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МРОТ составляет 7,5 тыс. руб. с 1 июля
С 1 июля 2016 года начинает действовать новый, 

увеличенный минимальный размер оплаты тру-
да – 7,5 тыс. руб. Соответствующий закон в начале 
прошлого месяца подписал Президент РФ Влади-
мир Путин (Федеральный закон от 2 июня 2016 г. 
№ 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "О минимальном размере оплаты 

труда"). Напомним, ранее МРОТ составлял 6204 руб. 
в месяц, соответственно, увеличение составило 
21% (ст. 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. 
№ 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"). 
О том, кого могут коснуться вступившие в силу из-
менения, читайте в нашей новости.

Работодателей будут строже наказывать за невыплату зарплаты
Принят новый закон, которым усилена админи-

стративная ответственность за невыплату или не-
полную выплату заработной платы в установлен-
ный срок, других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, а также за установление зар-
платы менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством (Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 272-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам повышения ответственности работо-
дателей за нарушения законодательства в части, 
касающейся оплаты труда"). Такие нарушения те-
перь закреплены отдельно, и за их совершение 
предусмотрено наказание в виде предупреждения 
или штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для 
должностных лиц, от 1 тыс. до 5 тыс. руб. – для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица, от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб. – для организаций.

При этом, если лицо, ранее подвергавшееся 
наказанию за аналогичное деяние, совершит его 
снова, то санкция увеличится: административный 
штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 
30 тыс. руб., также им может быть назначена дисква-
лификация на срок от года до трех лет. Для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юрлица, установлен штраф в раз-
мере от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для организаций – от 
50 тыс. до 100 тыс. руб.

Необходимо отметить, что в обоих случаях (и за 
невыплату зарплаты, и за совершение повторного 
аналогичного правонарушения) административ-
ное наказание назначается в случае, если действия 
лица не содержат уголовно наказуемого деяния.

В предыдущей редакции КоАП РФ в отношении 
работодателей, задерживающих или не выпла-

чивающих зарплату, было предусмотрено менее 
строгое наказание: максимальный размер штрафа 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юрлица, а также 
для должностных лиц составляет 5 тыс. руб., при-
чем последним может быть назначено наказание 
в виде предупреждения. Для организаций размер 
штрафа составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ)

Новым законом также изменен размер матери-
альной ответственности работодателя за задержку 
зарплаты: он будет обязан выплатить их с уплатой 
процентов в размере не ниже одной сто пятидеся-
той действующей в это время ключевой ставки Бан-
ка России (в настоящее время размер процентов 
составляет не ниже одной трехсотой действующей 
ключевой ставки (ст. 236 ТК РФ).

Установлено, что за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора о невыплате или неполной 
выплате зарплаты и других причитающихся выплат 
работник может обратиться в суд в течение года 
со дня установленного срока выплаты таких сумм, 
в том числе если работодатель должен был выпла-
тить их при увольнении этого работника. До всту-
пления в силу новых правил сохранится трехме-
сячный срок, в течение которого работник сможет 
обратиться в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора (ст. 392 ТК РФ).

Соответствующие иски суды смогут рассматри-
вать по месту жительства работника (в настоящее 
время, по общему правилу, иски предъявляются 
в суд по месту жительства гражданина-ответчика 
или по месту нахождения ответчика-организации 
(ст. 28 ГПК РФ).

Все изменения вступят в силу 3 октября.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В ТК РФ появилась глава о работе на микропредприятиях.
Закреплены особенности регулирования труда 

лиц, работающих у субъектов малого предприни-
мательства, которые отнесены к микропредприя-
тиям.

Таким работодателям разрешено не принимать 
локальные нормативные акты, содержащие нор-
мы трудового права. Соответствующие положения 
необходимо включать в трудовой договор, заклю-

чаемый на основе типовой формы, утверждаемой 
Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 
официального опубликования. 

Скорректирован ТК РФ в части предельных уровней соотношения 
среднемесячной зарплаты руководящего персонала и работников 

госучреждений и предприятий.
Поправки предусматривают обязательное уста-

новление предельного уровня соотношения сред-
немесячной зарплаты руководителей (их замести-
телей, главбухов) и работников государственных 
и муниципальных учреждений, ГУПов, МУПов, 
государственных внебюджетных фондов и терри-
ториальных фондов ОМС. Он определяется госор-
ганом, органом местного самоуправления, орга-
низацией, реализующими функции и полномочия 
учредителя соответствующих фондов, учреждений 
и предприятий.

Поправки устанавливают ответственность руко-
водителя организации за несоблюдение предель-
ного уровня соотношения среднемесячной зар-
платы его заместителя и (или) главбуха и зарплаты 
других работников. Данное нарушение является 
основанием для прекращения с ним трудового до-
говора.

Правительству РФ, региональным и местным 
органам власти предоставлено право утверждать 
перечни организаций, на которые указанные пре-
дельные уровни не распространяются.

Закреплена обязанность учредителей соответ-
ствующих фондов, учреждений, предприятий раз-
мещать информацию о среднемесячной (в расчете 
за год) зарплате вышеуказанных лиц на своих сай-
тах либо на сайтах самих организаций.

Предельные уровни соотношения, установлен-
ные с учетом поправок, применяются с 1 января 
2017 г. Предельные уровни соотношения, установ-
ленные до вступления в силу изменений, - до 31 
декабря 2016 г.

Федеральный закон вступает в силу со дня офи-
циального опубликования. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Акционерам разрешено вносить безвозмездные вклады в имущество 
общества, не увеличивающие его уставный капитал.

Скорректирован Закон об АО в части внесения 
безвозмездных вкладов в имущество общества.

Ранее акционерам не разрешалось передавать 
безвозмездно денежные средства или иное имуще-
ство в виде вклада в имущество общества. Поправки 
предоставляют им это право. При этом указывается, 
что такие вклады не увеличивают уставный капитал 
АО и не изменяют номинальную стоимость акций.

Безвозмездные вклады вносятся на основании 
договора с обществом. Такой договор должен быть 

предварительно одобрен решением совета дирек-
торов (наблюдательного совета) АО. Исключение 
составляют случаи, когда уставом непубличного об-
щества предусмотрена возможность установления 
для акционеров обязанности по внесению вкладов.

Кроме того, уставом могут быть предусмотрены 
ограничения по внесению вкладов в имущество 
общества. Например, определена максимальная 
стоимость вкладов, вносимых всеми или отдельны-
ми акционерами. 

В 2017 году изменятся сроки для представления отчетов по страховым 
платежам и персонифицированному учету

Сдавать их нужно будет не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за расчетным (отчетным) пе-
риодом в налоговую инспекцию (п. 7 ст. 431 НК РФ). 
Отчетными периодами будут I квартал, полугодие, 9 
месяцев, а расчетным периодом – календарный год 
(ст. 423 НК РФ). Такие изменения внесены Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администри-
рованию страховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское страхование" 
(далее– Закон № 243-ФЗ).

Это коснется отчетности, которую сейчас прини-
мают ПФР и ФСС. Напомним, что в 2016 году расчет 
в ПФР в электронном виде нужно представить не 
позднее 20-го числа, в бумажном – не позднее 15-го 
числа второго месяца, следующего за отчетным пе-
риодом. В ФСС электронный отчет примут не позд-
нее 25-го числа, бумажный – не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

В ПФР в 2017 году нужно будет сдавать сведения 
о страховых взносах и страховом стаже. Срок пред-
ставления – не позднее 1 марта (п. 2 ст. 11 Федераль-

ного закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" в новой 
редакции, далее – Закон № 27-ФЗ). Еще в ПФР нужно 
будет представлять сведения о застрахованных ли-
цах по форме СЗВ-М. Ее нужно будет сдавать ежеме-
сячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным (п. 2.3 ст. 11 Закона № 27-Ф в новой ре-
дакции). Такие изменения внесены Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование".

В 2016 году форму СЗВ-М сдают раньше – не позд-
нее 10-го числа следующего за отчетным.

Новые правила не коснутся взносов на страхова-
ние от несчастных случаев и профзаболеваний. По 
ним по-прежнему нужно будет отчитываться в ФСС. 
Сроки также не изменятся. В электронном виде их 
нужно отправить не позднее 25-го числа, в бумаж-
ном - не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Роструд рассказал, можно ли взять отпуск на час
Специалисты сервиса Онлайнинспекция.РФ, ве-

дение которого осуществляет Роструд, разъяснили, 
может ли отпуск без сохранения заработной платы 
исчисляться в часах. Ответ был утвердительным.

Чиновники обосновали его тем, что нормами 
действующего законодательства не установлен 
минимальный размер отпуска без сохранения за-
работной платы, которым можно воспользоваться.

Добавим, что суды не всегда соглашаются с такой 
позицией. Подчеркивается, в частности, что по об-
щему правилу отпуск исчисляется в календарных 
днях, а предоставление отпуска в часах трудовым 
законодательством не предусмотрено (кассацион-
ное определение Пермского краевого суда от 16 
мая 2011 г. по делу № 33-4431).

Напомним, такой отпуск предоставляется работ-
нику по семейным обстоятельствам на основании 

письменного заявления. Его продолжительность 
устанавливается по соглашению между работни-
ком и работодателем. По общему правилу работо-
датель может, но не должен предоставить работни-
ку отпуск без сохранения зарплаты. Исключение 
составляют случаи, когда о таком отпуске просят 
работники некоторых категорий – работающие 
пенсионеры (до 14 календарных дней в году), рабо-
тающие инвалиды (до 60 календарных дней в году), 
участники Великой Отечественной войны (до 35 
календарных дней в году) и т. д.

Кроме того, отпуск без сохранения заработной 
платы до пяти календарных дней гарантирован 
всем работникам в случаях рождения ребенка, ре-
гистрации брака или смерти близких родственни-
ков (ст. 128 ТК РФ).

Установлено, в каких случаях штраф может быть заменен 
предупреждением для субъектов МСП

Вступил в силу федеральный закон, которым 
определены случаи замены административного 
штрафа на предупреждение для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) (Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. № 316-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях").

Так, замена будет действовать, если субъекты 
МСП (в том числе лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юр-
лица, организации и их работники) впервые совер-
шили административное правонарушение, причем 
оно было выявлено в ходе осуществления государ-
ственного или муниципального контроля. Имеются 
в виду случаи, когда санкция в виде предупрежде-
ния не предусмотрена КоАП РФ или законом субъ-
екта РФ об административных правонарушениях за 
совершенное субъектом МСП деяние. 

Необходимо отметить, что если администра-
тивный штраф был заменен на предупреждение, 
то дополнительное административное наказание, 
предусмотренное соответствующей статьей КоАП 
РФ, не применяется.

При этом установлены исключения из данного 
правила. Указанная замена невозможна, если субъ-
ект МСП, в частности, злоупотребил доминирую-
щим положением на товарном рынке, подделал до-
кумент, штамп, печать или бланк, а также если его 

действия расценены как недобросовестная конку-
ренция, и в некоторых других случаях.

Кроме того, новым законом установлено, что 
наказание в виде предупреждения должно назна-
чаться при одновременном соблюдении следую-
щих условий:

 �  такое наказание предусмотрено соответству-
ющей статьей КоАП РФ или закона субъекта об 
административных правонарушениях;

 �  деяние совершено впервые;
 �  не причинен вред или отсутствует угроза его 

причинения жизни и здоровью людей, объектам 
культурного наследия, безопасности государ-
ства или угроза чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

 �  отсутствует имущественный ущерб.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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МИНФИН ОБОБЩИЛ 
ИНФОРМАЦИЮ ПО 
ИЗМЕНЕНИЯМ КОДОВ 
ВИДОВ РАСХОДОВ
Сопоставительная таблица

Опубликована сопоставительная 
таблица изменений единых для всех 
бюджетов видов расходов на 2016 
год. При ее составлении учтены по-
ложения приказа Минфина России 
от 20.06.2016 N 89н, находящегося на 
регистрации в Минюсте.

КОГДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
ПРИКАЗЫ КАЗНАЧЕЙСТВА, НЕ 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ?
Приказ Федерального казначейства от 07.06.2016 N 7н

Определен порядок вступления в силу приказов 
Федерального казначейства, признанных Миню-
стом России не нуждающимися в госрегистрации. 
Они вступают в силу со дня размещения (опублико-
вания) на "Официальном интернет-портале право-
вой информации" (www.pravo.gov.ru), если в них не 
установлен более поздний срок. Размещение актов 
на www.pravo.gov.ru признается их официальной 
публикацией.

11 ИЮЛЯ - СРОК ПОДАЧИ ДАННЫХ 
О РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
СУБЪЕКТОВ РФ
Телеграмма Минфина России от 01.07.2016 N 06-06-10/38482

В целях инвентаризации расходных обяза-
тельств субъектов РФ в рамках сбора реестра ре-
гиональных расходных обязательств и свода ре-
естров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта РФ, в 
Минфин надо представить дополнительную ин-
формацию. Соответствующая форма размещена 
на официальном сайте Минфина России в разделе 
"Финансовые взаимоотношения с регионами/Ме-
тодические материалы". Она должна быть сформи-
рована до 11 июля 2016 года.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ТЕПЕРЬ  
В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ

С 2017 года страховые взносы в ПФР, ФФ ОМС и 

ФСС надо будет уплачивать на осно-
вании новой главы 34 НК РФ, их ад-
министрирование передано в веде-
ние ФНС. Напомним, что последние 
6 лет (с 2010 года) страховые взносы 
взимаются на основании Федераль-
ного закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, 
который утратит силу с 1 января 2017 
года. До этого взносы уплачивались 
в форме единого социального нало-
га, который регулировался НК РФ.

Часть первая НК РФ дополнена 
определением страховых взносов и 

специальными статьями об их администрировании 
налоговыми органами. В основном, на взносы рас-
пространены все положения, касающиеся взима-
ния налогов и сборов.

Вторая часть НК РФ пополнилась разделом XI 
"Страховые взносы", в том числе главой 34 "Уплата 
страховых взносов", во многом наследующей поло-
жения Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ.

В 2017 - 2018 годах в общем случае сохранятся 
переходные тарифы по взносам:

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

2) в ФСС РФ - в пределах установленной пре-
дельной величины базы для ФСС - 2,9% (для вре-
менно пребывающих в РФ иностранцев - 1,8%), 
сверх лимита базы взносы взиматься не будут;

3) в ФФОМС - 5,1% со всей величины базы.
Предусмотрены пониженные тарифы для от-

дельных категорий плательщиков.
Срок уплаты исчисленных за календарный ме-

сяц страховых взносов установлен не позднее 15-
го числа следующего календарного месяца.

С 2017 ГОДА - НОВЫЕ СРОКИ 
ДЛЯ ОТЧЕТОВ ПО ВЗНОСАМ И 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ
Федеральные законы от 03.07.2016 N 243-ФЗ, от 03.07.2016 N 
250-ФЗ

1. В налоговый орган расчет по страховым взно-
сам надо будет представлять не позднее 30-го чис-
ламесяца, следующего за расчетным (отчетным) 
периодом. Отчетными периодами будут I квартал, 
полугодие, 9 месяцев, а расчетным периодом - ка-
лендарный год.

Сейчас действуют иные сроки представления 
отчетов. В ПФР: в электронном виде - не позднее 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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20-го числа, на бумаге - не позднее 15-го числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным периодом. В 
ФСС: электронный отчет - не позднее 25-го числа, 
бумажный - не позднее 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

2. В Пенсионный фонд надо будет представлять:
 � Сведения о страховых взносах и страховом ста-

же (не позднее 1 марта года, следующего за от-
четным);

 � Сведения о застрахованных лицах (ф. СЗВ-М) 
(ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом - месяцем). 
В нынешнем году форму СЗВ-М представляем 
раньше - не позднее 10-го числа.
3. В ФСС, вероятно, по-прежнему придется от-

читываться в части взносов "на травматизм". Дело 
в том, что к страховым взносам, порядок уплаты 
которых будет регулировать НК РФ, взносы "на 
травматизм" не относятся. На сегодняшний день 
действует норма, согласно которой отчет по этим 
взносам должен быть представлен в ФСС в элек-
тронном виде - не позднее 25-го числа, на бумаге 
- не позднее 20-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом.

ВВЕДЕНЫ МЕРЫ НАЛОГОВОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 251-ФЗ

Принят пакет законов о независимой оценке 
квалификации работников. В целях стимулирова-
ния работодателей и граждан к участию в системе 
оценки квалификации предусмотрен ряд налого-
вых преференций. В частности, расходы работода-
телей на оценку квалификации работников можно 
будет относить к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией.

Для граждан, оплативших процедуру оценки са-
мостоятельно, введен новый социальный налого-
вый вычет в сумме расходов на проведение оценки 
(в рамках общего лимита в совокупности с другими 
соцвычетами). Если же за проведение профоценки 
платит работодатель, то для работника такой доход 
в полном объеме не облагается НДФЛ.

Обратите внимание! На сегодняшний день про-
цедура оценки добровольна для работников и 
работодателей и не влечет за собой каких-либо 
обязательных последствий или требований, в том 
числе при приеме на работу.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
 

Также рекомендуем материалы Энциклопедии 
решений:

Доходы, не учитываемые при налогообложении 
НДФЛ

Налоговые преференции по НДФЛ (освобожде-
ние, необлагаемые доходы, вычеты)

Социальные налоговые вычеты по НДФЛ
Прочие расходы, связанные с производством и 

реализацией, в целях налогообложения прибыли

ПРОВЕРЯЮЩИЕ НЕ ВПРАВЕ 
ОБЯЗАТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ НАКАЗАТЬ 
РАБОТНИКА
Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2016 N 310-КГ16-6298

Верховный Суд РФ признал незаконным предпи-
сание территориального органа Росздравнадзора, 
в котором контролирующий орган требовал от ме-
дицинской организации, в частности, привлечения 
работников, виновных в совершении выявленных 
в ходе проверки нарушений, к дисциплинарной 
ответственности. Как указано в определении, в 
соответствии с действующим трудовым законода-
тельством, в том числе ст. 192 ТК РФ, привлечение 
работника к дисциплинарной ответственности от-
носится к исключительным полномочиям работо-
дателя, а поэтому орган контроля не вправе обя-
зывать последнего к принятию подобных решений.

Ранее Верховный Суд РФ неоднократно приме-
нял данный подход при рассмотрении вопросов об 
обжаловании предписаний органов прокуратуры 
(см. постановления от 03.03.2016 N 46-АД16-2, от 
16.12.2015 N 81-АД15-5, от 27.08.2010 N 11-АД10-11).

ОПУБЛИКОВАНЫ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
КБК 2016 И 2017 ГОДОВ
Информация Минфина России от 30 июня 2016 года

При подготовке проектов федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов надо руководствоваться Указания-
ми N 65н в редакцииприказа Минфина России от 
20.06.2016 N 90н. Кроме того, на регистрацию в Ми-
нюст передан приказМинфина России от 20.06.2016 
N 89н, корректирующий Указания N 65н и подлежа-
щий применению уже в 2016 году. Правильно при-
менить нововведения помогут подготовленные 
Минфином сопоставительные таблицы.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
КВР ПРИ ОПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н

Согласно переданному на регистрацию в Ми-
нюст приказу о внесении изменений в Указания N 
65н расходы учреждений-работодателей по выпла-
те денежной компенсации, предусмотренной ст. 
236 ТК РФ надо оплачивать за счет КВР 853 "Уплата 
иных платежей". Это правило надо применять как 
при выплате компенсации в добровольном поряд-
ке, так и при ее перечислении (выдаче) на основа-
нии судебного решения.

Обратите внимание! Компенсации физлицам за 
задержку иных выплат (не относящихся к зарплате), 
выплачиваемые на основании судебных решений, 
надо относить на КВР 831 "Исполнение судебных 
актов Российской Федерации...".

ПО КАКОМУ КВР ПЛАТИТЬ 
ДОПКОМПЕНСАЦИЮ 
СОТРУДНИКАМ ПРИ СОКРАЩЕНИИ 
ШТАТА?
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н

Работники (государственные гражданские слу-
жащие) должны быть уведомлены о предстоящем 
увольнении не менее чем за два месяца. Трудовой 
договор (контракт) можно расторгнуть и до исте-
чения двухмесячного срока. Однако в этом случае 
придется выплатить дополнительную компенса-
цию (часть третья ст. 180 ТК РФ,п. 7 ст. 31 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ). В соответствии 
с новой редакцией Указаний N 65н (поправки пе-
реданы на регистрацию в Минюст) независимо от 
условий выплаты такую компенсацию необходимо 
отражать по соответствующему коду КВР:

 � 111 "Фонд оплаты труда учреждений";
 � 121 "Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов";
 � 141 "Фонд оплаты труда государственных вне-

бюджетных фондов".

10 САМЫХ ВАЖНЫХ 
БУХГАЛТЕРСКИХ НОВШЕСТВ ЭТОГО 
ЛЕТА

Летом вступили в силу изменения законодатель-
ства, которые существенно повлияют на работу 
бухгалтера. Остановимся на самых важных.

1. С 1 июля МРОТ - 7500 рублей
С 1 июля минимальный размер оплаты труда в 

России увеличен до 7500 рублей (Федеральный 
закон от 02.06.2016 N 164-ФЗ). МРОТ - одна из ос-
новных госгарантий по оплате труда. Месячная 
зарплата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже МРОТ. Кроме того, этот показатель 
используется при начислении в некоторых ситуа-
циях пособий по временной нетрудоспособности, 
по уходу за ребенком, по беременности и родам.

2. Установлены новые требования по приме-
нению профстандартов

Согласно постановлению Правительства РФ от 
27.06.2016 N 584 в учреждениях должен быть раз-
работан План по организации применения про-
фстандартов. Реализовать мероприятия этого пла-
на надо будет не позднее 1 января 2020 года.

