплата НДФЛ с выплаченных в этот день сумм.
Как правильно отразить в отчётности по форме 
6-НДФЛ налог НДФЛ с отпускных, который должен быть 
перечислен не позднее последнего числа месяца на 
отпускные, начисленные в марте за апрель, чтобы 
выплатить отпускные за три дня до отпуска?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Операция по выплате работнику 30 марта от-
пускных за апрель подлежит отражению в разделе 
2 расчета 6-НДФЛ, составляемого за I квартал 2016 
года, в следующем порядке:

 � по строке 100 указывается дата 30.03.2016;
 � по строке 110 - 30.03.2016;
 � по строке 120 - 31.03.2016;
 � по строкам 130 и 140 указываются соответ-

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

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

Начиная с 2016 года на налоговых агентов воз-
ложена обязанность по ежеквартальному пред-
ставлению в налоговые органы расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом по 
форме 6-НДФЛ (далее - расчет 6-НДФЛ), форматам 
и в порядке (далее - Порядок), которые утвержде-
ны приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@. Представлять указанный расчет необхо-
димо за I квартал, полугодие, девять месяцев - не 
позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не позднее 1 
апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Впервые расчет 6-НДФЛ необходимо предста-
вить за I квартал 2016 года в срок не позднее 4 мая 
2016 года (смотрите также письмо ФНС России от 
21.12.2015 N БС-4-11/22387@).
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Расчет 6-НДФЛ заполняется на основании дан-
ных учета доходов, начисленных и выплаченных 
физическим лицам налоговым агентом, предостав-
ленных физическим лицам налоговых вычетов, ис-
численного и удержанного НДФЛ, содержащихся в 
регистрах налогового учета (п. 1.1 Порядка). Напом-
ним, налоговые агенты ведут регистры налогового 
учета по НДФЛ в соответствие с п. 1 ст. 230 НК РФ.

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

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

 � раздел 2 "Даты и суммы фактически полученных 
доходов и удержанного налога на доходы физиче-
ских лиц", в котором указываются даты факти-
ческого получения физическими лицами дохода 
и удержания налога, сроки перечисления налога 
и обобщенные по всем физическим лицам суммы 
фактически полученного дохода и удержанного 
налога (п. 4.1 Порядка).
Раздел 1 расчета 6-НДФЛ заполняется нарастаю-

щим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев 
и год. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за соответствую-
щий отчетный период отражаются те операции, ко-
торые произведены за последние три месяца этого 
отчетного периода.

Порядок заполнения отдельных строк разде-
ла 2 расчета 6-НДФЛ разъяснен налоговой служ-
бой. Смотрите, например, письма ФНС России от 
18.03.2016 N БС-4-11/4538@, от 12.02.2016 N БС-3-
11/553@, от 20.01.2016 N БС-4-11/546@, от 24.11.2015 
N БС-4-11/20483@. Так:

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

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

 � строка 120 раздела 2 "Срок перечисления налога" 
заполняется с учетом положений п. 6 ст. 226 и п. 
9 ст. 226.1 НК РФ.
То есть исходя, в том числе, из положений гла-

вы 23 НК РФ, дата фактического получения дохода, 
дата удержания НДФЛ и дата (срок) перечисления 
НДФЛ в бюджет - это три самостоятельные даты, 
каждая из которых определяется на основании от-
дельных норм указанной главы.

Отметим, что в расчете 6-НДФЛ не предусмо-
трено указание кодов видов доходов (утвержден-
ных приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-

7-11/387@, далее - Приказ N ММВ-7-11/387@), 
выплачиваемых налоговым агентом налогопла-
тельщикам. Вместе с тем от вида выплачиваемого 
налогоплательщику дохода (в обязательном по-
рядке отражаемого в регистрах налогового учета) 
зависит порядок определения вышеуказанных дат, 
который, в свою очередь, влияет на корректность 
заполнения раздела 2 расчета 6-НДФЛ.

Отражение отпускных выплат в расчете 
6-НДФЛ за I квартал 2016 года

В общих случаях:
 �  дата фактического получения доходов в денеж-

ной форме определяется как день выплаты (пе-
речисления на банковский счет) такого дохода 
(пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ);

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

 � перечислить суммы исчисленного и удержанного 
налога налоговый агент обязан не позднее дня, 
следующего за днем выплаты (за некоторым ис-
ключением) (п. 6 ст. 226 НК РФ).
При этом в отношении дохода в виде оплаты 

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

Средний заработок, сохраняемый на период еже-
годного отпуска, не является оплатой труда в пони-
мании п. 2 ст. 223 НК РФ, поскольку период отпуска 
относится ко времени отдыха, то есть времени, в 
течение которого работник не выполняет никаких 
трудовых обязанностей (ст.ст. 106, 107, 114, 139 ТК 
РФ). Поэтому дата фактического получения дохода 
при выплате сотруднику отпускных определяется 
по правилам пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ - на день его вы-
платы (перечисления на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц). 
Смотрите письма Минфина России от 26.01.2015 
N 03-04-06/2187, от 06.06.2012 N 03-04-08/8-139, от 
10.10.2007 N 03-04-06-01/349, письмо ФНС России от 
24.10.2013 N БС-4-11/190790, постановление Прези-
диума ВАС РФ от 07.02.2012 N 11709/11. 

Удержание НДФЛ с отпускных также произво-
дится на дату их выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ). Соот-
ветственно, даты, отражаемые по строке 100 и по 
строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ в отношении 
таких выплат, будут совпадать.

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

Это означает, что срок перечисления НДФЛ с до-
ходов в виде отпускных определяется как послед-
нее число месяца, в котором фактически произве-
дена выплата отпускных (с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ): 
31.01, 29.02, 31.03 и т.д. Соответственно, именно эта 
дата должна отражаться по строке 120 раздела 2 
расчета 6-НДФЛ в отношении вида дохода "Суммы 
отпускных выплат".

Применительно к рассматриваемой ситуации 
выплата 30 марта отпускных отразится в разделе 2 
расчета 6-НДФЛ, составляемого на отчетную дату 
31 марта 2016 года, следующим образом:

 � по строке 100 указывается дата 30.03.2016;
 � по строке 110 - 30.03.2016;
 � по строке 120 - 31.03.2016;
 � по строкам 130 и 140 - соответствующие сум-

мовые показатели.
Отражение в расчете 6-НДФЛ сумм доплаты 

отпускных в связи с уточнением среднего зара-
ботка

В соответствии с частью девятой ст. 136 ТК РФ 
оплата отпуска производится не позднее чем за 3 
дня до его начала. В силу положений ст. 139 ТК РФ 
расчет среднего заработка для оплаты ежегодного 
отпуска производится исходя из фактически начис-
ленной работнику заработной платы и фактически 
отработанного им времени за 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих периоду, в течение которо-
го за работником сохраняется средняя заработная 
плата. 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).

Вместе с тем в данном случае расчетный пери-
од для исчисления среднего заработка для оплаты 
ежегодного отпуска закончился уже после насту-
пления срока оплаты отпуска. В связи с чем после 
окончания календарного месяца средний зарабо-
ток пересчитывается, а работнику в ближайший 
день выплаты зарплаты производится соответству-
ющая доплата. 

Поскольку соответствующая выплата фактиче-
ски производилась уже в апреле 2016 года, то от-
ражаться она будет в расчете 6-НДФЛ за полугодие 

2016 года (на 30 июня) следующим образом:
 � по строке 100 указывается дата 09.04.2016;
 � по строке 110 - 09.04.2016;
 � по строке 120 - 04.05.2016 (с учетом п. 7 ст. 6.1 

НК РФ);
 � по строкам 130 и 140 - соответствующие сум-

мовые показатели.
Отметим, что заработная плата за март, выпла-

ченная 9 апреля, подлежит отражению (письма 
ФНС России от 18.03.2016 N БС-4-11/4538@, от 
15.03.2016 N БС-4-11/4222@):

а) в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2016 
года;

б) в разделе 2 расчета 6-НДФЛ за полугодие 2016 
года. При этом в данном случае указываются следу-
ющие даты:

 � по строке 100 - 31.03.2016;
 � по строке 110 - 09.04.2016;
 � по строке 120 - 11.04.2016 (с учетом п. 7 ст. 6.1 

НК РФ);
 � по строкам 130 и 140 - соответствующие сум-

мовые показатели.
Как видим, в расчете 6-НДФЛ за полугодие будет 

отражено несколько операций, имеющих общую 
дату удержания налога, но различающихся датами 
фактического получения дохода и сроком уплаты 
налога. В регистрах налогового учета указанные 
доходы должны быть отражены с разными кодами 
в соответствии с Приказом N ММВ-7-11/387@: с 
кодом 2012 для сумм отпускных выплат и с кодом 
2000 для доходов в виде оплаты труда. Обращаем 
внимание, что п. 4.2 Порядка также предусматрива-
ет отдельное заполнение строк 100-140 в отноше-
нии различных видов доходов, имеющих одну дату 
их фактического получения, но различные сроки 
перечисления НДФЛ.

К сведению:
Контрольными соотношениями показателей 

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

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лазарева Ирина

Ответ прошел контроль качества

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
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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:
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:
2000 руб
Стоимость участия 
повысится:
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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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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Июнь 2016

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.*

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

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

Календарные дни 30 31 30 91 182

Рабочие дни 21 19 21 61 117

Выходные  и праздничные дни 9 12 9 30 65

Рабочее время (в часах)

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

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

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

Производственный календарь II квартал 2016 г.  
Нормы  рабочего времени
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Июль 2016

1 июля
Налоговый мониторинг:
- организации, наделенные правом обращаться за проведением налогового мониторинга, подают в налоговый орган заявление о проведении налогового 
мониторинга в 2017 году

11 июля
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за июнь 2016 г.*

14 июля

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 июнь 2016 г.;

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за полугодие 2016 г.

15 июля

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за июнь 2016 г.
 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за июнь 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 июнь 2016 г.
 
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж по 
налогу за январь-июнь 2016 г.;
- физические лица, с доходов которых не был удержан налог,уплачивают налог за 2015 г.;
- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают общую сумму налога за 2015 г.
 
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июль 2016 г.

18 июля
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган 
документы, подтверждающие уплату авансового платежа за июль 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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ IІI КВ.

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 21 23 22 66

Выходные  и праздничные дни 10 8 8 26

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах):  
при 40-час. раб. неделе 168 184 176 528

при 36-час. раб. неделе 151,2 165,6 158,4 475,2

при 24-час. раб. неделе 100,8 110,4 105,6 316,8

Производственный календарь III квартал 2016 г. 
нормы  рабочего времени

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ, статьей 4 и статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2009 г.  
N 212-ФЗ и другими нормативными актами.
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