Профстандарт "Бухгалтер" утвержден приказом 
Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н. Безуслов-
но, за несоответствие каким-либо требованиям это-
го профстандарта бухгалтера учреждения уволить 
не могут. В то же время специалисты финансового 
ведомства указывают, что на положения стандарта 
желательно ориентироваться в целях определения 
квалификации бухгалтеров (письмо Минфина Рос-
сии от 18.02.2016 N 02-07-05/9219). Кроме того, на 
основании положений этого стандарта можно раз-
граничивать функции бухгалтерских работников и 
иных специалистов организации (письмо Минфина 
России и Федерального казначейства от 22.12.2015 
NN 02-06-07/75364, 07-04-05/02-874).

Перечень всех профстандартов - в нашей справ-
ке. Практика разрешения споров по применению 
профстандартов - в Энциклопедии судебной прак-
тики.

3. Бухгалтерскую и налоговую отчетность 
надо формировать по обновленным правилам

В Сведениях (ф.ф. 0503169, 0503769) необходимо 
будет указать данные об изменении задолженно-
сти. Причем остатки и обороты по счетам 205, 208 
и 209 надо будет включать в сведения о дебитор-
ской и кредиторской задолженности, руководству-
ясь специальным правилом. Кроме того, придется 
составлять новые Отчеты (ф.ф. 0503123, 0503723), 
учитывать особенности формирования формы 
0503737... Подробнее обо всех новшествах- в на-
шем обзоре.

Новые (обновленные) формы и электронные 
форматы налоговых отчетов будем применять не 

НОВОСТИ  
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раньше, чем через два месяца после опубликова-
ния соответствующих правовых актов. Раньше это 
срок составлял всего 10 дней. Будет время для изу-
чения новых форм и доработки программного обе-
спечения. Подробности - в нашем материале.

4. Жалобу в налоговый орган теперь можно 
направить в электронном виде

Жалобу можно направить по телекоммуникаци-
онным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика (п. 16 ст. 1 Федерального за-
кона от 01.05.2016 N 130-ФЗ). В тексте надо указать, 
каким способом проверяющие должны направить 
ответ: по ТКС, через личный кабинет или на бумаге.

5. Утверждены новые коды операций по НДС
Новый перечень кодов по НДС вступил в силу с 1 

июля 2016 года. С этого момента надо проставлять 
новые коды в книгах и журнале. Перекодировать 
предыдущие операции не требуется. В деклара-
циях по НДС за II квартал 2016 года проставляют-
ся прежние коды, которые утверждены приказом 
ФНС России от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@, а также 
дополнительные коды, рекомендованные письмом 
ФНС России от 22.01.2015 N ГД-4-3/794@.

В системе ГАРАНТ Вы найдете сравнительную та-
блицу новых и старых кодов НДС.

6. Скоро появятся электронные чеки ККТ и 
электронные БСО

Принят законопроект о переходе на примене-
ние контрольно-кассовой техники, сообщающей 
в электронном виде налоговым органам инфор-
мацию о расчетах. Предусмотрена передача этих 
сведений в ФНС через посредников - операторов 
фискальных данных. Также появится возможность 
выдачи покупателям чеков и БСО в электронной 
форме - через электронную почту или на мобиль-
ный телефон. Применять ККТ будут все произво-
дящие расчеты организации и ИП, даже если они 
используют спецрежимы (ПСН и ЕНВД). Исключе-
ния предусмотрены только для некоторых видов 
деятельности и труднодоступных мест.

7. Определены сроки выплаты зарплаты и 
ужесточена ответственность за ее задержку

После вступления в силу поправок в ТК РФ (Фе-
деральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ) макси-
мальный срок со дня окончания отработанного 
периода до дня выплаты зарплаты за этот период 
не должен превышать 15 календарных дней. В от-
дельный состав административного правонару-
шения выделена невыплата или неполная выплата 
в установленный срок зарплаты, а также установ-
ление работнику зарплаты менее размера, пред-

усмотренного трудовым законодательством. Пред-
усмотрены изменения в ст. 236 ТК РФ о размерах 
материальной ответственности работодателя за 
задержку зарплаты. Компенсацию в размере 1/150 
ключевой ставки ЦБ РФ надо будет исчислять с 
первого дня задержки зарплаты.

О требованиях по сроку выплаты зарплаты, ко-
торые действуют до вступления в силу нововведе-
ний,читайте в Энциклопедии решений.

8. Предусмотрены новые штрафы
Не самая радостная новость: в КоАП РФ появятся 

новые составы административных правонаруше-
ний для должностных лиц организаций госсектора. 
Речь идет о нарушениях в сфере госзакупок (Феде-
ральный законот 03.07.2016 N 318-ФЗ). А вот в части 
административной ответственности за нарушения 
бюджетного законодательства новости скорее ра-
достные. В конце июня в Госдуму внесен прави-
тельственный законопроект, который устранит нео-
пределенность в применении ряда статей КоАП РФ 
(проектФедерального закона N 1112269-6).

9. Уточнен порядок применения КВР и КОСГУ
Среди наиболее значимых новшеств, предусмо-

тренных приказом Минфина России от 20.06.2016 
N 89н, обновленный порядок применения КВР при 
выплате выходных пособий и компенсации за за-
держку зарплаты, а также при перечислении стра-
ховых взносов. Кроме того, появилась новая под-
статья КОСГУ 174"Выпадающие доходы".

10. Появились новые возможности для про-
верки контрагентов в рамках внутреннего кон-
троля

Закон 44-ФЗ предусматривает много способов 
для отсева недобросовестных поставщиков. Од-
нако эти механизмы порой не спасают от злоупо-
треблений... А еще в "зоне риска" остаются покупки 
через подотчетников, командировочные расходы, 
иные закупки у единственного контрагента и при-
обретения за счет внебюджета. Выбрать надежного 
покупателя или заказчика также бывает нелегко.

Теперь на сайте ФНС можно найти более полную 
информацию о контрагентах вашего учреждения 
(Федеральный закон от 01.05.2016 N 134-ФЗ, Ин-
формация ФНС России от 30 июня 2016 года). Чис-
ленность сотрудников, сумма уплаченных налогов, 
доходы и расходы - все это будет в открытом до-
ступе. Используйте новые возможности при орга-
низации внутреннего контроля! Кстати, составить 
документы по контролю и проверить контрагентов 
можно с помощью наших специальных сервисов.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УСТАНОВЛЕНЫ ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИМЕНЕНИЯ КВР ПРИ ВЫПЛАТЕ 
ВЫХОДНЫХ ПОСОБИЙ
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н

Согласно переданному на регистрацию в Ми-
нюст приказу о внесении изменений в Указания N 
65н при увольнении сотрудников (работников, во-
еннослужащих, государственных и муниципальных 
гражданских служащих) выходные пособия (ком-
пенсации при увольнении) надо относить на КБК в 
следующем порядке:

Код  
КВР

Код КОСГУ Основание для применения 
кодов

112,  
122,  
133,  
142

262 "Пособия по 
социальной помощи 
населению"

Организационно-штатные мероприятия:
- не связанные с ликвидацией 
(реорганизацией)
или
- не приводящие к сокращению численности 
(штата)
или
- предусматривающие сохранение и 
передачу в другие учреждения численности 
(штата)

111,  
121,  
131,  
141

211 "Заработная 
плата"

Организационно-штатные мероприятия:
 
- не удовлетворяющие перечисленным выше 
условиям

112,  
122,  
133,  
142

262 "Пособия по 
социальной помощи 
населению"

Выплата выходных пособий в иных ситуациях 
(общее правило)

Приведенные выше правила согласуются с требо-
ваниями по взаимоувязке КВР и КОСГУ (Приложе-
ние 5.1 к Указаниям N 65н).

В УКАЗАНИЯ 65Н ВКЛЮЧЕНЫ 
НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 
ОТНЕСЕНИЮ СОЦВЗНОСОВ НА КВР
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н

В приказе о внесении изменений в Указания N 65н 
, переданном на регистрацию в Минюст, прямо 
урегулирован вопрос об отнесении на КВР расхо-
дов по уплате страховых взносов:

Код КВР, на который 
отнесена выплата 
физлицу

Код КВР, по которому надо 
уплатить взносы

110, 120, 130, 140 Соответствующий код: 119, 129, 139, 149

Любые другие коды КВР Соцвзносы надо отнести на тот же код КВР, на 
который отнесена выплата физлицу

РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА 
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЦДИ
Проект приказа Минфина России

На федеральном уровне при расчете размера 
субсидии на выполнение госзадания органы-учре-
дители будут учитывать сумму резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества (ОЦДИ). Это требование ста-
нет обязательным начиная с заданий на 2018 год. 
Однако за органами-учредителями оставят право 
на применение нового порядка уже при определе-
нии базового норматива затрат на 2017 год. Плани-
руется установить следующие основные правила 
формирования и использования резерва.

1. При расчете резерва можно будет учесть рас-
ходы на восстановление имущества:

- непосредственно используемого для оказания 
госуслуг (выполнения работ);

- необходимого для общехозяйственных нужд.
2. Средний срок эксплуатации объектов, ис-

пользуемый при исчислении суммы резерва, не 
может быть менее срока полезного использования 
по постановлению Правительства РФ N 1.

3. Сумма резерва не должна превышать сред-
нюю величину расходов на приобретение ОЦДИ за 
последние три года, рассчитанную на единицу по-
казателя объема оказания услуги.

Обратите внимание! Планируется, что резерв 
можно будет израсходовать только на приобрете-
ние (создание) или модернизацию ОЦДИ. Наруше-
ние данного требования в ходе контрольных меро-
приятий, вероятно, будет расцениваться в качестве 
нецелевого использования средств субсидии. Сле-
довательно, необходимо будет обеспечить обосо-
бленный учет соответствующих сумм в рамках уче-
та по КФО "4".

КАК УЧЕСТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ?
Письмо Минфина России от 22.06.2016 N 03-03-06/3/36253

Практически в любом бюджетном или автоном-
ном учреждении есть расходы, равным образом 
связанные с деятельностью по выполнению госза-
дания и с приносящей доход деятельностью. При 
налогообложении прибыли эти расходы могут быть 
распределены между видами деятельности соглас-
но абзацу четвертому п. 1 ст. 272 НК РФ.

НОВОСТИ  
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА БУДЕТ 
ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УКАЗАНИЙ 65Н
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 90н

Письмо Минфина России от 20.06.2016 N 02-05-10/36115

При подготовке проектов федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов надо руководствоваться Указания-
ми N 65н в редакцииприказа Минфина России от 
20.06.2016 N 90н.

ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ  
ПОДСТАТЬЯ КОСГУ
Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н

Статья КОСГУ 170 "Доходы от операций с акти-
вами" дополнена подстатьей 174 "Выпадающие до-
ходы". На эту подстатью надо будет относить суммы 
уменьшения (списания) начисленных доходов, в 
т.ч. денежных взысканий (штрафов, пеней, неусто-
ек). Для отражения в учете и отчетности кассовых 
поступлений и выбытий подстатья КОСГУ 174 при-
меняться не будет.

С 1 ИЮЛЯ В КНИГАХ ПОКУПОК 
И ПРОДАЖ - НОВЫЕ КОДЫ 
ОПЕРАЦИЙ ПО НДС
Федеральный закон от 29.12.2015 N 396-ФЗ

Еще в марте ФНС утвердила новый перечень ко-
дов видов операций, указываемых в книге покупок и 
книге продаж, применяемых при расчетах по НДС, и 
дополнительных листах к ним, а также кодов видов 
операций по НДС, необходимых для ведения журна-
ла учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Перечень вступил в силу с 1 июля 2016 года. С 
этого момента надо проставлять новые коды в кни-
гах и журнале. Перекодировать предыдущие опе-
рации не требуется.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОС, ВКЛЮЧАЕМЫХ В 
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, 
ОБНОВЛЕНА
Постановление Правительства РФ от 7 июля 2016 г. N 640

Подготовлена новая редакция Классификации. 
Это обусловлено переходом с 1 января 2017 года 

на новый ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008). В нынеш-
ней редакции используются коды старого ОКОФ 
ОК 013-94.

Также из текста постановления исключено поло-
жение о том, что Классификация может использо-
ваться для целей бухучета. Дело в том, что это по-
становление 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 Инструк-
ции N 157н об определении срока полезного ос-
новных средств исходя из Классификации.

ЕСЛИ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В 
РАМКАХ ГОСОБОРОНЗАКАЗА...
Письмо Минфина России от 16.06.2016 N 10-06-03/35299

Головные исполнители (исполнители) в рамках 
контрактов по гособоронзаказу обязаны прово-
дить расчеты с использованием отдельных счетов, 
открытых им в уполномоченных банках (Федераль-
ный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государствен-
ном оборонном заказе"). В то же время казенные 
учреждения должны содержаться только за счет 
средств соответствующего бюджета (ст. 161 БК РФ). 
Такие учреждения могут проводить операции с 
бюджетными средствами только через лицевые 
счета, открытые в казначейских органах (ст. 220.1 
БК РФ). Таким образом, казенные учреждения не 
имеют право открывать банковские счета для рас-
четов по госконтрактам, заключенным в рамках го-
соборонзаказа.

ПРОВЕРЯЕМ КОНТРАГЕНТОВ  
НА БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ
Письмо ФНС России от 24.06.2016 N ЕД-19-15/104

ФНС предоставила рекомендации налогопла-
тельщикам по проверке контрагентов.

Сообщается, что на сайте налоговой службы 
размещена информация о способах ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности с высоким 
налоговым риском, сведения об адресах "массо-
вой" регистрации, а также наименования юрлиц, 
в состав исполнительных органов которых входят 
дисквалифицированные лица.

При оценке налоговых рисков ФНС рекоменду-
ет рассматривать такие факты, как отсутствие доку-
ментального подтверждения полномочий руково-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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дителя компании-контрагента (его представителя), 
копий документа, удостоверяющего его личность, 
информации о фактическом месте нахождения 
контрагента, производственных и (или) торговых 
площадей. Следует обращать внимание на отсут-
ствие информации о госрегистрации контрагента в 
ЕГРЮЛ. Необходимо учитывать наличие обоснован-
ных сомнений в возможности реального выполне-
ния контрагентом условий договора с учетом вре-
мени, необходимого на доставку или производство 
товара, выполнение работ или оказание услуг.

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА КАЗЕННЫХ И 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БУДУТ 
ЗАКРЫТЫ!
Проект приказа Минфина России (подготовлен 08.07.2016 г.)

По общему правилу получатели бюджетных 
средств и бюджетные учреждения должны прово-
дить платежи только через лицевые счета, откры-
тые в казначейских органах. Отдельные исклю-
чения могут быть предусмотрены действующим 
законодательством.

Федеральное казначейство в рамках своих пол-
номочий (ст. 166.1 БК РФ) направляет организациям 
госсектора Уведомления о необходимости закры-
тия счета, а в кредитные организации - Представле-
ния о приостановлении операций по счету (см. По-
рядок, утвержденный приказом Минфина России 
от 23.04.2009 N 36н). Однако действующий порядок 
не распространяется на банковские счета:

 � ПБС субъектов РФ (местных бюджетов) для уче-
та операций со средствами, поступающими в 
их временное распоряжение;

 � органов управления государственными внебюд-
жетными фондами для учета средств бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов;

 � ПБС государственных внебюджетных фондов 
для учета средств, поступающих в их времен-
ное распоряжение.
Новый порядок, разработанный Минфином, 

устранит этот пробел.

КОГДА В 5-17 РАЗРЯДАХ СЧЕТА 
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА МОЖНО 
ОТРАЗИТЬ НУЛИ?
Письма Минфина России от 17.05.2016 N 02-07-10/28328, от 
14.05.2016 N 02-07-10/28322

Разъяснен порядок формирования в казенных 
учреждениях 5-17 разрядов некоторых счетов:

Обратите внимание! Подготовлены поправки 
в Инструкцию N 162н, предусматривающие отра-
жениенулей в 5-17 разрядах счетов 1 100 00 000 
"Нефинансовые активы" (кроме 1 106 00 000 , 1 107 
00 000,1 109 00 000) и корреспондирующих с ними 
счетов 1 401 20 200, 1 304 04 000 В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. 
Исключение планируют предусмотреть, в частно-
сти, для случая, когда иной порядок установлен ус-
ловиями предоставления целевых средств.

СПИСЫВАЕМ ОДНОРОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, 
УЧТЕННЫЕ ПО РАЗНЫМ КБК
Письмо Минфина России от 17.05.2016 N 02-07-10/28328

Порядок определения средней фактической 
стоимости материальных запасов по каждой груп-
пе (виду) запасов установлен п. 108 Инструкции N 
157н. При этом материальные запасы, отнесенные к 
одинаковой номенклатуре, но имеющие в 1-17 раз-
рядах номера счета разные аналитические коды, 
целесообразно рассматривать как самостоятель-
ные группы объектов имущества. Такой порядок 
надо предусмотреть вучетной политике.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Номер счета
Значение 
5-17 
разрядов

Основание

Операции с нефинансовыми активами (НФА), принятыми на учет в прошлые 
годы

1 100 00 000 "Нефинансовые активы"
(кроме 1 106 00 000 , 010700000)

 
 
 
Отражаются нули

последний абзац 
п. 2Инструкции N 
162н

1 401 20 200 "Расходы 
экономического субъекта",
1 304 04 000"Внутриведомственны
е расчеты"
(в части операций по списанию, 
передаче и начислению амортизации 
по соответствующим НФА)

Третий абзац 
писем Минфина 
РФ от 17.05.2016 N 
02-07-10/28328, от 
14.05.2016 N 02-
07-10/28322

Операции с НФА, принятыми на учет в текущем году

1 100 00 000 "Нефинансовые 
активы"
(кроме 1 106 00 000 , 
1 107 00 000)

8-20 разряды 
классификации 
расходов (целевая 
статья, КВР)
 
Согласно учетной 
политики.
 
Исходя из КБК, 
по которым 
отражены 
вложения в НФА

п. 2 Инструкции 
N 162н (общее 
правило)

1 401 20 200  
"Расходы экономического с 
убъекта",
1 304 04 000 
"Внутриведомственные 
расчеты"
(в части операций по 
списанию, передаче и 
начислению амортизации по 
соответствующим НФА)
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С 15 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ 
ПРАВИЛА КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ
Постановление Правительства РФ от 04.07.2016 N 627

Раздел III Правил казначейского сопровождения 
в 2016 году государственных контрактов, догово-
ров (соглашений), а также контрактов, договоров, 
соглашений, заключенных в рамках их исполнения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 04.02.2016 N 70, с указанной даты дополнится 
пунктом 30.1. Согласно этой норме при определе-
нии Правительством РФ особенностей осущест-
вления конкретной закупки в соответствии со ст. 
111 Закона N 44-ФЗ может быть предусмотрено 
право заказчика по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в соответствующей сфере, установить 
перечень контрактов (договоров) о поставке това-
ров, выполнении работ, об оказании услуг, заклю-
чаемых с соисполнителями по соответствующему 
государственному контракту в рамках его исполне-
ния, подлежащих казначейскому сопровождению.

СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ СУТОЧНЫЕ 
ОБЛОЖАТ ВЗНОСАМИ С 2017 ГОДА
Федеральные законы от 03.07.2016 N 243-ФЗ, от 03.07.2016 N 
250-ФЗ

Новыми законами не только переданы налого-
вым органам полномочия по администрированию 
страховых взносов, но и внесен ряд изменений в 
порядок их исчисления.

В частности, с 2017 года при оплате плательщи-
ками расходов на командировки работников не 
будут облагаться страховыми взносами суточные, 
предусмотренные п. 3 ст. 217 НК РФ. Полагаем, име-
ется в виду установленный в этой норме необлага-
емый НДФЛ размер суточных (при командировках 
по России - 700 рублей в день, за границей - 2500 
рублей в день). Со следующего года суточные сверх 
этих лимитов будут облагаться не только НДФЛ, но 
и страховыми взносами.

Согласно действующей до конца 2016 года ч. 2 
ст. 9 Закона N 212-ФЗ суточные не облагаются взно-
сами без каких-либо ограничений.

КАКОЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МОЖНО ПРИНЯТЬ 
ПОСЛЕ 30 СЕНТЯБРЯ?
Письмо Минфина России от 24.05.2016 N 02-01-06/29611

После 30 сентября получатели средств феде-
рального бюджета могут принимать бюджетные 
обязательства по госзакупкам на 2016 год, подле-
жащие исполнению в 2016 году, в строго опреде-
ленных случаях (п. 11.1постановления Правитель-
ства РФ от 28.12.2015 N 1456).

В частности, можно принимать обязательства 
по закупкам в сумме, не превышающей 10% суммы 
не использованных по состоянию на 30 сентября 
ЛБО на осуществление закупок. Специалисты фи-
нансового ведомства подчеркивают, что эта сумма 
рассчитывается от суммы ЛБО, по которым получа-
телем бюджетных средств не приняты бюджетные 
обязательства на 1 октября 2016 года.

ГОСОРГАНЫ ПОЛУЧАТ 
ПРИВИЛЕГИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
В КОМАНДИРОВКАХ ИХ 
СЛУЖАЩИМ?
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
28.06.2016 г.)

Подготовлены поправки в Федеральный закон 
от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации". Они предус-
матривают запрет на использование госслужащи-
ми привилегий, полученных в связи со служебными 
командировками от перевозчиков и гостиниц. К 
таким привилегиям, например, относятся баллы 
(мили), начисляемые за совершенные поездки и 
авиаперелеты.

Согласно законопроекту привилегии, получен-
ные госслужащими в связи со служебными коман-
дировками будут использовать федеральные и ре-
гиональные госорганы. В целях реализации этой 
нормы Правительством РФ и уполномоченными 
органами субъектов РФ будут разработаны соот-
ветствующие правовые акты.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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СЧЕТ-ФАКТУРУ ПЛАНИРУЮТ 
ДОПОЛНИТЬ НОВЫМ РЕКВИЗИТОМ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
30.06.2016 г.)

Проект постановления Правительства РФ (под-
готовлен Минфином России 30.06.2016 г.)

Планируется, что в счете-фактуре появится но-
вая строка "Идентификатор государственного кон-
тракта, договора (соглашения)". В этой строке надо 
будет указывать идентификатор госконтракта на 
поставку товара (выполнение работ, оказание ус-
луг) или договора о предоставлении из федераль-
ного бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инве-
стиций, взносов в уставный капитал.

ПОДГОТОВЛЕНА НОВАЯ ФОРМА 
РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

В связи с переходом с 2017 года взносов на 
обязательное страхование в ведение налоговых 
органов начата разработка формы расчета по стра-
ховым взносам, порядка его заполнения, а также 
формата представления расчета в электронной 
форме.

Напомним, что с нового года расчет по страхо-
вым взносам плательщики, производящие выплаты 
и иные вознаграждения физлицам, будут представ-
лять в налоговый орган по своему месту нахожде-
ния не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) периодом. Отчетными пери-
одами будут I квартал, полугодие, 9 месяцев, а рас-
четным периодом - календарный год.

ГОСОРГАНЫ БУДУТ РАЗМЕЩАТЬ 
ДАННЫЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 
WWW.BUS.GOV.RU
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
01.07.2016 г.)

В настоящее время казенные, бюджетные и ав-
тономные учреждения самостоятельно обеспечи-
вают открытость и доступность информации, пре-
доставляя необходимые сведения в Федеральное 
казначейство для их дальнейшего размещения на 
официальном сайте www.bus.gov.ru. Разработан-
ные Минфином поправки в Законы 7-ФЗ и 174-ФЗ 
позволят размещать на этом сайте информацию об 
учреждениях также:

 � органам-учредителям;
 � иным органам, которыми приняты документы, 

содержащие необходимые для размещения сведе-
ния;

 � Федеральному казначейству.
Речь идет в том числе и об использовании ин-

формации, содержащейся в государственных ин-
формационных ресурсах. Например, уже сейчас 
в системе "Электронный бюджет" ведутся следую-
щие реестры (перечни):

1) реестр участников бюджетного процесса, а 
также юрлиц, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса;

2) реестр госзаданий на оказание госуслуг (вы-
полнение работ);

3) реестр соглашений (договоров) о предостав-
лении из федерального бюджета субсидий, бюд-
жетных инвестиций и межбюджетных трансфертов;

4) базовые (отраслевые) перечни государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, а также ведом-
ственные перечни государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ.

ТАМОЖЕННАЯ И НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБЫ - ОРГАНЫ ВАЛЮТНОГО 
КОНТРОЛЯ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 285-ФЗ

С 15 июля 2016 года вступают в силу изменения 
в Федеральный закон "О валютном регулировании 
и валютном контроле", которыми функции органа 
валютного контроля передаются ФТС России и ФНС 
России в связи с упразднением Росфиннадзора. 
ФТС и ФНС исключаются из числа агентов валют-
ного контроля. Напомним, что функции агентов и 
органов валютного контроля различаются. Так, став 
органами валютного контроля, ФТС и ФНС получи-
ли право в пределах своей компетенции выдавать 
предписания об устранении выявленных наруше-
ний актов валютного законодательства РФ и актов 
органов валютного регулирования, а также приме-
нять меры ответственности за нарушение актов ва-
лютного законодательства и актов органов валют-
ного регулирования.

Также законом уточнено, что Банк России кон-
тролирует проведение валютных операций не 
только кредитными организациями, но и некре-
дитными финансовыми организациями, осущест-
вляющими виды деятельности, указанные в Феде-
ральном законе "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)".

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 13(62)07.2016
16

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ 
СТАТОТЧЕТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
СРЕДСТВАМ
Приказ Росстата от 15.06.2016 N 289

Обновлены формы федерального статистиче-
ского наблюдения по наличию и движению основ-
ных средств -формы N 11 (краткая), N 11 (сделка). 
Отчитаться по ним надо за 2016 год. Кроме того, 
однократно к форме N 11 (краткая) надо будет при-
ложить новый отчет - "Сведения о видовом составе 
введенных в действие основных фондов неком-
мерческих организаций".

Сроки подачи отчетов не изменились: для фор-
мы N 11 (краткая) - 1 апреля, для формы N 11 (сдел-
ка) - 15 июня.

СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИЙ БУДЕМ ЗАКЛЮЧАТЬ ПО 
ТИПОВОЙ ФОРМЕ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 345-ФЗ

Соглашения о предоставлении из федерального 
бюджета субсидий на выполнение госзадания со-
гласноабзацу первому п. 1 ст. 78.1 БК РФ и субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым п. 
1 ст. 78.1 БК РФ надо будет заключать с использо-
ванием типовой формы, утвержденной Минфином. 
Теперь это прямо предусмотрено последним абза-
цем п. 1 ст. 78.1 БК РФ. Проекты таких соглашений 
уже подготовлены финансовым ведомством.

С 2017 ГОДА - НОВЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ЗАРПЛАТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 347-ФЗ

Установлены особенности оплаты труда руко-
водителей, их заместителей, главбухов государ-
ственных или муниципальных учреждений, госу-
дарственных внебюджетных фондов РФ, ТФОМС, а 
также ГУПов и МУПов.

С 1 января 2017 года для указанных категорий 
работников будут действовать новые предельные 
уровнисоотношения их среднемесячной зарплаты 
и среднемесячной зарплаты остальных сотрудни-
ков. Эти предельные уровни:

 � будут установлены каждым органом - учреди-
телем в отношении подведомственных органи-
заций;

 � не должны превышать размер, установленный 
соответственно нормативными правовыми 
актами Правительства РФ, субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления.
Исключения. Правительство РФ, региональные 

органы власти и органы местного самоуправления 
смогут утверждать перечни организаций, на кото-
рые предельные уровни соотношения зарплат рас-
пространяться не будут.

Ответственность. Несоблюдение предельного 
уровня соотношения зарплат заместителей руко-
водителя, главбуха и остальных работников теперь 
является дополнительным основанием для растор-
жения трудового договора с руководителем орга-
низации.

Обеспечение открытости информации. Ин-
формация о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной зарплате руководителей, их за-
местителей и главбухов должна быть размещена в 
сети "Интернет" на официальных сайтах органов - 
учредителей (если иное не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами). По решению органов 
- учредителей эту информацию можно будет разме-
щать непосредственно на сайтах фондов, учрежде-
ний, предприятий.

Переходные положения. Предельные уровни 
соотношения зарплат, установленные до вступле-
ния в силуФедерального закона от 03.07.2016 N 
347-ФЗ, подлежат применению до 31 декабря 2016 
года. Сейчас подобные ограничения содержатся в 
отдельных нормативных актах (см., например, по-
становлениеПравительства РФ от 05.08.2008 N 583, 
постановление Правительства Саратовской обла-
сти от 30.12.2014 N 745-П, постановление Админи-
страции Приморского края от 23.08.2013 N 326-па).

СТАНДАРТЫ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНКОНТРОЛЯ - В КАЖДОМ 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОМ 
ОБРАЗОВАНИИ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 345-ФЗ

Согласно новой редакции п. 3 ст. 269.2 БК РФ 
стандарты осуществления внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контро-
ля будут разработаны в каждом публично-правовом 
образовании. Их должны утвердить уполномочен-
ные органы власти (местного самоуправления). На 
федеральном уровне таким уполномоченным орга-
ном является Минфин России.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
КОМПАНИЯМ НА УСН ПОВЫСЯТ 
ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДОВ 
И ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Предельная сумма дохода, которую могут полу-
чить организации и не потерять право применять 
"упрощенку", в 2017 году будет равна 120 млн руб. 
(п. 4, п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ в новой редакции). При-
менять УСН смогут также налогоплательщики, вла-
деющие основными средствами с бухгалтерской 
остаточной стоимостью до 150 млн руб. (подп. 16 п. 
3 ст. 346.12 НК РФ в новой редакции). Соответству-
ющие изменения внесены в НК РФ Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ и вступят в силу 
с 1 января 2017 года, но не ранее одного месяца 
со дня официального опубликования закона. На 
момент подготовки новости документ не был опу-
бликован.

Напомним, что в настоящее время предельный 
размер доходов на УСН составляет 79,74 млн руб. 
Эта сумма рассчитана как произведение предель-
ной величины дохода установленное п. 4, п. 4.1 ст. 
346.13 НК РФ и коэффициента-дефлятора 1,329. Он 
установлен на 2016 год приказом Минэкономраз-
вития РФ от 20 октября 2015 г. № 772.

Соответственно, максимальная остаточная сто-
имость основных средств, подлежащих амортиза-
ции и признаваемых амортизируемым имуществом, 
на балансе "упрощенщика", в этом году, не может 
превышать 100 млн руб. Эта сумма рассчитывает-
ся по данным бухгалтерского учета (подп. 16 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ).

Увеличится предельное значение доходов и 
для тех организаций которые планируют перейти 
на "упрощенку" с другой системы налогообложе-
ния. Но только для тех, кто соберется переходить 
на УСН с 1 января 2018 года. Оно составит 90 млн 
руб. (подп. 1 п. 1 ст. 346.12 НК РФ в новой редакции). 
Для того чтобы перейти на "упрощенку" с 1 января 
2017 года, нужно не превысить по итогом 9 меся-
цев этого года величину дохода в размере 59,805 
млн руб. (45 млн руб. х 1,329). Напомним, что 45 млн 
руб – это величина, предусмотренная подп. 1 п. 2 
ст. 346.12 НК РФ. Она также увеличивается на коэф-
фициент-дефлятор.

Не получится перейти на УСН с других режи-
мов с 1 января 2017 года и компаниям, у которых 
остаточная стоимость основных средств свыше 100 

млн руб. Ведь подать уведомление о переходе они 
должны до 31 декабря 2016 года, а в этом году дей-
ствует указанный порог стоимости (подп. 16 п. 3 ст. 
346.12 НК РФ). 

CТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С 1 ЯНВАРЯ 
2017 ГОДА БУДУТ СОБИРАТЬ 
НАЛОГОВИКИ

Администрирование страховых взносов со сле-
дующего года возложено на налоговые органы. В 
связи с этим внесены соответствующие измене-
ния в часть I НК РФ и дополнена гл. 34 "Страховые 
взносы" части II НК РФ (Федеральный закон от 3 
июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование"). Новая 
глава регулирует все аспекты, касающиеся уплаты 
страховых взносов. В ней названы плательщики 
взносов, объект налогообложения, налоговая база 
и тарифы (ст. 419-421, ст. 425-429 НК РФ). Изложен 
порядок их исчисления и уплаты (ст. 431 НК РФ). 
Приведены необлагаемые взносами выплаты (ст. 
422 НК РФ).

Нужно отметить, что все нормы, касающиеся 
порядка исчисления и уплаты страховых взносов, 
аналогичны тем, что предусмотрены Федеральным 
законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
МИНФИНА И ФНС
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дицинского страхования".
Определены тарифы страховых взносов на 2017-

2018 годы. В пределах установленной предельной 
величины базы для исчисления, они следующие:

 �  на обязательное пенсионное страхование – 
22%;

 �  на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством – 2,9%;

 �  на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности в отно-
шении выплат и иных вознаграждений в пользу 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих в Российской Федера-
ции (за исключением высококвалифицированных 
специалистов) – 1,8%;

 �  на обязательное медицинское страхование – 
5,1%.
Взносы на обязательное пенсионное страхова-

ние свыше установленной предельной величины 
базы для исчисления – 10%.

Изменения вступят в силу с 1 января 2017 г., но 
не ранее одного месяца со дня официального опу-
бликования закона. На момент подготовки новости 
документ не был опубликован. 

С 1 ИЮЛЯ СВЕДЕНИЯ О 
СУБЪЕКТАХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БУДУТ 
ВНОСИТЬСЯ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР

С 1 июля 2016 года сведения о юридических 
лицах и ИП, отнесенных к малым и средним, бу-
дут вноситься в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Ведение такого 
реестра поручено ФНС России

РАЗЪЯСНЕНО, КАК ЗАПОЛНИТЬ 
ФОРМУ 6-НДФЛ, ЕСЛИ ЗАРПЛАТА 
БЫЛА ВЫПЛАЧЕНА НЕ ВОВРЕМЯ

Специалисты ФНС России рассказали о некото-
рых нюансах заполнения формы 6-НДФЛ в случае, 
когда зарплату работникам по причине тяжелого 
финансового состояния компания начала выплачи-
вать в этом году только с апреля (письмо ФНС Рос-
сии от 24 мая 2016 г. № БС-4-11/9194 "По вопросу 
заполнения формы 6-НДФЛ").

Налоговики пояснили, что в разделе 1 расчета 
за I квартал по этой форме указываются суммы на-
численной заработной платы за этот период, а так-
же исчисленные с такого дохода суммы налога. Они 
отражаются соответственно в строках 020 и 040. В 

строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за I 
квартал проставляется "0". ФНС России обосновала 
это тем, что удержать сумму налога с дохода в виде 
заработной платы, начисленной за первые три ме-
сяца 2016 года, но выплаченной в апреле, налого-
вый агент должен был в апреле непосредственно 
при выплате заработной платы. При заполнении 
расчета 6-НДФЛ за полугодие 2016 года сумму на-
лога, удержанного с выплаченной в апреле зара-
ботной платы, нужно будет отразить в строке 070 
раздела 1.

Раздел 2 формы 6-НДФЛ за I квартал в рассма-
триваемой ситуации не заполняется. В этот раздел 
необходимо будет внести данные при заполнении 
расчета за полугодие. Налоговики указали, что при 
его заполнении в строке 100 нужно указать дату, 
когда работнику был выплачен доход, в строке 110 
– дату, когда с этого дохода был удержан налог, а в 
строке 120 – дату, не позднее которой НДФЛ дол-
жен был быть перечислен в бюджет.

Напомним, что налоговый агент обязан удер-
жать НДФЛ с заработной платы и перечислить его в 
бюджет не позднее дня, следующего за днем ее вы-
платы. Если работник получает доходы в виде посо-
бий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков, налоговые агенты обязаны пере-
числять суммы исчисленного и удержанного нало-
га не позднее последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

ФНС РОССИИ РАССКАЗАЛА, 
МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ  
В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТА ОБЛОЖЕНИЯ 
ПО УСН

Налоговики напомнили, что вновь зарегистри-
рованный ИП, применяющий УСН с момента реги-
страции, имеет право сменить объект налогообло-
жения только со следующего календарного года (п. 
2 ст. 346.14 НК РФ). Это правило распространяется и 
на случаи, когда налогоплательщик ошибочно ука-
зал в уведомлении о переходе на УСН не тот объект, 
который намеревался выбрать (письмо ФНС России 
от 2 июня 2016 г. № СД-3-3/2511 "О порядке смены 
объекта налогообложения"). В налоговой службе 
подчеркнули, что ИП не может изменить объект, 
даже если срок, отведенный для подачи уведомле-
ния о переходе на УСН, не прошел. Напомним, что 
вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить о 
переходе на УСН не позднее 30 календарных дней 
с даты, указанной в свидетельстве о постановке на 
учет (п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ФНС России обосновала свою позицию тем, что, 
подав в налоговую инспекцию уведомление, ИП 
признается налогоплательщиком, применяющим 
УСН, с даты постановки его на учет в налоговом ор-
гане в качестве ИП. Налоговики добавили, что зако-
нодательство не предусматривает оснований для 
аннулирования прежнего уведомления и подачи 
нового, в том числе по причине ошибки в выборе 
объекта налогообложения.

Впоследствии, если ИП пожелает сменить объ-
ект налогообложения, он должен уведомить об 
этом налоговиков до 31 декабря года, предшеству-
ющего году, начиная с которого он хочет перейти 
на другой объект налогообложения (п. 2 ст. 346.14 
НК РФ). При этом до указанной даты ИП может пе-
редумать и опять изменить объект налогообложе-
ния, подав соответствующее уведомление и при-
ложив письмо о том, что ранее поданный документ 
аннулируется. К сведению, налоговики обязаны 
принять то уведомление, которое составлено поз-
же (письмо Минфина России от 16 января 2015 г. № 
03-11-06/2/813).

Добавим, что уведомление об изменении объек-
та налогообложения по УСН может быть составле-
но налогоплательщиком в произвольной форме. 
Форма утвержденная приказом ФНС России от 2 
ноября 2012 г. № ММВ-7-3/829@, носит рекоменда-
тельный характер.

ИП ПРИ НЕОПЛАТЕ ПАТЕНТА 
ДОЛЖЕН ОТЧИТАТЬСЯ ПО 
ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН 
НАХОДИТСЯ НА УСН 

В случае, когда ИП совмещает ПСН и УСН и во-
время не оплатил патент, он утрачивает право на 
применение ПСН по соответствующему виду дея-
тельности и переводится по нему на общую систе-
му с начала периода, на который был выдан патент 
(подп. 3 п. 6 ст. 346.45 НК РФ, Определение ВС РФ от 
22 июня 2016 г. № 309-КГ16-69911).

ВС РФ рассмотрел жалобу ИП на решение ни-
жестоящих судов и не принял ее для дальнейшего 
рассмотрения. Исходя из материалов дела, ИП не 
уплатил вовремя стоимость патента и налоговая 
инспекция направила ему сообщение об утрате им 
права на применение ПСН и переходе на общий 
режим налогообложения. Кроме этого, налоговики 
предложили ИП предоставить в инспекцию отчет-
ность по общему режиму налогообложения, за пе-
риод на который был выдан патент.

ИП не согласился с налоговиками и обратился в 

суд с заявлением о признании этого сообщения на-
логовиков недействительным. По мнению заявите-
ля, законом не предусмотрено, что в случае утраты 
права на применение ПСН, налогоплательщик счи-
тается утратившим право на применение УСН. ИП 
указал, что считает правовую норму относительно 
перехода на общий режим налогообложения при-
менимой только к тем налогоплательщикам, кото-
рые не применяли специальные налоговые режимы.

Отклоняя доводы заявителя, суды указали, что 
имеется прямое указание закона на то, что на-
логоплательщик считается утратившим право на 
применение ПСН и перешедшим на общий режим 
налогообложения с начала налогового периода, 
на который ему был выдан патент, в случае если им 
не был в срок уплачен налог (подп. 3 п. 6 ст. 346.45 
НК РФ). Но утеря налогоплательщиком права при-
менять ПСН и переход по облагаемому им виду де-
ятельности на общий режим, не мешает ему с до-
ходов, полученных по другим видам деятельности, 
уплачивать налог в рамках УСН.

Нужно отметить, что такой подход подтвержда-
ют и чиновники (письмо Минфина России от 14 
июля 2014 г. № 03-11-12/34124).

ВС РФ РАЗЪЯСНИЛ, В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
УЧТЕННАЯ НА СЧЕТЕ 41 "ТОВАРЫ", 
ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ НА 
ИМУЩЕСТВО

Недвижимость может быть квалифицировано 
как основное средство, которое облагается нало-
гом на имущество организаций, даже если оно учи-
тывается на на счете 41 «Товары» (Определение ВС 
РФ от 24 июня 2016 г. № 305-КГ16-62241).

ВС РФ рассмотрел жалобу ООО "В" (далее – Об-
щество) на решения нижестоящих судов и не на-
шел причин для их пересмотра. Исходя из матери-
алов дела, налоговая инспекция провела выездную 
проверку Общества по вопросам правильности 
исчисления налогов и сборов. По итогам проверки 
был, в том числе, доначислен налог на имущество. 
Налогооблагаемую базу по этому налогу инспекто-
ры увеличили на стоимость объектов недвижимо-
сти приобретенных у физических лиц и учтенных 
на счете 41 «Товары». Установлено, что указанные 
объекты были приобретены Обществом в коммер-
ческих либо управленческих целях. Они отвечали 
всем требованиям для квалификации их в каче-
стве основных средств. До окончания проверки 
эти объекты были не реализованы и их продажа не 
предусматривалась.
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Отмечено также, что основным видим деятель-
ности Общества является добыча сырой нефти и 
нефтяного (попутного) газа, а также реализация до-
бытого углеводородного сырья, при этом деятель-
ностью по купле-продаже объектов недвижимости 
Общество не занималось. Поэтому суды пришли к 
обоснованному выводу о наличии у общества обя-
занности принять спорные объекты недвижимости 
к бухгалтерскому учету в качестве объектов основ-
ных средств, а значит и отнести их стоимость в на-
логооблагаемую базу по налогу на имущество.

Напомним, что актив принимается организа-
цией к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств, если одновременно выполняются следую-
щие условия:

объект предназначен для использования в про-
изводстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд либо для 
предоставления его в аренду;

имущество предназначено для использования в 
течение длительного времени;

организация не предполагает последующую 
перепродажу этого объекта и он способен прино-
сить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем (п. 4 ПБУ 6/01).

Такие объекты учитываются на счете 01 «Осно-
вые средства» (приказ Минфина России от 31 ок-
тября 2000 г. № 94н "Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкции по его 
применению"). 

НАЛОГОВУЮ И БУХГАЛТЕРСКУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ МОЖНО БУДЕТ 
ПОДАВАТЬ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ ФНС РОССИИ ДО СЕРЕДИНЫ 
2017 Г.

Приказ Федеральной налоговой службы от 8 
июня 2016 г. № ММВ-7-6/360@ “О внесении измене-
ний в приказ ФНС России от 15.07.2011 № ММВ-7-
6/443@” 

ФНС России был запущен пилотный проект, по-
зволяющий представлять налоговую и бухгалтер-
скую отчетность в электронном виде через офи-
циальный сайт Службы (кроме декларации по НДС, 
которая подается через оператора электронного 
документооборота).

Срок реализации проекта решено продлить до 
1 июля 2017 г.

СТАТУС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
В РАСПОРЯЖЕНИИ О ПЕРЕВОДЕ 
ДЕНЕГ В БЮДЖЕТ ЗАВИСИТ ОТ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА

Минфин России разъяснил нюансы указания ста-
туса плательщика в реквизите "101" распоряжения 
о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему РФ (письмо Минфина России 
от 20 мая 2016 г. № 02-08-12/29143). Специалисты 
ведомства подчеркнули, что статус плательщика 
должен указываться в зависимости от назначения 
платежа, а также органа, осуществляющего адми-
нистрирование поступлений от уплаты платежа.

Отдельно финансисты подчеркнули: статус пла-
тельщика и коды бюджетной классификации никак 
не взаимосвязаны. Поэтому значение статуса пла-
тельщика невозможно определить по разрядам ко-
дов бюджетной классификации.

Министерство также напомнило о некоторых ста-
тусах, которые приводятся в указанной графе и под-
черкнуло их зависимость от назначения платежа:

 �  статус "13" (налогоплательщик (плательщик 
сборов) - иное физическое лицо - клиент банка 
(владелец счета) – может быть указан в рекви-
зите "101" при перечислении налогов или сборов 
физическим лицом, перечисляющим эти плате-
жи не за себя. При этом в распоряжении о пере-
воде денежных средств должны быть указаны 
реквизиты того налогоплательщика (платель-
щика сборов), за которого иное физическое лицо 
уплачивает налог (сбор);

 �  статус "16" (участник внешнеэкономической 
деятельности - физическое лицо) – может быть 
указан в реквизите "101" при перечислении де-
нежных средств в счет уплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу физически-
ми лицами для личного пользования, и иных пла-
тежей в бюджетную систему, предусмотренных 
таможенным законодательством;

 �  статус "24" (плательщик - физическое лицо, 
осуществляющее перевод денежных средств в 
уплату страховых взносов и иных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации) – 
может быть указан в реквизите "101" в случае 
осуществления плательщиком-физическим ли-
цом перевода денежных средств в уплату стра-
ховых взносов и иных платежей вне зависимости 
от наличия у плательщика банковского счета 
(Приложение № 5 к приказу Минфина России от 
12 ноября 2013 г. № 107н).
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АРЕНДУ ПАРКОВКИ,  
ОПЛАЧЕННОЙ ЗА СОТРУДНИКОВ, 
НУЖНО ОБЛАГАТЬ НДС

Организация запланировала арендовать пло-
щадку для парковки и разрешить сотрудникам 
бесплатно оставлять там свои автомобили. За разъ-
яснением по поводу порядка исчисления НДС по 
этим операциям она обратилась к Минфину Рос-
сии. Ведомство посчитало, что таким образом ор-
ганизация будет предоставлять бесплатные услуги 
по парковке автомобилей своим сотрудникам. Та-
кие услуги, по мнению финансистов, облагаются 
НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). При этом, суммы 
"входного" НДС, полученного от арендодателей, 
организация вправе принимать к вычету в соответ-
ствии со ст. 171-172 НК РФ (письмо Минфина Рос-
сии от 29 июня 2016 г. № 03-07-11/37772).

Налоговики не указывают, какую сумму брать 
в качестве налоговой базы. Исходя из судебной 
практики, можно сделать вывод: налоговой базой 
будут являться фактические затраты компании по 
договору с арендодателем. В частности, именно так 
в рамках одного из дел был рассчитан НДС в ситу-
ации, когда компания дарила работникам новогод-
ние подарки, и суды согласились с таким порядком 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 25 июня 
2013 г. № 1001/13).

А вот принять в состав затрат стоимость безвоз-
мездно переданных услуг, так же как и товаров и 
работ, нельзя (п. 16 ст. 270 НК РФ). Нельзя отнести в 
расходы и суммы НДС, начисленные на безвозмезд-
но переданные товары, работы и услуги (письмо 
Минфина России от 22 сентября 2006 г. № 03-04-
11/178). 

УТОЧНЕНЫ ПЕРЕЧНИ 
УСЛУГ, ДОСТУПНЫХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ И ЕРЦ

Приказ Федеральной налоговой службы от 12 
июля 2016 г. № ММВ-7-17/399@ “О внесении изме-
нений в приказ ФНС России от 12.11.2012 № ММВ-
7-12/838@” 

В новой редакции излагается перечень услуг, 
доступных налогоплательщикам в электронной си-
стеме управления очередью при непосредствен-

ном обращении в территориальные налоговые ор-
ганы.

В частности, для юрлиц, ИП и физлиц теперь 
предусмотрены такие услуги, как прием/выдача 
документов, информирование; прием налоговой 
и бухгалтерской отчетности (в т. ч. 3-НДФЛ); реги-
страция ЮЛ/ИП/КФХ; предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/РДЛ/ЕГРН; постановка/снятие с уче-
та, присвоение ИНН; ККТ (регистрация, перереги-
страция, снятие с учета, другие вопросы). Для ИП и 
физлиц добавлена новая позиция (подключение к 
личному кабинету).

Услуга по постановке/снятию с учета, присвое-
нию ИНН включает в себя для юрлиц и ИП только 
прием документов для постановки/снятия с учета 
(выдачу документов), для физлиц - прием докумен-
тов для постановки на учет (ИНН), выдачу докумен-
тов, проставление отметки об ИНН в паспорте.

Также в новой редакции излагается перечень 
услуг, доступных налогоплательщикам в электрон-
ной системе управления очередью при непосред-
ственном обращении в Единый регистрационный 
центр. Он разделен на 3 раздела: регистрация 
ЮЛ/ИП/КФХ, предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП/РДЛ; прием обращений, информирование.

В частности, для физлиц дополнительно пред-
усмотрены прием документов при регистрации, 
прием по записи через портал госуслуг. Для всех 
категорий налогоплательщиков теперь предусмо-
трен прием заявлений, возражений о недостовер-
ности сведений в ЕГРЮЛ.

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЗНАНИЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЕКСЕЛЮ  
НЕ ПРЕРЫВАЮТ СРОК ВЕКСЕЛЬНОЙ 
ДАВНОСТИ

Течение срока давности по вексельной задол-
женности прерывается, только если заимодавец 
предъявил иск к векселедателю (Определение ВС 
РФ от 14 июля 2016 г. № 307-КГ16-88061).

ВС РФ рассмотрел жалобу ООО "М." (далее – Об-
щество) на решения нижестоящего суда и не нашел 
причин для его пересмотра.

Исходя из материалов дела, Общество в обмен 
на собственный простой вексель получило заем. 
Между Обществом и кредитором происходили 
сверки и на основании этого Общество не считало 
эту задолженность просроченной.

Налоговая инспекция провела выездную про-
верку Общества и по ее итогам доначислила налог 
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на прибыль на сумму задолженности, посчитав ее 
внереализационными доходами (п. 18 ст. 250 НК 
РФ). Кроме того, были начислены штрафы и пени.

Инспекторы посчитали, что у кредиторской за-
долженности по векселю истек срок давности. На-
логовики указали, что к такой задолженности не 
могут быть применены положения ст. 203 ГК РФ, со-
гласно которым срок исковой давности начинает 
течь заново, с момента признания должником сво-
его долга. Суды поддержали такую позицию.

Они указали, что согласно разъяснениям Пле-
нумов ВС РФ и ВАС РФ отношения, связанные с 
обращением векселей, регулируются нормами 
специального вексельного законодательства (п. 1 
Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 4 де-
кабря 2000 г. № 33/14). Следовательно, только дей-
ствия векселедержателя, совершенные против Об-
щества как векселедателя, а именно предъявление 
к нему соответствующего иска, являются законо-
дательно установленным условием перерыва век-
сельной давности (п. 71 "Положения о переводном 
и простом векселе"). 

НДС ПО ПРИОБРЕТЕННОМУ 
ОСНОВНОМУ СРЕДСТВУ МОЖНО 
ПРИНИМАТЬ ЧАСТЯМИ  
ПО ОДНОМУ СЧЕТУ-ФАКТУРЕ  
В РАЗНЫХ ПЕРИОДАХ

Эксперты службы Правового консалтинга ком-
пании "Гарант" пришли к выводу, что организация 
может сделать это в течение трех лет после приня-
тия на учет данного оборудования. Они напомни-
ли, что такое право принадлежит налогоплатель-
щикам с 1 января 2015 года (абз. 1 п. 1.1 ст. 172 НК 
РФ). Но для основных средств финансисты делают 
исключение (письмо Минфина России от 18 мая 
2015 г. № 03-07-РЗ/28263, письмо Минфина России 
от 9 апреля 2015 г. № 03-07-11/20293). Объясняет-

ся это тем, что НК РФ требует произвести вычеты 
сумм налога, предъявленных продавцами налого-
плательщику при приобретении основных средств 
в полном объеме после принятия их на учет (абз. 3 
п. 1 ст. 172 НК РФ).

Однако такую позицию опровергают суды. К 
примеру, ФАС Московского округа указал, что при-
менение налоговых вычетов частями за предела-
ми налогового периода, когда возникло право на 
них, не приводит к неуплате налога в бюджет. Дело 
в том, что применение налогового вычета в таком 
порядке влечет переплату по налогу в предыдущих 
налоговых периодах. Суд подчеркнул, что НК РФ за-
крепляет только объем прав налогоплательщика 
и не устанавливает максимального или минималь-
ного размера вычета суммы НДС (постановление 
ФАС Московского округа от 16 февраля 2011 г. № 
КА-А40/216-11 по делу № А40-43623/10-129-117). 
Такую же точку зрения поддерживают и другие 
суды (например, постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 10 июня 2015 г. № Ф06-
24390/15 по делу № А12-38088/2014).

Специалисты Правового консалтинга вместе с 
тем предупреждают: следование позиции судов 
может привести к налоговым спорам.

Более безопасным вариантом, по их мнению, бу-
дет принятие к вычету суммы НДС по приобретен-
ному оборудованию в полном объеме (без дробле-
ния суммы на части) в любом налоговом периоде в 
течение трех лет после постановки на учет обору-
дования, когда доля вычетов по НДС (с учетом рас-
сматриваемой суммы) не превысит 89% от суммы 
НДС, исчисленного с налоговой базы.

Напомним, если этот показатель будет выше, 
есть риск проведения в отношении компании вы-
ездной налоговой проверки (п. 3 Приложения № 2 
к приказу ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-
06/333@ "Об утверждении Концепции системы пла-
нирования выездных налоговых проверок").
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В ОЖИДАНИИ ПИСЕМ ОТ НАЛОГОВИКОВ 

Письмо ФНС России от 10.03.2016 г. № БС-4-
11/3852@ «О направлении контрольных соотноше-
ний» (далее – Письмо о контрольных соотношени-
ях) вооружило налоговых инспекторов основным 
инструментом для проверок 6-НДФЛ. 

Предлагаю посмотреть на расчет, подготовлен-
ный вами и отправленный в ИФНС, глазами налого-
вого инспектора, проверить контрольные соотно-
шения, которые проверяют налоговики. Возможно, 
у нас получится предупредить претензии со сторо-
ны контролирующих органов и избежать налого-
вых санкций.

Напоминаем, что пункт 1 новой статьи 126.1 НК 
РФ (вступила в силу с 1 января 2016 года) предусма-
тривает штраф в размере 500 рублей за представ-
ление налоговым агентом налоговому органу до-
кументов, содержащих недостоверные сведения. 
Налоговый агент освобождается от ответственно-
сти в случае, если им самостоятельно выявлены 
ошибки и представлены налоговому органу уточ-

ненные документы до момента, когда налоговый 
агент узнал об обнаружении налоговым органом 
недостоверности содержащихся в представленных 
им документах сведений (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).

Вооружившись калькулятором, карандашом и 
расчетом 6-НДФЛ, ранее представленным в ИФНС, 
предлагаю начать проверку контрольных соотно-
шений.

КОНТРОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПЕРВОЕ: ВЫЧЕТОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛИШКОМ МНОГО

Первое контрольное соотношение касается 
данных, показанных по строкам 020 и 030 раздела 
1 расчета 6-НДФЛ.

Строка 020 «Сумма начисленного дохода» долж-
на быть больше или равна, чем строка 030 «Сумма 
налоговых вычетов»:

Строка 020 =,> строка 030
Соотношение очевидное. Согласно статье 210 

НК РФ налоговая база по НДФЛ определяется как 
денежное выражение доходов, подлежащих нало-
гообложению по ставке 13 процентов (кроме ди-
видендов), уменьшенных на сумму налоговых вы-
четов (стандартных, социальных, имущественных, 
профессиональных). Поскольку налоговая база не 
может иметь отрицательное значение, то и вычетов 
больше, чем доходов, быть не может.

Пример 1.
Предположим в организации работает един-

ственный сотрудник (директор, резидент). Зара-
ботная плата за месяц составляет 50 000 рублей. В 
январе 2016 года он подтвердил в налоговой ин-
спекции право на имущественный налоговый вы-

чет в размере 2 000 000 рублей. 
Раздел 1 расчета 6-НДФЛ за квартал 2016 года 

будет заполнен следующим образом.

Строка 010 «Ставка налога, %» ....................................13

Строка 020 

 «Сумма начисленного дохода» ....150 000,00 руб.

Строка 030  

«Сумма налоговых вычетов» ...........150 000,00 руб.

Пример 2.
Добавим к условиям предыдущего примера 

главного бухгалтера (резидента) с окладом 30 000 
рублей и правом на стандартные вычеты в размере 
12 000 рублей и 1 400 рублей (один ребенок-инва-
лид).

Раздел 1 расчета 6-НДФЛ за квартал 2016 года в 
этом случае будет заполнен следующим образом.

Строка 010 «Ставка налога, %» ....................................13

Строка 020 «Сумма начисленного дохода» .....240 

000,00 руб.   (50 000 х 3 + 30 000 х 3)

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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Строка 030 «Сумма налоговых вычетов» ...........190 

200,00 руб.   (50 000 х 3 + 12 000 х 3 + 1400 х 3)

Из примеров 1, 2 со всей очевидностью вытека-

ет, что контрольное соотношение (строка 020 =,> 
строка 030) при правильном предоставлении на-
логовых вычетов налогоплательщикам всегда вы-
полняется.

КОНТРОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВТОРОЕ: ДАЖЕ В 6-НДФЛ ДОПУСТИМЫ ПОГРЕШНОСТИ

Второе соотношение гласит: если сумму начис-
ленного за отчетный период дохода уменьшить на 
сумму предоставленных за тот же период налого-
вых вычетов, а результат умножить на ставку нало-
га, то получится сумма исчисленного НДФЛ. 

В Письме о контрольных соотношениях это вы-
глядит так:

(Строка 020 – строка 030) /  

100 х строка 010 = строка 040
Однако есть «но». НДФЛ, как известно, исчисля-

ется и удерживается в полных рублях. Округление 
производится по правилам арифметики: 50 копеек 
и более округляем до целого рубля, менее 50 ко-
пеек отбрасываем. Налог исчисляется в отношении 
каждого налогоплательщика, а контрольное соот-
ношение проверяется на общей сумме начислен-
ного дохода и исчисленного налога. Погрешность 
возможна. Как ее учесть?

В Письме о контрольных соотношениях о по-
грешностях округления не забыли и предусмо-
трели специальную формулу. Строка 040 «Сумма 
исчисленного налога» в разделе 1 формы 6-НДФЛ 
может отличаться от фактически начисленного на-
лога на сумму (как в меньшую, так и большую сто-
роны):

Строка 060 х 1 руб. х количество строк 100, 

где строка 060 – количество физических лиц, 

получивших доход. 
Пример 3.
В организации трудятся три работника, для каж-

дого из которых установлены свои сроки выплаты 
зарплаты: первому выплачивают 17 числа текущего 
месяца заработную плату за первую половину ме-
сяца и 2 – за вторую (окончательный расчет), второ-
му – 18 и 3, третьему – 19 и 4 числа. Налоговые вы-
четы не предоставляются. Других выплат в течение 
квартала 2016 года не производилось. Заработная 
плата за декабрь была выплачена 31.12.2015 г.

Первому работнику установлен оклад в размере 
15 620 руб., НДФЛ 2 031 руб. (15 620х13%=2 030,60),

второму – 17 860 руб., НДФЛ 2 322 руб. (17 
860х13%=2 321,80), третьему – 21 340 руб., НДФЛ 2 
774 руб. (21 340х13%=2 774,20).

Ежемесячно НДФЛ перечислялся после каждой 
выплаты заработной платы за вторую половину 
месяца каждому сотруднику. Например, в феврале 
2016 года были выполнены перечисления:

02.02.2016 г. 2 031 руб.
03.02.2016 г. 2 322 руб.
04.02.2016 г. 2 774 руб.
Аналогично перечисления были выполнены в 

марте после выплаты зарплаты за вторую половину 
февраля:

02.03.2016 г. 2 031 руб.
03.03.2016 г. 2 322 руб.
04.03.2016 г. 2 774 руб.
Заработная плата за март была выдана в апреле, 

поэтому в раздел 2 расчета 6-НДФЛ за квартал 2016 
года мы ее не включили.

Заполним раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ.

Строка 010 «Ставка налога, %»  .................................13 

Строка 020  

«Сумма начисленного дохода» .....164 460,00 руб.  

(15 620х3 + 17 860х3 + 21 340х3) 

Строка 030  

«Сумма налоговых вычетов» .......................... 0,00 руб. 

Строка 040 
 «Сумма исчисленного налога» ...................21 380,00 

 (164 460 х 13 % = 21 379,80)

Если посчитаем сумму налогов, фактически ис-
численных с дохода каждого сотрудника, получим:

2 031 х 3 + 2 322 х 3 + 2 774 х 3 = 21 381 руб.
Погрешность согласно контрольным соотноше-

ниям:
3 чел. Х 1 руб. х 6 (количество строк 100 в разде-

ле 2) = 18 руб.
По строке 040 мы показали исчисленную сумму 

налога 21 380 руб., что не превысило погрешность 
в размере 18 рублей по сравнению с фактической 
суммой налога 21 381 руб., исчисленной в отноше-
нии каждого налогоплательщика.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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КОНТРОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ОСТОРОЖНЕЕ С ИНОСТРАННЫМИ 
РАБОТНИКАМИ НА ПАТЕНТЕ

Исчисленная сумма налога (строка 040) должна 
быть больше или равна, чем сумма фиксированных 
авансовых платежей (строка 050), которые уплачи-
вает за себя каждый иностранный сотрудник, рабо-
тающий на патенте.

Напоминаем, что с 1 января 2015 года иностран-
цы, въезжающие на территорию Российской Феде-
рации в порядке, не требующем получения визы, 
вправе трудоустраиваться к юридическим лицам и 
предпринимателям на основании патента (ст. 227.1 
НК РФ). Одно из условий получения патента на за-
нятие трудовой деятельностью – это уплата фикси-
рованных авансовых платежей по НДФЛ. В каждом 
субъекте РФ может быть установлен свой размер 
платежа с учетом регионального коэффициента. 
Например, в Свердловской области в 2016 году 
ежемесячный фиксированный авансовый платеж 
составляет 2 860 рублей.

Покажем на примере, как должно выполняться 
контрольное соотношение:

Строка 040 =,> строка 050
Пример 4.
Предположим, что в организации, расположен-

ной в Свердловской области, заработную плату 
получают только два иностранца, работающие на 
основании патента (пример надуманный, но иначе 
будет сложно продемонстрировать, как работает 
соотношение, поскольку строка 040 с учетом НДФЛ 
других сотрудников всегда будет больше фиксиро-
ванных авансовых платежей иностранных работни-
ков).

Оклад иностранцев составляет 20 000 рублей в 
месяц. НДФЛ с доходов иностранных сотрудников, 
работающих на патенте, удерживается по ставке 13 
процентов независимо от количества дней пре-
бывания в РФ. Сумма НДФЛ, которую должен еже-
месячно исчислять и удерживать налоговый агент, 
составляет 2 600 рублей с каждого иностранного 
работника.

В январе 2016 года иностранные работники по-
дали заявление с просьбой уменьшать исчислен-
ный с их заработной платы НДФЛ на сумму упла-
ченных ими фиксированных авансовых платежей. 

На основании заявлений налоговый агент обра-
тился в ИФНС по месту регистрации за подтверж-
дением факта уплаты авансовых платежей своими 
работниками. В течение 10 рабочих дней налого-
вый орган прислал уведомление и подтвердил, что 
авансовые платежи поступили в бюджет.

Как налоговый агент заполнит расчет 6-НДФЛ в 
предложенных обстоятельствах.

Строка 010 «Ставка налога, %» ..................................13 

Строка 020  
«Сумма начисленного дохода» .....120 000,00 руб. 

Строка 030  
«Сумма налоговых вычетов» .......................... 0,00 руб. 

Строка 040  
«Сумма исчисленного налога» .........15 600,00 руб. 

Строка 050  

«Сумма фиксированного  

авансового платежа»...............................15 600,00 руб.
На самом деле каждый иностранный работник 

заплатил за три месяца фиксированный авансовый 
платеж по НДФЛ в размере 8 580 руб. (2 860 руб. х 
3 мес.). Вместе они заплатили в бюджет 17 160 руб. 
Разницу в размере 1 560 руб. (17 160 – 15 600) бюд-
жет не возвращает.

В нашем примере строка 040 равна строке 050, 
поскольку налоговый агент вправе уменьшить на 
фиксированные авансовые платежи только ту сум-
му НДФЛ, которая была исчислена с доходов ино-
странцев. В общем случае строка 040 будет больше 
строки 050, когда есть выплаты другим налого-
плательщикам, не являющимся безвизовыми ино-
странцами, работающими на патенте.

Контрольные соотношения, которые мы рас-
смотрели, относятся к внутридокументным соотно-
шениям. Для проверки нам был необходим только 
расчет 6_НДФЛ.

Следующая группа контрольных соотношений 
– междокументные. Помимо расчета 6-НДФЛ нало-
говикам потребуется информация из других источ-
ников, а именно из карточки расчетов с бюджетом 
налогового агента, или КРСБ НА.

КОНТРОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: С БЮДЖЕТОМ ШУТКИ ПЛОХИ

Налоговый агент обязан удержать исчисленный 
НДФЛ. Но также у налогового агента есть обязан-
ность возвратить налог, излишне удержанный. 

Причем возврат должен быть произведен как за 
счет НДФЛ, удержанного у самого налогоплатель-
щика, требующего возврата, так и за счет налога, 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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удержанного у других налогоплательщиков (ст. 231 
НК РФ).

Следующее контрольное соотношение регули-
рует между собой удержанную сумму НДФЛ, сумму 
налога, возвращенную налогоплательщику, и сум-
му налога, перечисленную в бюджет.

Строка 070 – строка 090 <, = данные КРСБ НА, 

где  

Cтрока 070 «Сумма удержанного налога», 

Строка 090 «Сумма налога, возвращенная нало-

говым агентом», 

КРСБ НА – карточка расчетов с бюджетом 

налогового агента, в которой фиксируются все 

перечисления НДФЛ в бюджетную систему РФ с 

начала налогового периода.

Пример 5.
В феврале 2016 года один из работников орга-

низации (резидент) принес уведомление из на-
логовой инспекции, подтверждающее право на 
имущественный налоговый вычет в размере 2 000 
000 рублей. Напоминаем, что налоговые агенты 
обязаны предоставлять имущественные налоговые 
вычеты налогоплательщикам с начала налогового 
периода (Обзор судебной практики Президиума 
ВС РФ от 21.10.2015 г.).

Заработная плата сотрудника составляет 45 000 
рублей в месяц. В целом по предприятию сумма 
начислений, облагаемых НДФЛ по ставке 13 про-
центов, за квартал составила 1 500 000 рублей (по 
500 000 в месяц). Иных налоговых вычетов, кроме 
заявленного имущественного, на предприятии нет. 
Заработная плата за вторую половину месяца вы-
плачивается 5 числа месяца, следующего за расчет-
ным. Заработная плата за декабрь 2015 года была 
выплачена в декабре. Заработная плата за март 
2016 года выплачена 5 апреля.

Расчет 6-НДФЛ за квартал 2016 года должен быть 
сформирован следующим образом.

Раздел 1

Строка 010 «Ставка налога, %» ..................................13 

Строка 020  
«Сумма начисленного дохода» .1 500 000,00 руб. 

Строка 030 «Сумма налоговых  

вычетов» ........................ 135 000 руб. (45 000 руб. х 3) 

Строка 040 «Сумма исчисленного  

налога» 177 450,00 руб. ((1 500 000-135 000)х13%) 

Строка 070 «Сумма удержанного налога» .............

124 150,00 руб. (500 000х13%+ (500 000 – 45 000)

х13%) 

Строка 090  
«Сумма налога, возвращенная  

налоговым агентом» .................................. 5 850,00 руб.

Раздел 2
Строка 100  .......................................................31.01.2016 г. 

Строка 130  ...................................................... 500 000 руб. 

Строка 110  .......................................................05.02.2016 г. 

Строка 140  ......................................................... 65 000 руб. 

Строка 120  .......................................................08.02.2016 г.
В строке 120 указана дата 08.02.2016 г., посколь-

ку срок перечисления налога, удержанного с дохо-
да в виде оплаты труда, – не позднее дня, следую-
щего за днем удержания. 06.02.2016 г. пришелся на 
субботу, поэтому срок перечисления налога пере-
носится на ближайший рабочий день – 08.02.2016 г.

Строка 100 ........................................................29.02.2016 г. 

Строка 130 .................................................500 000,00 руб. 

Строка 110 ........................................................04.03.2016 г. 

Строка 140 ....................................................53 300,00 руб.  

((500 000 – 45 000) х 13% - 5850) 

Строка 120 ........................................................09.03.2016 г. 

Проверим контрольное соотношение: 
124 150 – 5 850 = 65 000 + 53 300; 

118 300 = 118 300.
Контрольное соотношение выполнено. Претен-

зий со стороны налоговиков не последует.

КОНТРОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПЯТОЕ: СРОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Самое опасное соотношение, которое, по мне-
нию автора, приведет к массовым штрафам и на-
числениям пени, это сравнение даты, указанной 
по строке 120 «Срок перечисления налога», и даты 
фактического перечисления налога в бюджет по 
карточке расчетов с бюджетом налогового агента.

Выглядит соотношение вполне безобидно и оз-

начает, что перечислить налог следует не позднее 
срока, указанного по строке 120. Если перечисле-
ние произошло позднее хоть на один день, нало-
говый агент заработал штраф в размере 20 про-
центов от несвоевременно перечисленной суммы 
налога (ст. 123 НК РФ) и пени за соответствующее 
количество дней задержки платежа (ст. 75 НК РФ).

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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Дата по строке 120 >, = дата перечисления на-

лога по КРСБ НА
Пример 6.
В организации срок выплаты заработной платы 

за вторую половину месяца – 5 число. В этом году 
5 марта пришлось на субботу, поэтому в силу тре-
бований трудового законодательства (ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ) заработная плата была выдана 
работникам 4 марта 2016 г. 

Срок перечисления налога – не позднее дня, 
следующего за днем удержания исчисленной сум-
мы налога (ст. 226 НК РФ). Но с 5 по 8 марта мы отды-

хали. Срок перечисления налога, который следова-
ло указать в 6-НДФЛ, 09.03.2016 г.

Бухгалтер не перечислила налог 4 марта, зная, 
что можно перечислить 9 марта, не нарушая при 
этом требования налогового законодательства. Но 
выйдя на работу после праздников, забыла и сде-
лала перечисление только 10 марта. Предположим 
сумма НДФЛ с заработной платы за февраль 2016 
года составила 150 000 рублей. Штраф, который на-
значит налоговый инспектор по итогам камераль-
ной проверки, составит 150 000 х 20 % = 30 000 руб. 
И пени за один день просрочки платежа из расчета 
1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контрольные соотношения, применяемые к 
отчетности за квартал, полугодие и 9 месяцев, по 
мнению автора, просты для понимания и примене-
ния.

Письмо о контрольных соотношениях содержит 
куда более сложные алгоритмы расчетов, которые 
будут применяться к годовой отчетности по форме 
6-НДФЛ. По итогам налогового периода контроле-
ры из ИФНС будут сравнивать строки 020, 025, 040, 

080, 060 расчета 6-НДФЛ с аналогичными показате-
лями сведений о доходах налогоплательщиков по 
форме 2-НДФЛ и Приложений № 2 декларации по 
налогу на прибыль.

Но об этом чуть позднее.

Автор Форштретер Э.Л.

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 Штраф за неполную уплату 

страховых взносов

Описание ситуации:
По результатам проверки Общества Управ-

лением ПФР было вынесено решение о привле-
чении плательщика страховых взносов к от-
ветственности в виде штрафа на основании 
п. 1 ст. 47 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (далее – Федеральный закон № 
212-ФЗ).

Однако недоимка Общества по страховым 
взносам на накопительную часть трудовой 
пенсии меньше переплаты по взносам на стра-
ховую часть.

Вопрос 1:
Правомерно ли привлечение Общества к ответственности?
Просим высказать своё мнение относительно возможности 
применения в данном случае позиции, изложенной в 
п.19, 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 
57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой НК РФ».

Ответ:
В соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального закона 

№ 212-ФЗ ответственность наступает за неуплату 
или неполную уплату сумм страховых взносов в 
результате занижения базы для начисления стра-
ховых взносов, иного неправильного исчисления 
страховых взносов или других неправомерных 
действий (бездействия) плательщиков страховых 
взносов.

Согласно п. 1 ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 
212-ФЗ обязанность по уплате страховых взносов 
считается исполненной плательщиком страховых 
взносов, если иное не предусмотрено частью 6 
настоящей статьи, со дня предъявления в банк по-

ручения на перечисление в бюджет соответствую-
щего государственного внебюджетного фонда на 
соответствующий счет Федерального казначейства 
(с указанием соответствующего кода бюджетной 
классификации) денежных средств со счета пла-
тельщика страховых взносов в банке при наличии 
на нем достаточного денежного остатка на день 
платежа.

В силу п. 4 ч. 6 ст. 18 Федерального закона № 
212-ФЗ обязанность по уплате страховых взносов 
не признается исполненной в случае неправиль-
ного указания плательщиком страховых взносов 
в поручении на перечисление суммы страховых 
взносов номера счета Федерального казначейства, 
кода бюджетной классификации и (или) наимено-
вания банка получателя, повлекшего неперечис-
ление данной суммы в бюджет соответствующего 
государственного внебюджетного фонда на соот-
ветствующий счет Федерального казначейства.

Следовательно, говорить о неуплате страховых 
взносов возможно в случае, когда перечисленная 
плательщиком сумма не поступила в бюджет соот-
ветствующего государственного фонда на соответ-
ствующий счет Федерального казначейства.

И страховая, и накопительная части пенсии пе-
речисляются в бюджет ПФР. Более того, с расчет-
ного периода 2014 г. уплата страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование осущест-
вляется единым расчетным документом (ст. 22.2 
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации»).

ВАС РФ в определении от 06.07.2011 № ВАС-
8045/11 указал, что:

поскольку страховые взносы на страховую и 
накопительную части пенсии перечисляются на 
один счет территориального управления Феде-
рального казначейства, указание кода бюджетной 
классификации для страховой части при перечис-
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лении накопительной не привело к непоступлению 
средств в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на соответствующий счет Федераль-
ного казначейства.

На то, что пени за нарушение срока уплаты стра-
ховых взносов не начисляются, если несмотря на 
ошибочно указанный КБК платеж все же поступил 
в ПФР, указано также в постановлениях ФАС ПО от 
17.04.2013 № А55-19734/2012, ФАС ДО от 12.12.2012 
№ Ф03-5631/2012, ФАС ЦО от 24.01.2012 № А14-
1357/2011 и др.

ФАС ВВО в постановлении от 03.04.2012 по делу 
№ А29-4107/2011 рассмотрел случай, когда пла-
тельщик был привлечен к ответственности за неу-
плату (неполную уплату) страховых взносов на ос-
новании ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 212-ФЗ 
в виде штрафа, рассчитанного исходя из сведений 
по накопительной части пенсии без учета данных 
по страховой части пенсии. Суд пришел к следую-
щему выводу:

«страховые взносы на финансирование страхо-
вой и накопительной части пенсии перечисляют-
ся в бюджет ПФР на один счет территориального 
управления Федерального казначейства, поэтому 
переплата страховых взносов по одной из частей 
пенсии, перекрывающая неуплату страховых взно-
сов по другой части, не приводит к непоступле-
нию средств в бюджет ПФР на соответствующий 
счет Федерального казначейства».

Суд направил дело на новое рассмотрение, и 
Арбитражный суд Республики Коми решением от 
22.08.2012 признал привлечение плательщика к от-
ветственности незаконным.

Таким образом, по нашему мнению, если не-
доимка по страховым взносам на накопительную 
часть трудовой пенсии меньше переплаты по взно-
сам на страховую часть, то неуплаты (неполной 
уплаты) страховых взносов не возникает. То есть 
сумма уплаченных страховых взносов должна рас-
считываться путем сложения сумм взносов на стра-
ховую и накопительную части пении.

Относительно применения постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 "О некоторых во-
просах, возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации" полагаем необходимым 
отметить следующее.

Непосредственно в данном Постановлении не 
указано на возможность его применения к отно-
шениям по уплате страховых взносов. Однако суды 

используют Постановление при разрешении спо-
ров относительно страховых взносов.

Так, АС УО в постановлении от 14.10.2015 № Ф09-
6795/15 по делу № А34-271/2015 указал, что п. 20 
Постановления применяется к спорным отношени-
ям [о привлечении по ст. 47 Федерального закона 
№ 212-ФЗ] в силу наличия в НК РФ аналогичной от-
ветственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ.

В п. 20 Постановления разъяснено, что заниже-
ние суммы конкретного налога по итогам опреде-
ленного налогового периода не приводит к воз-
никновению у налогоплательщика задолженности 
по этому налогу, в связи с чем не влечет примене-
ния ответственности, предусмотренной статьей 
122 НК РФ, в случае одновременного соблюдения 
следующих условий:

 � на дату окончания установленного законода-
тельством срока уплаты налога за налоговый 
период, за который налоговым органом начис-
ляется недоимка, у налогоплательщика име-
лась переплата сумм того же налога, что и за-
ниженный налог, в размере, превышающем или 
равном размеру заниженной суммы налога;

 � на момент вынесения налоговым органом реше-
ния по результатам налоговой проверки эти 
суммы не были зачтены в счет иных задолжен-
ностей налогоплательщика.
Кроме того, аналогичные разъяснения содер-

жатся в п. 2.2 Методических рекомендаций по 
организации работы территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
привлечению к ответственности плательщиков 
страховых взносов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах (утв. 
распоряжением Правления ПФР от 05.05.2010 № 
120р): в случае если в предыдущем периоде у пла-
тельщика имелась переплата страховых взносов 
по определенному виду страхования, которая рав-
на или превышает сумму страховых взносов этого 
вида страхования, заниженную в последующем пе-
риоде и подлежащую уплате в тот же государствен-
ный внебюджетный фонд, и указанная переплата не 
была ранее зачтена в счет иных задолженностей по 
данному виду страхования, состав правонаруше-
ния, предусмотренный ст. 47 Федерального закона 
№ 212-ФЗ, отсутствует, поскольку занижение суммы 
страховых взносов не приводит к возникновению 
задолженности по страховым взносам перед кон-
кретным внебюджетным фондом.

Следовательно, по нашему мнению, при ре-
шении вопроса о привлечении предприятия 
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к ответственности по ст. 47 Федерального за-
кона № 212-ФЗ возможно применение поста-
новления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57, 
в частности, п. 20.

Также необходимо обратить внимание на следу-
ющее.

Как указано выше, ответственность по ст. 47 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ наступает за неуплату 
или неполную уплату сумм страховых взносов в ре-
зультате занижения базы для начисления страховых 
взносов, иного неправильного исчисления страхо-
вых взносов или других неправомерных действий 
(бездействия) плательщиков страховых взносов.

В п. 2.2 указанных Методических рекомендаций 
разъяснено, что плательщик страховых взносов не 
может быть привлечен к ответственности за неу-
плату (неполную уплату) правильно исчисленных 
страховых взносов. Неуплата (неполная уплата) 
правильно исчисленных страховых взносов не об-
разует состава правонарушения, установленного 
нормами Федерального закона № 212-ФЗ.

Аналогичный вывод содержится в решении ВАС 
РФ от 31.05.2013 № ВАС-3196/13: в случае неуплаты 
или неполной уплаты сумм страховых взносов при 
отсутствии факта занижения базы для начисления 
страховых взносов, иного неправильного исчисле-
ния страховых взносов или других неправомерных 
действий (бездействия) ответственность, пред-
усмотренная ст. 47 Федерального закона № 212-ФЗ, 
не применяется. При этом в соответствии со ст. 25 
Федерального закона № 212-ФЗ начисляются пени.

Следовательно, если страховые взносы исчис-
лены верно, но уплачены несвоевременно, то пла-
тельщик не может быть привлечен к ответственно-
сти по ст. 47 Федерального закона № 212-ФЗ.

Вопрос 2:
Возможно ли привлечение плательщика к ответственности 
за неуплату ежемесячных платежей?

Ответ:
В соответствии с ч. 1 Федерального закона № 

212-ФЗ база для начисления страховых взносов 
определяется как сумма выплат и иных вознаграж-
дений, предусмотренных ч. 1 ст. 7 настоящего Фе-
дерального закона, начисленных плательщиками 
страховых взносов за расчетный период в пользу 
физических лиц, за исключением сумм, указанных в 
ст. 9 настоящего Федерального закона.

Расчетным периодом по страховым взносам 
признается календарный год (ч. 1 ст. 10 Федераль-

ного закона № 212-ФЗ).
Из данных норм следует, что база для начисле-

ния страховых взносов определяется по итогам ка-
лендарного года.

В течение расчетного периода страхователь 
уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных 
обязательных платежей и ежеквартально представ-
ляет определенную отчетность (ч. 4, 9 ст. 15 Феде-
рального закона № 212-ФЗ).

При этом ответственность по ст. 47 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ наступает за неуплату или 
неполную уплату сумм страховых взносов в резуль-
тате занижения базы для начисления страховых 
взносов, иного неправильного исчисления страхо-
вых взносов или других неправомерных действий 
(бездействия) плательщиков страховых взносов.

Установить факт занижения базы для начисле-
ния страховых взносов можно только по оконча-
нии расчетного периода.

ВС РФ в определении от 13.03.2015 № 310-КГ15-
1761 отметил следующее:

«поскольку состав предусмотренного в ч. 1 ст. 
47 Федерального закона № 212-ФЗ правонарушения 
заключается в неуплате (неполной уплате) стра-
ховых взносов в результате занижения базы, кото-
рая определяется по итогам расчетного периода, 
суды признали привлечение учреждения к ответ-
ственности за несвоевременную уплату ежеме-
сячных платежей в пределах одного расчетного 
периода необоснованным. При этом суды исходи-
ли из того, что включение учреждением в базу для 
начисления страховых взносов за 2010 и 2011 годы 
выплат, произведенных по гражданско-правовым 
договорам после подписания актов выполнения ра-
бот, не привело к неуплате страховых взносов по 
итогам расчетных периодов».

Таким образом, по нашему мнению, привле-
чение плательщика к ответственности по ст. 
47 Федерального закона № 212-ФЗ возможно 
только по итогам расчетного периода.

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

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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Практические ситуации по теме «Командировка или 
служебная поездка? Как оформить и учесть расходы 
по командировке?» решают эксперты службы правового 
консалтинга компании Гарант. 
Сегодня они дадут ответы на следующие вопросы:

• Какие особенности нужно учеть отправляя 
работника в командировку и служебную поездку?

• Какие документы необходимо оформить до 
отъезда работника в командировку и после его 
возвращения?

• Расчет командировочных, налогообложение 
различных выплат и прочие вопросы!

И многое другое…
Итак, рассмотрим следующие ситуации:

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Организация находится на общем режиме 
налогообложения. С работником (резидент РФ) заключен 
трудовой договор, в котором предусмотрено, что условия 
его работы носят разъездной характер. Один и тот же 
работник может быть направлен как в служебную поездку, 
так и в командировку. При этом указанный сотрудник 
периодически направляется в служебные командировки 
на территории РФ.
Каковы особенности оформления документов в случаях 
отправки этого работника в служебную командировку и в 
служебную поездку?

Каковы налоговые последствия (налог на при-
быль организаций, НДФЛ, страховые взносы) при 
осуществлении этому работнику:

 � выплат и вознаграждений по трудовому догово-
ру в периодах нахождения в служебной команди-
ровке и в служебной поездке;

 � компенсационных выплат в возмещение расхо-
дов (в том числе суточных), понесенных в пери-
одах нахождения в служебной командировке и в 
служебной поездке?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Служебная командировка предусматривает вы-
полнение сотрудником организации своей трудо-
вой функции вне места постоянной работы, в рам-
ках выполнения служебного поручения.

В свою очередь, служебная поездка является 
обязательным условием трудового договора с ра-
ботником и обусловлена разъездным характером 
его работы.

В целях исчисления налога на прибыль орга-

низаций учитываются при исчислении налоговой 
базы:

1. При служебных командировках: сумма начис-
ленного работнику среднего заработка за период 
его нахождения в служебной командировке, а так-
же командировочные расходы.

2. При служебных поездках: сумма заработной 
платы работника за период его нахождения в слу-
жебной поездке, включая суммы надбавок (доплат) 
за разъездной характер работы, а также компенса-
ционные выплаты в возмещение понесенных рас-
ходов.

При этом облагаются НДФЛ и страховыми взно-
сами сумма среднего заработка за период нахож-
дения работника в служебной командировке, а 
также сумма заработной платы работника, включая 
надбавку за разъездной характер работы в период 
его нахождения в служебной поездке.

Не подлежат обложению НДФЛ и страховыми 
взносами при служебных поездках и служебных 
командировках компенсационные выплаты, свя-
занные с возмещением работнику расходов, при 
представлении подтверждающих документов, а 
также суточные в пределах установленных норм.

Обоснование вывода:
Юридическое обоснование
1. Служебная командировка
Порядок направления работников в служебные 

командировки на территории РФ регулируется 
нормами ТК РФ и Положением об особенностях на-
правления работников в служебные командиров-
ки, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение N 749).

Овсий Елена

редактор рубрики  
Решение практических ситуаций
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В соответствии с частью первой ст. 166 ТК РФ 
служебной командировкой признается поездка ра-
ботника по распоряжению работодателя на опре-
деленный срок для выполнения служебного пору-
чения вне места постоянной работы.

При этом согласно п. 3 Положения N 749 местом 
постоянной работы следует считать место распо-
ложения организации (обособленного структурно-
го подразделения организации), работа в которой 
обусловлена трудовым договором.

Также, в силу п. 3 Положения N 749, работники 
направляются в командировки на основании пись-
менного решения работодателя.

Дни командировки фиксируются работодателем 
в табеле учета рабочего времени.

Согласно п. 26, п. 7 Положения N 749 по возвра-
щении из командировки работник обязан предста-
вить работодателю в течение 3 рабочих дней:

 � авансовый отчет об израсходованных в связи с 
командировкой суммах;

 � документы о найме жилого помещения, фак-
тических расходах по проезду (включая оплату 
услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей) и об иных расходах, связанных с ко-
мандировкой;

 � служебную записку и (или) иной документ о фак-
тическом сроке пребывания в командировке, ког-
да это необходимо.
Также, работодатель вправе самостоятельно 

определять перечень и формы дополнительных 
документов, которые должны составляться при ко-
мандировках работников.

Согласно ст. 167 ТК РФ при направлении ра-
ботника в служебную командировку ему гаранти-
руются сохранение места работы (должности) и 
среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой.

Таким образом, служебная командировка пред-
усматривает выполнение сотрудником органи-
зации своей трудовой функции вне места посто-
янной работы, в рамках выполнения служебного 
поручения. При этом во время нахождения работ-
ника в служебной командировке для работника 
предусмотрены гарантии в виде сохранения места 
работы и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных с такой командировкой.

2. Служебная поездка
В соответствии со ст. 57 ТК РФ условие о разъ-

ездном характере работы относится к числу обяза-
тельных условий трудового договора.

По мнению ФНС России, выраженному в письме 

от 06.08.2010 N ШС-37-3/8488, стороны трудового 
договора самостоятельно определяют, относится 
ли та или иная работа к разъездной, в зависимости 
от конкретных условий выполнения сотрудником 
работы.

В соответствии с частью первой ст. 166 ТК РФ 
служебные поездки работников, постоянная рабо-
та которых осуществляется в пути или имеет разъ-
ездной характер, служебными командировками не 
признаются.

Помимо выплаты заработной платы в соответ-
ствии со ст. 129, 135 ТК РФ работодателем с целью 
компенсации расходов, связанных с разъездным 
характером работы сотрудника, могут предусма-
триваться выплаты в форме:

 � надбавок (доплат) к заработной плате, кото-
рые являются элементами оплаты труда (ст. 
129 ТК РФ);

 � компенсаций по возмещению расходов, связан-
ных с исполнением трудовых обязанностей (ст. 
164 ТК РФ).
В силу норм ст. 168.1 ТК РФ к возмещаемым за-

тратам относятся расходы, связанные со служеб-
ными поездками работников, постоянная работа 
которых осуществляется в пути или имеет разъезд-
ной характер.

Работодателю в целях документального оформ-
ления компенсации работнику фактически произ-
веденных им расходов по разъездам необходимо 
оформить следующие документы:

1) трудовой договор, в котором имеется указа-
ние на разъездной характер работы, а также на:

 � обязанность работодателя возмещать рас-
ходы, связанные с выполнением работником его 
служебных обязанностей (либо дополнительное 
соглашение к договору);

 � выплату надбавки (доплаты) за разъездной ха-
рактер работы;
2) локальный нормативный акт (приказ, распо-

ряжение, положение о разъездном характере ра-
бот или иной документ) или коллективный дого-
вор, в котором определяется:

 � перечень работ, профессий, должностей работ-
ников, постоянная работа которых осущест-
вляется в пути или имеет разъездной характер;

 � размеры и порядок возмещения работникам 
расходов, связанных со служебными поездками, в 
том числе размер и сроки возмещения расходов 
по каждой должности;

 � порядок представления авансовых отчетов и 
подтверждающих расходы документов;

 � выплата надбавки (доплаты) за разъездной ха-
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рактер работы;
3) документы, подтверждающие факт служебной 

поездки (маршрутный лист, разъездная ведомость, 
журнал учета поездок и т.д.);

4) билеты, документы, подтверждающие произ-
веденные расходы.

Таким образом, разъездной характер работы, 
предусматривающий служебные поездки работ-
ников, является обязательным условием трудового 
договора с работником. За время нахождения ра-
ботника в служебной поездке ему выплачивается 
заработная плата, а также может быть предусмо-
трена выплата надбавки (доплаты) к заработной 
плате за разъездной характер работы, являющаяся 
частью системы оплаты труда. Расходы, понесенные 
работником в период нахождения в служебной по-
ездке, подлежат возмещению работодателем. При 
этом условия о надбавке (доплате) к заработной 
плате за разъездной характер работы, а также о 
возмещении расходов, связанных со служебными 
поездками, должны содержаться в трудовом до-
говоре, соглашении, коллективном договоре, ло-
кальном нормативном акте работодателя.

Налог на прибыль организаций
1. Служебная командировка
Сумма начисленного работнику среднего за-

работка за период его нахождения в служебной 
командировке учитывается в составе расходов на 
оплату труда, уменьшающих налоговую базу по на-
логу на прибыль организаций (п. 6 ст. 255 НК РФ, 
письма Минфина России от 22.03.2012 N 03-03-
06/1/150, от 30.05.2008 N 03-03-06/1/342.

В силу норм пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ в целях на-
логообложения прибыли организации команди-
ровочные расходы относятся к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией.

Перечень командировочных расходов, пред-
усмотренный пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, не является 
закрытым. Следовательно, дополнительные рас-
ходы, понесенные работником в ходе служебной 
командировки, осуществленные с разрешения или 
ведома работодателя, также относятся к команди-
ровочным расходам, учитываемым при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций, поскольку возмещаются работнику на основа-
нии ст. 168 ТК РФ.

При этом согласно п. 7 Положения N 749 фак-
тический срок пребывания работника в команди-
ровке определяется по проездным документам, 
представляемым работником по возвращении из 

служебной командировки (смотрите также письмо 
ФНС России от 24.11.2015 N СД-4-3/20427).

2. Служебная поездка
Сумма заработной платы за период нахождения 

работника в служебной поездке учитывается в со-
ставе расходов на оплату труда, уменьшающих на-
логовую базу по налогу на прибыль организаций 
(ст. 255 НК РФ).

Надбавки (доплаты) к заработной плате за разъ-
ездной характер работы, предусмотренные ст. 129 
ТК РФ, также учитываются в составе расходов на 
оплату труда, уменьшающих налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль организаций (п. 3 ст. 255 
НК РФ, письма Минфина России от 07.05.2008 N 03-
03-06/1/302, УФНС России по г. Москве от 30.06.2008 
N 20-12/061153).

Компенсационные выплаты в пользу работника 
в целях возмещения расходов, связанных с разъ-
ездным характером работы, выплачиваемые в со-
ответствии с нормами ст. 168.1 ТК РФ, не входят в 
систему оплаты труда, а являются компенсацией 
затрат работника, связанных с выполнением им 
трудовых обязанностей. На основании пп. 49 п. 1 
ст. 264 НК РФ возмещение работникам расходов 
в соответствии со ст. 168.1 ТК РФ при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль учитывается 
в составе прочих расходов, связанных с производ-
ством и реализацией. Аналогичной позиции при-
держиваются и контролирующие органы (письма 
Минфина России от 14.07.2014 N 03-03-06/4/34093, 
от 25.10.2013 N 03-04-06/45182, от 01.04.2010 N 03-
03-06/1/211, от 18.08.2008 N 03-03-05/87).

НДФЛ
1. Служебная командировка
Сумма среднего заработка, сохраняемого на 

время выполнения работником трудовых обязан-
ностей в период нахождения в служебной коман-
дировке, подлежит налогообложению НДФЛ (пп. 6 
п. 1 ст. 208 НК РФ).

Компенсационные выплаты (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством 
РФ), связанные с исполнением налогоплательщи-
ком трудовых обязанностей (включая возмещение 
командировочных расходов), не подлежат налого-
обложению (освобождаются от налогообложения) 
НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России 
от 25.04.2012 N 03-04-05/9-549).

Указанные в п. 3 ст. 217 НК РФ компенсационные 
выплаты не подлежат налогообложению НДФЛ при 
представлении оправдательных документов, под-
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тверждающих понесенные налогоплательщиком 
расходы.

Суточные, выплачиваемые в соответствии с за-
конодательством РФ, не подлежат обложению 
НДФЛ в суммах не более 700 руб. за каждый день 
нахождения в командировке на территории РФ и 
не более 2500 рублей за каждый день нахождения 
в заграничной командировке (п. 3 ст. 217 НК РФ,).

2. Служебная поездка
Сумма заработной платы работника при выпол-

нении им трудовых обязанностей в период нахож-
дения в служебной поездке в связи с разъездным 
характером работы подлежит налогообложению 
НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ).

Выплаты работнику, связанные с разъездным 
характером его работы, установленные в виде над-
бавок (доплат) к заработной плате, также подлежат 
налогообложению НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ). 
При этом на такие доплаты не распространяется 
действие п. 3 ст. 217 НК РФ. Аналогичной позиции 
придерживаются и контролирующие органы (пись-
ма Минфина России от 26.03.2012 N 03-04-06/9-76, 
от 17.07.2007 N 03-04-06-01/248, от 03.10.2007 N 03-
04-06-02/196).

Компенсационные выплаты работнику в возме-
щение его расходов, связанных с разъездным ха-
рактером работы, размер и порядок возмещения 
которых установлен в трудовом договоре, коллек-
тивном договоре, соглашении, локальном норма-
тивном акте, не подлежат налогообложению НДФЛ 
на основании положений п. 3 ст. 217 НК РФ. Анало-
гичной позиции придерживаются и контролирую-
щие органы (письма Минфина России от 20.01.2014 
N 03-11-06/2/1482, от 25.10.2013 N 03-04-06/45182, 
от 07.06.2011 N 03-04-06/6-131).

Суточные, выплачиваемые сотрудникам, посто-
янная работа которых имеет разъездной характер, 
не облагаются НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК 
РФ в размерах, установленных коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными 
актами (письма Минфина России от 07.06.2011 N 
03-04-06/6-131, от 04.09.2009 N 03-04-06-01/230).

Страховые взносы
1. Служебная командировка
Сумма среднего заработка работника в пери-

од его нахождения в служебной командировке 
подлежит обложению страховыми взносами (ч. 1 
ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования" (далее - 
Закон N 212-ФЗ), п. 1 ст. 20.1 Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 
(далее - Закон N 125-ФЗ)).

В силу п. 2 ст. 9 Закона N 212-ФЗ, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 
Закона N 125-ФЗ, при оплате плательщиками стра-
ховых взносов расходов на командировки работ-
ников в пределах территории РФ не подлежат об-
ложению страховыми взносами суточные, а также 
фактически произведенные и документально под-
твержденные целевые расходы (письмо Минтруда 
России от 07.07.2015 N 17-4/ООГ-988).

При этом суточные не подлежат обложению 
страховыми взносами в размере, определенном 
в коллективном договоре или локальном нор-
мативном акте (письма Минздравсоцразвития от 
06.08.2010 N 2538-19, ФСС России от 17.11.2011 N 
14-03-11/08-13985).

Компенсационные выплаты в возмещение рас-
ходов на проезд, а также расходы по брониро-
ванию и найму жилого помещения не подлежат 
обложению страховыми взносами при наличии до-
кументов, подтверждающих эти затраты (билетов, 
квитанций, выданных перевозчиками) (смотрите 
также письмо Минтруда России от 07.10.2013 N 17-
4/1647).

При непредставлении документов, подтверж-
дающих оплату расходов по найму жилого поме-
щения, вся сумма компенсации за оплату жилья 
подлежит обложению страховыми взносами (ч. 2 
ст. 9 Закона N 212-ФЗ), за исключением страховых 
взносов от НС и ПЗ - в пределах законодательно 
установленных норм (п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ).

2. Служебная поездка
Сумма заработной платы работника в период 

его нахождения в служебной поездке подлежит 
обложению страховыми взносами (ч. 1 ст. 7 Закона 
N 212-ФЗ, п. 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ).

При этом надбавка (доплата) к заработной пла-
те за разъездной характер работы также является 
объектом обложения страховыми взносами (пись-
мо Минздравсоцразвития России от 26.05.2010 N 
1343-19).

Компенсационные выплаты, связанные с разъ-
ездным характером работы, не облагаются страхо-
выми взносами, поскольку они связаны с выполне-
нием физическим лицом трудовых обязанностей 
(п. 2 ст. 9 Закона N 212-ФЗ, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона 
N 125-ФЗ) (письмо Минтруда России от 23.01.2015 
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N 17-3/В-26, письмо Минздравсоцразвития России 
от 27.02.2010 N 406-19). Указанные компенсацион-
ные выплаты не подлежат обложению страховыми 
взносами при наличии условия о порядке и раз-
мере таких выплат, установленного трудовым до-
говором, коллективным договором, соглашением, 
локальными нормативными актами.

Рекомендуем ознакомиться со следующими ма-
териалами в Системе «Гарант»:

 � Энциклопедия решений. Служебная командиров-
ка;

 � Энциклопедия решений. Срок служебной коман-
дировки;

 � Энциклопедия решений. Возмещение командиро-
вочных расходов.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Галимарданова Юлия
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Мельникова Елена
6 апреля 2016 г.

В связи с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2014 N 1595, командированным 
работникам теперь не нужно выписывать служебные 
задания и командировочные удостоверения.
Какие документы необходимо оформить при направлении 
работника в командировку?

Порядок направления работников в служебные 
командировки как на территории Российской Фе-
дерации, так и на территории иностранных госу-
дарств регулируется ТК РФ и Положением об осо-
бенностях направления работников в служебные 
командировки, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - По-
ложение).

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 
N 1595 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (далее - по-
становление N 1595) в Положение внесены измене-
ния. В частности, постановлением N 1595 признан 
утратившим силу п. 6 Положения, обязывавший ра-
ботодателя оформлять служебное задание, а из п. 
26 Положения исключена обязанность работника 
представлять работодателю отчет о выполненной 
работе. Кроме того, п.п. 3, 7, 19, 26 Положения из-

ложены в новой редакции. В результате указанных 
изменений из Положения о командировках исклю-
чены все упоминания о командировочном удосто-
верении.

Теперь в соответствии с п. 3 Положения работ-
ники направляются в командировки на основании 
решения работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы. В какой форме должно быть 
оформлено такое решение, в Положении не уточ-
няется. Поэтому работодатель вправе использо-
вать для этих целей любой документ, разработан-
ный им самостоятельно. По смыслу п. 3 Положения 
решение работодателя должно содержать указа-
ние на срок командировки, место командирования 
и содержание служебного поручения.

Традиционно решение работодателя о направ-
лении в командировку оформляется приказом. Ра-
ботодатели, продолжающие применять унифици-
рованные формы, утвержденные постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, для оформ-
ления приказа о направлении работника в коман-
дировку используют форму N Т-9 (в отношении 
одного работника) или форму N Т-9а (в отношении 
группы работников).

Сведения о командировке фиксируются работо-
дателем:

 � в журнале учета работников, выбывающих в 
служебные командировки из командирующей 
организации. Форма и порядок ведения журнала 
утверждены приказом Минздравсоцразвития 
России от 11.09.2009 N 739н на основании п. 8 По-
ложения;

 � в табеле учета рабочего времени.
В месте командирования также ведется учет 

командированных работников. Для этого предна-
значен журнал учета работников, прибывших в ор-
ганизацию, в которую они командированы. Форма 
журнала предусмотрена тем же приказом Минз-
дравсоцразвития России.

По возвращении из командировки работник 
обязан предоставить работодателю в течение 3 ра-
бочих дней (п. 7 и п. 26 Положения):

 � авансовый отчет об израсходованных в связи с 
командировкой суммах;

 � документы о найме жилого помещения, фак-
тических расходах по проезду (включая оплату 
услуг по оформлению проездных документов и 
предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей) и об иных расходах, связанных с ко-
мандировкой;
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 � служебную записку и оправдательные докумен-
ты, подтверждающие использование личного 
транспорта (если указанный транспорт ис-
пользовался для проезда к месту командирова-
ния и (или) обратно).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Трошина Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Кудряшов Максим
21 января 2015 г.

Как рассчитать средний заработок при направлении 
в командировку сотрудника, в отношении которого 
суммированный учет рабочего времени не применяется, 
если он 10 месяцев работал по 6-дневному графику 
работы и 2 месяца по 5-дневному графику работы, при 
этом 5-дневная рабочая неделя выпадает на период 
командировки?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Средний заработок работника определяется 
путем умножения среднего дневного заработка на 
количество рабочих дней по графику, установлен-
ному в командирующей организации, которые при-
ходятся как на период нахождения работника в ко-
мандировке, так и на дни нахождения в пути, в том 
числе на время вынужденной остановки в пути.

Для исчисления среднего дневного заработка 
необходимо фактически начисленную за расчет-
ный период сумму заработной платы разделить на 
фактически отработанные в этом периоде дни.

Законодательство не устанавливает исключе-
ний из правил расчета среднего заработка для 
ситуации, когда в расчетном периоде у работника 
меняется режим рабочего времени.

Обоснование вывода:
Порядок направления работников в команди-

ровки, а также порядок предоставления им га-
рантий и компенсаций в связи со служебными 
командировками установлен нормами ТК РФ и 
Положения об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 
749 (далее - Положение N 749).

Согласно ст. 167 ТК РФ на время командировки 

работнику гарантируется сохранение среднего за-
работка. При этом в п. 9 Положения N 749 указа-
но, что средний заработок сохраняется за все дни 
работы по графику, установленному в командиру-
ющей организации, которые приходятся как на пе-
риод нахождения работника в командировке, так 
и на дни нахождения в пути, в том числе на время 
вынужденной остановки в пути.

Для всех случаев определения размера средне-
го заработка, предусмотренных ТК РФ, в том числе 
и для оплаты командировки, устанавливается еди-
ный порядок его исчисления.

Он закреплен в ст. 139 ТК РФ, а также в Положе-
нии об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - По-
ложение).

В силу п. 4 Положения расчет среднего заработ-
ка работника производится исходя из фактически 
начисленной ему заработной платы и фактически 
отработанного им времени за 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих периоду, в течение кото-
рого за работником сохраняется средняя заработ-
ная плата. Календарным месяцем считается период 
с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего меся-
ца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число 
включительно).

Соответственно, при оплате командировки рас-
чет среднего заработка работника необходимо 
производить исходя из фактически начисленной 
ему заработной платы и фактически отработанного 
им времени за 12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу, в котором работник находился в 
командировке.

При этом Положением предусмотрено несколь-
ко механизмов определения среднего заработка. 
Формула расчета зависит от того, для каких целей 
определяется средний заработок, и от того, приме-
няется ли в отношении работника суммированный 
учет рабочего времени. В первую очередь выясня-
ют цель расчета. Если речь не идет об отпусках, как 
в рассматриваемом случае, то выбор формулы за-
висит от того, применяется ли в отношении работ-
ника суммированный учет рабочего времени. Так, 
если в отношении работника применяется сумми-
рованный учет рабочего времени, то используется 
средний часовой заработок, если нет, то средний 
дневной заработок.

В рассматриваемом случае в отношении ра-
ботника суммированный учет рабочего времени 
не применяется, следовательно, для исчисления 
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среднего заработка в целях оплаты командировки 
необходимо использовать средний дневной зара-
боток.

Средний дневной заработок исчисляется в со-
ответствии с п. 9 Положения. В соответствии с этой 
нормой средний дневной заработок исчисляется 
путем деления суммы заработной платы, фактиче-
ски начисленной за отработанные дни в расчетном 
периоде, включая премии и вознаграждения, учи-
тываемые в соответствии с п. 15 Положения, на ко-
личество фактически отработанных в этот период 
дней.

При этом законодательство не устанавливает 
исключений из правил расчета среднего дневного 
заработка для ситуации, когда в расчетном перио-
де у работника меняется режим рабочего времени.

Таким образом, в рассматриваемом случае рабо-
тодатель, при расчете среднего дневного заработ-
ка, обязан руководствоваться п. 9 Положения, то 
есть для его исчисления необходимо фактически 
начисленную за расчетный период сумму заработ-
ной платы разделить на фактически отработанные 
в этом периоде дни.

Средний заработок работника определяется 
путем умножения среднего дневного заработка на 
количество рабочих дней в периоде, подлежащем 
оплате.

Таким образом, в рассматриваемом случае сред-
ний заработок рассчитывается по следующей фор-
муле:

СЗ = (ЗП : Дотр.) х РД,

где:
СЗ - средний заработок;
ЗП - заработная плата, фактически начисленная 

за отработанные дни в расчетном периоде;
Дотр. - количество дней, фактически отработан-

ных в расчетном периоде;
РД - количество рабочих дней в периоде, подле-

жащем оплате.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Трошина Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Воронова Елена
3 июня 2016 г.

Денежные средства под отчет перечисляются на 
"зарплатную" карточку работника. Работник получил 
под отчет сумму на командировочные расходы, но 
в командировке ему не хватило этих денег, так как 
появились непредвиденные расходы.
Можно ли ему перечислить на карточку под отчет еще 
сумму?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Организация вправе перечислять дополнитель-
ные денежные средства под отчет, необходимые 
для покрытия возникших затрат в командировке, 
на "зарплатные" карты своих сотрудников.

Такой способ предоставления денежных средств 
под отчет и на командировочные расходы должен 
быть предусмотрен в локальном нормативном акте 
организации и в ее учетной политике.

Обоснование вывода:
Общие порядок и условия выдачи денежных 

средств подотчетному лицу на расходы, связанные 
с осуществлением деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, приве-
дены в п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 
N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ве-
дения кассовых операций индивидуальными пред-
принимателями и субъектами малого предприни-
мательства" (далее - Указание).

В соответствии с Указанием выдача наличных 
денег работнику под отчет (далее - подотчетное 
лицо) производится по письменному заявлению 
подотчетного лица, составленному в произволь-
ной форме и содержащему запись о сумме денеж-
ных средств и о сроке, на который они выдаются, 
подпись руководителя и дату.

Выдача наличных денег под отчет проводит-
ся при условии полного погашения подотчетным 
лицом задолженности по ранее полученной под 
отчет сумме наличных (абзац третий п. 6.3 Указа-
ния). Иными словами, каждая выдача должна под-
тверждаться письменным заявлением сотрудника 
(смотрите также постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 10.02.2014 N 
09АП-47028/13).

Однако данная норма предусмотрена для осу-
ществления наличных денежных расчетов и не 
регулирует вопросы проведения безналичных 
расчётов, в том числе операций по безналичному 
перечислению денежных средств на банковские 
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счета физических лиц, открытые для совершения 
операций с банковскими картами (косвенно дан-
ный вывод подтверждается письмами Банка Рос-
сии от 23.07.2009 N 29-1-1-7/4625, от 24.12.2008 N 
14-27/513).

При этом какие-либо нормы, регламентирую-
щие порядок предоставления безналичных денеж-
ных средств работнику под отчет, отсутствуют; не 
урегулирован также и срок, в течение которого по-
дотчетное лицо должно отчитаться по полученным 
им денежным средствам.

В соответствии с п. 2.3 Положения Банка России 
от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт 
и об операциях, совершаемых с их использовани-
ем" следует, что перечень операций, которые физи-
ческие лица могут осуществлять с использованием 
расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, явля-
ется открытым и ограничивается только теми опе-
рациями, в отношении которых действуют запреты 
(ограничения) на их совершение, установленные 
законодательством РФ. На это обстоятельство ука-
зывает и ЦБР, отмечая, что вопрос, касающийся 
возможности выдачи денежных средств под отчет 
работникам посредством зачисления на их бан-
ковские счета, предназначенные для осуществле-
ния операций с использованием банковских карт, 
находится в плоскости применения трудового за-
конодательства (смотрите вышеуказанные письма 
Банка России).

В настоящее время каких-либо запретов на 
оплату или компенсацию командировочных, обще-
хозяйственных и иных документально подтверж-
денных расходов посредством перечисления орга-
низацией денежных средств на банковские карты 
сотрудников ТК РФ не содержит.

В соответствии со ст. 167 ТК РФ при направлении 
работника в служебную командировку ему гаран-
тируются сохранение места работы и среднего за-
работка, а также возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой.

Особенности направления работников в слу-
жебные командировки устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством РФ (часть вторая 
ст. 166 ТК РФ).

В соответствии с п. 10 Положения об особенно-
стях направления работников в служебные коман-
дировки, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение), 
работнику при направлении его в командировку 
выдается денежный аванс на оплату расходов по 
проезду и найму жилого помещения и дополни-

тельных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные).

Кроме того, п. 11 Положения устанавливает, что 
работникам возмещаются, в частности, дополни-
тельные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные), а также 
иные расходы, произведенные работником с раз-
решения руководителя организации. Размеры рас-
ходов, связанных с командировкой, определяются 
коллективным договором или локальным норма-
тивным актом.

Из анализа норм ст. 167, ст. 168 ТК РФ, п.п. 10, 11 
Положения следует, что работодатель должен вы-
дать работнику сумму аванса в размере, который 
позволит компенсировать ему понесенные в ко-
мандировке расходы. Следовательно, если у работ-
ника возникают дополнительные затраты, которые 
не были изначально предусмотрены, работодатель 
обязан обеспечить работника необходимыми де-
нежными средствами для покрытия этих затрат. При 
этом требовать от работника расходования на эти 
цели его личных средств (с последующим их возме-
щением) работодатель не вправе (Апелляционное 
определение СК по гражданским делам Суда Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25.07.2013 по 
делу N 33-1595/2013).

Таким образом, компания вправе выдать работ-
нику перед его отъездом в командировку аванс, а 
также перечислить ему в безналичном порядке до-
полнительные денежные средства, необходимые 
для покрытия возникших затрат. При этом выдача 
денег под отчет до командировки и во время ко-
мандировки является частями одного аванса.

Отметим, согласно ст. 168 ТК РФ порядок и раз-
меры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, определяются коллек-
тивным договором или локальным нормативным 
актом. Поэтому все положения, определяющие по-
рядок расчетов с подотчетными лицами, как и сам 
способ предоставления подотчетных сумм (путем 
перечисления денежных средств на банковские 
("зарплатные") карты сотрудников), устанавли-
ваются организацией самостоятельно (смотрите 
также постановления Одиннадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 05.12.2012 N 11АП-
13545/12, ФАС Северо-Кавказского округа от 
26.10.2005 N Ф08-5072/05-2000А и от 04.10.2006 N 
Ф08-4557/06-1954А). Порядок предоставления де-
нежных средств под отчет в безналичном порядке 
(в том числе при перечислении дополнительных 
сумм), а также порядок отчета об использовании 



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 13(62)07.2016
39

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

таких денежных средств должны быть предусмо-
трены организацией в локальном нормативном 
акте и в учетной политике (п. 7 ПБУ 1/2008 "Учетная 
политика организаций", ст. 8 Федерального закона 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 
письмо Минфина России и Федерального казна-
чейства от 10.09.2013 NN 02-03-10/37209, 42-7.4-
05/5.2-554, письмо Минфина России от 28.01.2014 
N 02-03-09/3057).

Рекомендуем ознакомиться со следующим ма-
териалом Системы «Гарант»:

 � Энциклопедия решений. Учет перечисления по-
дотчетных сумм на банковские карты сотруд-
ников.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Каратаева Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП  Горностаев Вячеслав
8 декабря 2015 г.

Работодатель (коммерческая организация) направил 
работника в загранкомандировку, которая не является 
однодневной.
Необходимо ли выплачивать суточные, если 
принимающая сторона оплачивает все расходы?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Суточные являются обязательной выплатой, ко-
торую работодатель должен произвести, направляя 
работника в командировку, даже в том случае, если 
принимающая сторона обеспечивает работника 
всем необходимым (проживание, питание и т.п.).

Обоснование вывода:
В соответствии со ст.ст. 167, 168 ТК РФ при на-

правлении в служебную командировку работо-
датель обязан возместить работнику расходы по 
проезду, расходы по найму жилого помещения, 
а также дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные). Порядок и размеры возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировка-
ми, определяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом. Суточные возме-
щаются работнику за каждый день нахождения в 

командировке, включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также за дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной остановки 
в пути (п. 11 Положения об особенностях направ-
ления работников в служебные командировки, 
утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 N 749, далее - Положение о ко-
мандировках).

Трудовое законодательство не содержит норм, 
позволяющих определить, какие конкретно рас-
ходы возмещаются работнику посредством су-
точных. Верховным Судом РФ разъяснено, что 
суточные имеют своей целью покрытие личных 
расходов работника на срок служебной коман-
дировки, поскольку ему на время командировки 
сохраняется средний заработок, оплачивается 
проезд к месту командировки и обратно к месту 
постоянной работы, возмещаются расходы по най-
му жилого помещения. Выплата же суточных со-
труднику полагается исключительно в связи с 
проживанием работника вне места постоянно-
го жительства более суток (решение ВС РФ от 
04.03.2005 N ГКПИ05-147). К аналогичным выводам 
пришел ФАС Уральского округа в постановлении 
от 29.06.2009 N Ф09-4274/09-С2, отметив, что вы-
плату суточных законодатель обусловил един-
ственным критерием - проживанием работника 
вне места постоянного жительства более 24 часов 
(смотрите также постановление ФАС Западно-Си-
бирского округа от 14.12.2011 N Ф04-6418/11 по 
делу N А27-2997/2011).

Из ст. 168 ТК РФ и Положения о командировках, 
с учетом приведенной судебной практики, можно 
сделать вывод о том, что суточные представляют 
собой выплаты, не имеющие целевого назначе-
ния, то есть суммы, которые работник вправе рас-
ходовать по своему усмотрению и которые, как 
предполагается, предназначены для возмещения 
любых личных расходов работника, связанных с 
командировкой.

При этом ни ТК РФ, ни иные правовые акты не 
предусматривают замену суточных предостав-
лением питания и прочих услуг работнику. Они 
не предоставляют работодателю (коммерческой 
организации) права снижать размер суточных по 
сравнению с тем, как он определен коллективным 
договором (локальным нормативным актом), или 
вовсе отказываться от выплаты суточных в случае 
обеспечения работника питанием на время ко-
мандировки.

При служебной командировке работник на-
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правляется в поездку по инициативе работодателя 
и в его интересах, поэтому и расходы на оплату су-
точных осуществляются именно в интересах рабо-
тодателя, а не работника.

Таким образом, работодатель обязан оплатить 
сотрудникам суточные в том размере, который 
установлен в коллективном договоре или локаль-
ном нормативном акте. Такая обязанность не ста-
вится в зависимость от возмещения работнику 
иных расходов, связанных с командировкой, а так-
же в случае обеспечения работника всем необхо-
димым (проживание, питание и т.п.) принимающей 
стороной.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наумчик Иван
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Кудряшов Максим
18 мая 2016 г.

Организация отправляет сотрудника в однодневную 
командировку и выплачивает ему суточные.
Учитываются ли суточные при исчислении налога на 
прибыль? Облагаются ли суточные страховыми взносами?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Работодатель вправе не начислять страховые 
взносы во внебюджетные фонды на выплачиваемую 
работнику при отправлении в однодневную коман-
дировку сумму, если она признается возмещением 
расходов работника, связанных с необходимостью 
выполнять трудовые обязанности во время ко-
мандировки. При этом расходы должны быть до-
кументально подтверждены работником. В случае 
если работником не подтверждены документами 
произведенные им расходы, то работодатель обя-
зан начислить страховые взносы во внебюджетные 
фонды на выплаченную ему по командировочному 
удостоверению сумму.

Равным образом признание в целях налогоо-
бложения прибыли рассматриваемых выплат при 
отсутствии подтверждающих расходы сотрудника 
документов может вызвать спор с контролирую-
щим органом.

Обоснование позиции:
Налог на прибыль организаций
Объектом налогообложения и налоговой базой 

по налогу на прибыль для российских организаций, 
не являющихся участниками консолидированной 
группы налогоплательщиков, признается прибыль 
(ее денежное выражение), которая представляет 
собой разницу между полученными ими доходами 
и величиной произведенных ими расходов, кото-
рые определяются в соответствии с главой 25 НК 
РФ (п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 274 НК РФ).

В целях формирования налогооблагаемой при-
были налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов (за ис-
ключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ), 
под которыми понимаются обоснованные (эконо-
мически оправданные) и документально подтверж-
денные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 
265 НК РФ, внереализационные расходы), осущест-
вленные (понесенные) налогоплательщиком. Рас-
ходами признаются любые затраты при условии, 
что они произведены для осуществления деятель-
ности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 
252 НК РФ).

Расходы в зависимости от их характера, а также 
условий осуществления и направлений деятель-
ности налогоплательщика подразделяются на рас-
ходы, связанные с производством и реализацией, 
и внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ). 
Расходы, связанные с производством и (или) реа-
лизацией, подразделяются на: материальные рас-
ходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 
амортизации и прочие расходы (п. 2 ст. 253 НК РФ).

В целях налогообложения прибыли расходы на 
командировки относятся к прочим расходам, свя-
занным с производством и (или) реализацией, со-
гласно пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ.

При этом указанные расходы должны соответ-
ствовать критериям, перечисленным в п. 1 ст. 252 НК 
РФ, в частности, они должны быть документально 
подтверждены. Под документально подтвержден-
ными расходами понимаются затраты, подтверж-
денные документами, оформленными в соответ-
ствии с законодательством РФ, либо документами, 
оформленными в соответствии с обычаями дело-
вого оборота, применяемыми в иностранном госу-
дарстве, на территории которого были произведе-
ны соответствующие расходы, и (или) документами, 
косвенно подтверждающими произведенные рас-
ходы. Первичные документы, составленные с уче-
том этих требований, являются подтверждающими 
документами для налогового учета прибыли орга-
низаций (смотрите также письмо Минфина России 
от 27.04.2006 N 03-03-04/1/404).

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
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Нормами трудового законодательства не пред-
усмотрены выплаты в виде суточных при направ-
лении работников в однодневные командировки 
(ст.ст. 166 и 168 ТК РФ). Вместе с тем если рассма-
тривать суточные как дополнительные расходы ра-
ботника, связанные с проживанием работника вне 
места постоянного жительства (ч. 1 ст. 168 ТК РФ), 
то такие расходы могут возникать и при одноднев-
ных командировках, причем сам факт возникнове-
ния подобных расходов обусловлен не длитель-
ностью командировки, а именно удаленностью от 
постоянного места проживания. Отказ от выплаты 
суточных в этой ситуации повлечет нарушение ос-
новных гарантий, предоставляемых работникам в 
соответствии с ТК РФ при направлении в служебные 
командировки (п. 8 рекомендаций Научно-консуль-
тативного совета при ФАС Поволжского округа по 
практике применения норм процессуального и на-
логового законодательства от 12.04.2012 (г. Пенза)).

Минфин России в письме от 21.05.2013 N 03-03-
06/1/18005 рекомендует учитывать выплаты "су-
точных" (не относя их к таковым) как связанные "с 
возмещением затрат, произведенных работником, 
находящимся в служебной однодневной команди-
ровке" в составе прочих расходов на основании 
пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. Аналогичная позиция вы-
сказана в письмах Минфина России от 27.05.2013 N 
03-03-06/1/18953, от 01.08.2013 N 03-03-06/1/30805, 
от 26.05.2014 N 03-03-06/1/24916, от 26.05.2015 N 
03-03-06/30062 и от 16.07.2015 N 03-03-07/40892.

При этом обращается внимание, что согласно п. 
24 Положения N 749 возмещение иных расходов, 
связанных с командировками, в случаях, порядке 
и размерах, определяемых коллективным дого-
вором или локальным нормативным актом, осу-
ществляется при представлении документов, под-
тверждающих эти расходы. Приказ о направлении 
в командировку и служебное задание не являются 
документальным подтверждением фактически осу-
ществленных расходов; расходы на командиров-
ки учитываются на основании утвержденного в 
установленном порядке авансового отчета и иных 
документов, свидетельствующих о фактически осу-
ществленных затратах и подтверждающих факти-
ческий срок пребывания работника в служебной 
командировке, оформленных в соответствии с кри-
териями ст. 252 НК РФ (письмо Минфина России от 
10.09.2015 N 03-03-06/2/52238).

При отсутствии документов, подтверждающих 
расходы сотрудника организации на проезд до 
места командирования и обратно, Минфин России 
указывает на невозможность признать понесенные 

расходы для целей налогообложения прибыли ор-
ганизаций (письмо Минфина России от 08.05.2015 
N 03-03-06/1/26918).

Страховые взносы
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального зако-

на от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) объектом 
обложения страховыми взносами признаются, в 
частности, выплаты и иные вознаграждения, начис-
ляемые в пользу физических лиц в рамках трудо-
вых отношений и гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг.

База для начисления страховых взносов опре-
деляется как сумма выплат и иных вознагражде-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 7 Закона N 212-ФЗ, 
начисленных плательщиками страховых взносов 
за расчетный период в пользу физических лиц, за 
исключением сумм, указанных в ст. 9 Закона N 212-
ФЗ, и учитывается отдельно в отношении каждого 
физического лица с начала расчетного периода по 
истечении каждого календарного месяца нараста-
ющим итогом (ч.ч. 1, 3 ст. 8 Закона N 212-ФЗ).

Не подлежат обложению страховыми взноса-
ми только суммы, прямо поименованные в ст. 9 
Закона N 212-ФЗ (письма Минздравсоцразвития 
России от 26.05.2010 N 1343-19, от 07.05.2010 N 10-
4/325233-19). Перечень выплат и вознаграждений, 
содержащийся в ст. 9 Закона N 212-ФЗ, является 
исчерпывающим и не подлежит расширительному 
толкованию (письмо Минздравсоцразвития России 
от 16.03.2010 N 589-19). Поэтому при отсутствии 
установленной связи между признанием каких-ли-
бо выплат расходами в целях налогообложения 
прибыли и их включением в облагаемую страховы-
ми взносами базу необходимо руководствоваться 
непосредственно ст. 9 Закона N 212-ФЗ.

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона N 212-ФЗ при оплате 
плательщиками страховых взносов расходов на 
командировки работников как в пределах терри-
тории РФ, так и за пределами территории РФ не 
подлежат обложению страховыми взносами, в том 
числе, суточные. При этом суточные не подлежат 
обложению страховыми взносами в размере, опре-
деленном в коллективном договоре или локаль-
ном нормативном акте (письмо Минздравсоцраз-
вития России от 06.08.2010 N 2538-19).

Поскольку действующим законодательством не 
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установлена обязанность выплаты суточных при 
однодневных командировках в пределах РФ, то 
расходы страхователя при направлении работни-
ка в такую командировку не являются суточными 
независимо от основания их выплаты, в связи с 
чем такие суммы подлежат включению в базу для 
начисления страховых взносов, даже при наличии 
командировочного удостоверения (письмо ФСС 
РФ от 02.07.2013 N 15-03-14/05-6357 "О взносах с 
суточных").

В то же время порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными командиров-
ками, определяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом (ст. 168 ТК РФ). В та-
ком случае суммы возмещения документально под-
твержденных расходов, вызванных необходимо-
стью выполнять трудовые обязанности, подпадают 
под применение подпункта "и" п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона 
N 212-ФЗ, в связи с чем не должны облагаться стра-
ховыми взносами. На это обращено внимание в 
письме Минтруда России от 06.11.2013 N 17-4/10/2-
6751 (далее - Письмо N 17-4/10/2-6751).

Заметим, что данное мнение основывается на 
правовой позиции, изложенной в определении 
ВАС РФ от 14.06.2013 N ВАС-7017/13 и постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 N 4357/12 
(смотрите также определения ВАС РФ от 06.03.2014 
N ВАС-2082/14, от 24.01.2014 N ВАС-82/14), и имен-
но этой позиции следуют нижестоящие суды при 
рассмотрении споров о включении в облагаемую 
базу рассматриваемых выплат.

В этом случае суды указывают на то, что вы-
плаченные денежные средства при направлении 
сотрудников в однодневную командировку не яв-
ляются суточными в силу определения, содержа-
щегося в ТК РФ. Однако, исходя из их направлен-
ности и экономического содержания, они могут 
быть признаны возмещением иных расходов, свя-
занных со служебной командировкой, произве-
денных с разрешения или ведома работодателя, в 
связи с чем не являются доходом (экономической 
выгодой) работника, и поэтому они не подлежат 
обложению страховыми взносами (смотрите, на-
пример, постановления ФАС Северо-Западного 
округа от 16.01.2014 N Ф07-10641/13 по делу N А56-
14899/2013, Восемнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 20.01.2014 N 18АП-13458/13, 
Девятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 05.03.2014 N 19АП-261/14).

В постановлении Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 06.03.2014 N 12АП-667/14 

также сказано, что "...денежные средства (назван-
ные суточными), выплаченные предприятием сво-
им работникам при направлении их в служебные 
командировки сроком на один день, представляют 
собой возмещение в установленном размере рас-
ходов работника, вызванных необходимостью вы-
полнять трудовые функции вне места постоянной 
работы, и не могут быть признаны доходом (эконо-
мической выгодой), следовательно, на указанные 
суммы не могут быть начислены страховые взносы".

В соответствии с п. 1 ст. 20.1 Федерального за-
кона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 
(далее - Закон N 125-ФЗ) объектом обложения 
страховыми взносами признаются выплаты и иные 
вознаграждения, выплачиваемые страхователями 
в пользу застрахованных в рамках трудовых отно-
шений и гражданско-правовых договоров, если в 
соответствии с гражданско-правовым договором 
страхователь обязан уплачивать страховщику стра-
ховые взносы.

База для начисления страховых взносов опреде-
ляется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных п. 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ, на-
численных страхователями в пользу застрахован-
ных, за исключением сумм, указанных в ст. 20.2 За-
кона N 125-ФЗ (п. 2 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ). В силу 
п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ не подлежат обложе-
нию страховыми взносами суточные.

Поскольку выплаты при однодневной коман-
дировке (даже при наличии командировочного 
удостоверения) к суточным не относятся, норма 
об исключении таких выплат из облагаемой базы к 
ним, как к суточным, применяться не должна. Но по 
аналогии со страховыми взносами, уплачиваемыми 
в соответствии с Законом N 212-ФЗ, рассматривае-
мая выплата является возмещением документально 
подтвержденных расходов сотрудника, связанных 
с необходимостью выполнять трудовые обязанно-
сти, в этом качестве она не облагается страховыми 
взносами от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (пп. 2 п. 1 ст. 20.2 
Закона N 125-ФЗ). На это также обращено внимание 
в письме N 17-4/10/2-6751.

Хотелось бы обратить внимание на постановле-
ние АС Западно-Сибирского округа от 05.08.2015 N 
Ф04-21585/15 по делу N А45-18424/2014: по мнению 
судей, суточные за однодневные командировки 
не являются оплатой труда, а представляют собой 
компенсацию, цель выплаты которой - возместить 
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сотруднику затраты, которые возникли у него в 
связи с выполнением трудовых обязанностей вне 
места постоянной работы. В качестве документов, 
подтверждающих величину расходов, суд при-
нял маршрутный лист, ведомость учета разъездов, 
план-график, наряды на выполненные работы, при 
этом предоставление каких-либо дополнительных 
документов в подтверждение несения работника-
ми дополнительных расходов по проживанию и 
питанию внутренним документом работодателя не 
предусмотрено.

Таким образом, полагаем, что в рассматрива-
емом случае работодатель вправе не начислять 
страховые взносы, уплачиваемые в соответствии 
с Законом N 212-ФЗ и в соответствии с Законом N 
125-ФЗ, на выплачиваемую работнику при отправ-
лении в однодневную командировку сумму, если 
она признается возмещением расходов работника, 
связанных с необходимостью выполнять трудовые 
обязанности во время однодневной командиров-
ки. При этом расходы должны быть подтверждены 
работником документами (приложенными к аван-
совому отчету) (постановление Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 21.03.2013 N 
13АП-3311/13 по делу N А26-8887/2012).

В случае если работник не подтвердит докумен-
тально произведенные им расходы, то работода-
тель обязан начислить на выплаченную ему сумму 
страховые взносы (письмо Минтруда России от 
01.04.2015 N 17-3/В-156).

Иной подход к данной ситуации является спор-
ным, его применение, скорее всего, повлечет за 
собой необходимость доказывать свою правоту в 
судебном порядке.

Рекомендуем ознакомиться со следующим мате-
риалом Системы «Гарант»:

 �  Энциклопедия решений. Учет выплат при одно-
дневных командировках.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Пивоварова Марина

Ответ прошел контроль качества

1 апреля 2016 г.

Коммерческая организация самостоятельно бронирует 
услуги по проживанию и проезду для работников, 
направляемых в служебные командировки. По 
причине отсутствия билетов и жилых помещений по 
стоимости, соответствующей лимитам стоимости данных 
услуг, установленных Положением о командировках 
организации, приходится оплачивать более 
дорогостоящие услуги.
Целесообразно ли с точки зрения избежания возможных 
налоговых рисков внесение изменений в Положение о 
командировках, согласно которым допускается оплата 
стоимости услуг по ценам, превышающим лимиты, 
например на основании служебной записки?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Расходы на проезд и проживание командиро-
ванного работника сверх установленных в орга-
низации лимитов могут быть учтены для целей 
налогообложения прибыли в составе командиро-
вочных расходов при наличии подтверждающих 
фактический размер таких расходов документов. 
Целесообразно, чтобы оплата проживания и про-
езда сверх установленного лимита была одобре-
на (согласована) руководством организации или 
уполномоченным им лицом (например приказом 
(иным распорядительным документом), служебной 
запиской).

Внесение в Положение о командировках орга-
низации изменений, позволяющих оплачивать ко-
мандировочные расходы по стоимости выше лими-
тов, предусмотренных в положении (при условии 
невозможности приобрести услуги в рамках уста-
новленных лимитов) на основании служебной за-
писки, одобренной (согласованной) руководством 
организации или уполномоченным им лицом, по-
способствует снижению вероятности возникнове-
ния возможных претензий со стороны налоговых 
органов.

Фактически произведенные и документально 
подтвержденные расходы на проезд и проживание 
работника сверх установленных в организации ли-
митов не подлежат обложению НДФЛ и страховы-
ми взносами.

Обоснование позиции:
Согласно ст. 166 ТК РФ служебная командиров-

ка - поездка работника по распоряжению рабо-
тодателя на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места постоянной ра-
боты. Служебные поездки работников, постоянная 
работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер, служебными командировка-
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ми не признаются.
Особенности направления работников в слу-

жебные командировки устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством РФ.

При направлении работника в служебную ко-
мандировку ему гарантируются сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а также 
возмещение расходов, связанных со служебной ко-
мандировкой (ст. 167 ТК РФ).

В соответствии со ст. 168 ТК РФ в случае направ-
ления в служебную командировку работодатель 
обязан возмещать работнику, в частности, расходы 
по проезду и по найму жилого помещения.

Налог на прибыль
Объектом налогообложения и налоговой базой 

по налогу на прибыль для российских организаций, 
не являющихся участниками консолидированной 
группы налогоплательщиков, признается прибыль 
(ее денежное выражение), которая представляет 
собой разницу между полученными ими доходами 
и величиной произведенных ими расходов, кото-
рые определяются в соответствии с главой 25 НК 
РФ (п. 1 ст. 247, п. 1 ст. 274 НК РФ).

Общие критерии, которым должны удовлетво-
рять расходы налогоплательщика для признания 
их в целях налогообложения прибыли, поиме-
нованы в п. 1 ст. 252 НК РФ (смотрите также по-
становление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 12.12.2014 N Ф06-18264/13 по делу N 
А12-16466/2014). Согласно данному пункту нало-
гоплательщик уменьшает полученные доходы на 
сумму произведенных расходов (за исключением 
расходов, указанных в ст. 270 НК РФ), под которыми 
понимаются обоснованные (экономически оправ-
данные) и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убыт-
ки), осуществленные (понесенные) налогоплатель-
щиком. Расходами признаются любые затраты при 
условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода.

При оценке соответствия осуществленных за-
трат указанным критериям следует принимать во 
внимание правовые позиции, выраженные в опре-
делениях КС РФ от 04.06.2007 N 320-О-П и N 366-О-
П, постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 
53, о чем свидетельствуют, например, письма Мин-
фина России от 26.05.2015 N 03-03-06/1/30165, от 
06.02.2015 N 03-03-06/1/4993, от 10.02.2010 N 03-03-
05/23, от 02.02.2010 N 03-03-05/14.

Расходы в зависимости от их характера, а также 
условий осуществления и направлений деятельно-
сти налогоплательщика подразделяются на расхо-

ды, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ).

Перечень расходов, которые могут быть учтены 
для целей налогообложения прибыли, носит от-
крытый характер (пп. 49 п. 1 ст. 264, пп. 20 п. 1 ст. 
265 НК РФ), что означает возможность признания в 
составе расходов любых затрат, отвечающих требо-
ваниям п. 1 ст. 252 НК РФ, при условии, что они не 
поименованы в ст. 270 НК РФ.

На основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим 
расходам, связанным с производством и реализа-
цией, относятся расходы налогоплательщика на ко-
мандировки, в частности на:

 � проезд работника к месту командировки и об-
ратно к месту постоянной работы;

 � наем жилого помещения. По этой статье рас-
ходов подлежат возмещению также расходы 
работника на оплату дополнительных услуг, 
оказываемых в гостиницах (за исключением рас-
ходов на обслуживание в барах и ресторанах, 
расходов на обслуживание в номере, расходов за 
пользование рекреационно-оздоровительными 
объектами).
Порядок и размеры возмещения расходов, свя-

занных со служебными командировками, работ-
никам коммерческих организаций определяются 
коллективным договором или локальным норма-
тивным актом, если иное не установлено ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ (часть четвертая ст. 
168 ТК РФ).

Нормирование командировочных расходов для 
целей налогообложения прибыли главой 25 НК РФ 
не предусмотрено. В ситуации, когда оплата прожи-
вания и проезда работников обусловлена невоз-
можностью приобрести такие услуги по стоимости, 
установленной локальным нормативным актом, по 
нашему мнению, расходы, произведенные сверх 
лимитов, не могут быть признаны неудовлетворя-
ющими требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. Поэтому мы 
полагаем, что расходы на проезд и проживание ко-
мандированного работника сверх установленных в 
организации лимитов могут быть учтены для целей 
налогообложения прибыли в составе командиро-
вочных расходов при наличии подтверждающих 
фактический размер таких расходов документов. 
Целесообразно, чтобы оплата проживания и про-
езда сверх установленного лимита была одобре-
на (согласована) руководством организации или 
уполномоченным им лицом (например приказом 
(иным распорядительным документом), служебной 
запиской).
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Внесение в Положение о командировках орга-
низации изменений, позволяющих оплачивать ко-
мандировочные расходы по стоимости выше лими-
тов, предусмотренных в положении (при условии 
невозможности приобрести услуги в рамках уста-
новленных лимитов) на основании служебной за-
писки, одобренной (согласованной) руководством 
организации или уполномоченным им лицом, по 
нашему мнению, поспособствует снижению веро-
ятности возникновения возможных претензий со 
стороны налоговых органов.

Схожая ситуация была рассмотрена в письме 
Минфина России от 04.07.2012 N 03-04-06/6-204. 
Так, налогоплательщиком было утверждено "Поло-
жение о порядке и размерах возмещения коман-
дировочных расходов, выдачи подотчетных денеж-
ных средств, предоставления авансовых отчетов 
о командировочных и хозяйственных расходах". 
Положением установлены предельные размеры по 
расходам по найму жилого помещения, а также в 
нем уточнено, что руководитель имеет право возме-
стить работникам расходы, связанные с наймом жи-
лого помещения в размере фактических расходов, 
подтвержденные соответствующими документами 
и превышающие установленный размер, по пись-
менному заявлению работника с указанием причин 
перерасхода. Финансовое ведомство со ссылкой на 
нормы ст. 168 ТК РФ и п. 11 Положения об особенно-
стях направления работников в служебные коман-
дировки (утверждено постановлением Правитель-
ства РФ от 13.10.2008 N 749) сообщило, что в такой 
ситуации расходы по найму жилого помещения при 
предоставлении соответствующих документов при-
нимаются в уменьшение налоговой базы по налогу 
на прибыль в размере фактических расходов.

НДФЛ
Объектом налогообложения по НДФЛ призна-

ется доход, полученный налогоплательщиками (ст. 
209 НК РФ):

 � от источников в РФ и (или) от источников за 
пределами РФ - для физических лиц, являющихся 
налоговыми резидентами РФ;

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

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

Перечень доходов, не подлежащих налогоо-
бложению (освобождаемых от налогообложения) 
НДФЛ, определен ст. 217 НК РФ. Так, согласно п. 3 

ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложения) НДФЛ все виды 
установленных действующим законодательством 
РФ, законодательными актами субъектов РФ, реше-
ниями представительных органов местного самоу-
правления компенсационных выплат (в пределах 
норм, установленных в соответствии с законода-
тельством РФ), связанных со случаями, приведен-
ными в указанной норме, в том числе с исполне-
нием налогоплательщиком трудовых обязанностей 
(включая переезд на работу в другую местность и 
возмещение командировочных расходов).

При этом последним абзацем п. 3 ст. 217 НК РФ 
предусмотрено, что при оплате работодателем на-
логоплательщику расходов на командировки как 
внутри страны, так и за ее пределы в доход, под-
лежащий налогообложению, не включаются, в част-
ности, фактически произведенные и документаль-
но подтвержденные целевые расходы на проезд до 
места назначения и обратно, сборы за услуги аэро-
портов, комиссионные сборы, расходы на проезд 
в аэропорт или на вокзал в местах отправления, 
назначения или пересадок, на провоз багажа, рас-
ходы по найму жилого помещения. При непред-
ставлении налогоплательщиком документов, под-
тверждающих оплату расходов по найму жилого 
помещения, суммы такой оплаты освобождаются от 
налогообложения в соответствии с законодатель-
ством РФ, но не более 700 рублей за каждый день 
нахождения в командировке на территории РФ и 
не более 2500 рублей за каждый день нахождения 
в заграничной командировке.

Как мы видим, нормирование не облагаемых 
НДФЛ доходов предусмотрено только для случая 
непредставления налогоплательщиком докумен-
тов, подтверждающих оплату расходов по найму 
жилого помещения.

В рассматриваемой ситуации документы, под-
тверждающие фактические затраты на проезд и 
проживание, имеются в распоряжении организа-
ции, поэтому оплаченные сверх установленного 
в организации лимита расходы на проживание и 
проезд не облагаются НДФЛ.

Сказанное можно подтвердить письмом Минфи-
на России от 30.12.2011 N 03-04-06/6-364, где сказа-
но, что при наличии решения работодателя о воз-
мещении работнику расходов на командировку в 
размерах, превышающих определенные в локаль-
ном нормативном акте, от обложения НДФЛ лиц 
освобождаются суммы фактически возмещенных 
организацией документально подтвержденных 
расходов работника по проезду к месту назначе-
ния и обратно.
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В п. 1 письма Минфина России от 04.07.2012 N 
03-04-06/6-204 в отношении проживания также 
разъяснено, что при наличии письменного заявле-
ния работника с указанием причин перерасхода и 
решения работодателя о возмещении работнику 
расходов по найму жилого помещения во время на-
хождения в командировке в размерах, превышаю-
щих определенные в локальном нормативном акте, 
от обложения НДФЛ освобождаются суммы факти-
чески возмещенных организацией документально 
подтвержденных расходов работника по найму жи-
лого помещения в месте командирования.

Представитель финансового ведомства в неофи-
циальном разъяснении в этой же связи сообщил, что 
"при наличии решения работодателя о возмещении 
работнику расходов на командировку в фактических 
размерах, превышающих определенные в локаль-
ном нормативном акте, а также документального 
подтверждения таких расходов, суммы выплат не об-
лагаются НДФЛ" (смотрите материал "Особенности 
"командировочного" налогообложения" (интервью 
с С.В. Разгулиным, действительным государственным 
советником РФ 3 класса) (Д. Ефименко, журнал "Ак-
туальная бухгалтерия", N 10, октябрь 2015 г.), вопрос 
"Предусматривает ли налоговое законодательство 
ограничения на выбор вида транспорта, класса его 
комфорта и на другие характеристики проезда при 
отправлении работника в командировку?").

Поскольку в рассматриваемой ситуации орга-
низация самостоятельно приобретает услуги по 
проживанию и проезду, то оплату таких услуг сверх 
установленных лимитов целесообразно согласовы-
вать (одобрять) с руководством организации или 
уполномоченным им лицом (например приказом 
(иным распорядительным документом), служебной 
запиской).

Страховые взносы
1. Страховые взносы, уплачиваемые согласно Фе-

деральному закону от 24.07.2009 N 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 N 212-ФЗ).

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона N 212-ФЗ при 
оплате плательщиками страховых взносов расходов 
на командировки работников как в пределах тер-
ритории РФ, так и за пределами территории РФ не 
подлежат обложению страховыми взносами, в част-
ности, фактически произведенные и документально 
подтвержденные целевые расходы на проезд до 
места назначения и обратно, сборы за услуги аэро-
портов, комиссионные сборы, расходы на проезд в 
аэропорт или на вокзал в местах отправления, на-

значения или пересадок, на провоз багажа, расходы 
по найму жилого помещения.

Здесь же отметим, что в п. 4 письма ПФР от 
29.09.2010 N 30-21/10260 упоминаются положения ст. 
168 ТК РФ, в соответствии с которыми порядок и раз-
меры возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками, определяются коллективным 
договором или локальным нормативным актом. А 
далее сказано буквально следующее - таким образом, 
не подтвержденные документально расходы по аван-
совому отчету, выплаченные сотруднику компании, 
подлежат обложению страховыми взносами.

А в п. 1 письма Минздравсоцразвития России 
от 06.08.2010 N 2538-19 со ссылкой на ту же нор-
му разъяснено, что, поскольку, как правило, цена 
номера за сутки в гостинице включает стоимость 
завтрака (подтверждается данными прайс-листа го-
стиницы), а также стоимость проезда в поезде или 
перелета в самолете включает стоимость питания на 
борту самолета или в поезде, то согласно вышеупо-
мянутой норме ст. 9 Закона N 212-ФЗ документально 
подтвержденная стоимость проезда и проживания 
в командировке работника не облагается страховы-
ми взносами.

Минтруд России в письме от 07.07.2015 N 17-4/
ООГ-988 сообщил, если в коллективном договоре, 
соглашении, локальном нормативном акте или тру-
довом договоре с работником установлено, что его 
работа по занимаемой должности осуществляется 
в пути или носит разъездной характер, а также в 
случае командирования такого работника, выпла-
ты, направленные на возмещение/компенсацию 
работодателем расходов, связанных со служебны-
ми поездками (командировками), не облагаются 
страховыми взносами только при документальном 
подтверждении таких расходов (билеты по проезду, 
гостиничные счета и т.д.). В случае отсутствия под-
тверждающих расходы документов суммы указан-
ных выплат, произведенных в пользу работника, не 
могут признаваться компенсационными и, следова-
тельно, подлежат обложению страховыми взносами 
в государственные внебюджетные фонды в общеу-
становленном порядке.

Таким образом, работодатель возмещает именно 
фактически понесённые расходы работника, что, со-
ответственно, подтверждается документально. При 
отсутствии документального подтверждения целе-
вого использования денежных выплат работнику 
для осуществления найма жилья в командировке 
теряется непосредственно компенсационный ха-
рактер таких денежных выплат и они рассматрива-
ются как выплаты в рамках трудовых отношений и 
подлежат обложению страховыми взносами в об-
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щеустановленном порядке независимо от их разме-
ров, определенных в коллективном договоре или 
в локальном нормативном акте (письмо Минтруда 
России от 03.07.2015 N 17-3/В-326).

Соответственно, фактически произведенные и 
документально подтвержденные расходы на проезд 
и проживание работника сверх установленных в ор-
ганизации лимитов не подлежат обложению страхо-
выми взносами. При этом так же как и в части налога 
на прибыль внесение в Положение о командиров-
ках организации изменений, позволяющих оплачи-
вать командировочные расходы по стоимости выше 
лимитов, предусмотренных в положении о коман-
дировках, поспособствует снижению вероятности 
возникновения возможных претензий со стороны 
представителей фондов.

2. Страховые взносы, уплачиваемые согласно Фе-
деральному закону от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний" (далее - Закон N 125-ФЗ).

Согласно п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ при оплате 
страхователями расходов на командировки работни-
ков как в пределах территории РФ, так и за пределами 
территории РФ не подлежат обложению страховыми 
взносами, в частности, фактически произведенные и 
документально подтвержденные целевые расходы 
на проезд до места назначения и обратно, сборы за 
услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы 
на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправ-
ления, назначения или пересадок, на провоз багажа, 
расходы по найму жилого помещения. При непред-
ставлении документов, подтверждающих оплату 
расходов по найму жилого помещения, суммы таких 
расходов освобождаются от обложения страховыми 
взносами в пределах норм, установленных в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Таким образом, по аналогии со страховыми взно-
сами, уплачиваемыми согласно Закону N 212-ФЗ, 
фактически произведенные и документально под-
твержденные расходы на проезд и проживание ра-
ботника сверх установленных в организации лими-
тов не подлежат обложению страховыми взносами 
от НС и ПЗ.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Арыков Степан
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Мельникова Елена
29 апреля 2016 г.

На основании какого документа принимается НДС к вычету 
при приобретении авиа- и железнодорожных билетов 
через агентство в том случае, если агентство является 
плательщиком НДС, и в случае, если оно плательщиком 
НДС не является? Обязан ли агент выставлять счет-
фактуру?
Как учитывается вознаграждение агенту в случае, если 
договором предусмотрена его выплата?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Вычет НДС при приобретении проездных биле-
тов через агента производится на основании блан-
ков строгой отчетности (авиа- и железнодорожных 
билетов), в которых выделена сумма НДС. Такие би-
леты подлежат регистрации в книге покупок нало-
гоплательщика.

Агент, реализующий проездные билеты, не обя-
зан выставлять счета-фактуры в отношении реали-
зованных билетов, независимо от применяемого 
им режима налогообложения.

В случае, если условиями договора предусмо-
трена выплата вознаграждения посреднику, агенты, 
применяющие общую систему налогообложения, 
должны оформлять счета-фактуры на сумму своего 
вознаграждения с выделенной суммой налога.

Отражение приобретения проездных билетов в 
бухгалтерском учете изложено в соответствующем 
разделе настоящей консультации.

Обоснование вывода:
НДС
В соответствии с п. 1 ст. 171 НК РФ налогопла-

тельщик имеет право уменьшить общую сумму 
НДС, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, 
на установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты.

В общем случае согласно п. 1 ст. 172 НК РФ на-
логовые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, 
производятся на основании счетов-фактур.

Агенты, выступающие от своего имени, обязаны 
выставлять покупателям счета-фактуры в случае 
реализации товаров, работ (услуг), подлежащих об-
ложению НДС у поставщика.

Такая обязанность обусловлена выполнением 
требований п. 1 ст. 169 НК РФ, а также следует, на-
пример, из пп. "а" п. 1 Правил заполнения счета-фак-
туры, применяемого при расчетах по НДС, п. 20 
Правил ведения книги продаж, применяемой при 
расчетах по НДС, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах 
и правилах заполнения (ведения) документов, при-
меняемых при расчетах по налогу на добавленную 
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стоимость" (далее - Постановление N 1137).
Поэтому если в рамках посреднического дого-

вора агент действует от своего имени, то независи-
мо от применяемой им системы налогообложения 
в общем случае на нем лежит обязанность по вы-
ставлению покупателям счетов-фактур.

Однако в рассматриваемом случае речь идет о 
приобретении у агента проездных билетов. В такой 
ситуации, говоря об обязанности агента выставлять 
счета-фактуры, необходимо учитывать следующее.

Пунктом 1 ст. 172 НК РФ определены случаи, ког-
да вычет осуществляется и на основании иных до-
кументов. Эти случаи, как следует из данной нормы, 
предусмотрены п.п. 3, 6, 7, 8 ст. 171 НК РФ.

Конституционным судом РФ в определении от 
02.10.2003 N 384-О также разъяснено, что счет-фак-
тура не является единственным документом для 
предоставления налогоплательщику налоговых 
вычетов по НДС. Вычеты могут предоставляться и 
на основании иных документов, подтверждающих 
уплату данного налога.

В соответствии с п. 7 ст. 171 НК РФ вычетам под-
лежат суммы налога, уплаченные по расходам на 
командировки (расходам по проезду к месту слу-
жебной командировки и обратно, включая расхо-
ды на пользование в поездах постельными при-
надлежностями, а также расходам на наем жилого 
помещения) и представительским расходам, при-
нимаемым к вычету при исчислении налога на при-
быль организаций.

Согласно п. 18 Правил ведения книги покупок, 
применяемой при расчетах по налогу на добав-
ленную стоимость, утвержденных Постановлением 
N 1137, при приобретении услуг по перевозке ра-
ботников к месту служебной командировки и об-
ратно в книге покупок регистрируются счета-фак-
туры либо заполненные в установленном порядке 
бланки строгой отчетности (далее - БСО) или их 
копии с выделенной отдельной строкой суммой 
НДС, выданные работнику и включенные им в от-
чет о служебной командировке (письма Минфина 
России от 14.10.2015 N 03-07-14/58804, ФНС России 
от 18.08.2015 N ГД-4-3/14544).

Следовательно, когда речь идет именно о про-
даже услуг по проезду и найму жилых помещений, 
нормы НК РФ и Постановления N 1137 не возлагают 
на агента, реализующего эти услуги от своего име-
ни, обязанность выставлять покупателям соответ-
ствующие счета-фактуры (письма Минфина России 
от 25.02.2015 N 03-07-11/9429, от 16.05.2005 N 03-
04-11/112, УФНС России по г. Москве от 31.08.2009 
N 16-15/090448.1, от 11.12.2008 N 19-11/115222). В 

то же время приведенные нормативно-правовые 
акты не содержат и запрета на такие действия.

Таким образом, вычеты по НДС по расходам на при-
обретение проездных билетов осуществляются не на 
основании счетов-фактур, а на основании заполнен-
ных в установленном порядке БСО (постановление 
Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 "О порядке 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без при-
менения контрольно-кассовой техники").

Такими БСО, в частности, являются утверж-
денные Минтрансом России (приказы Минтран-
са России от 05.08.2008 N 120, от 29.01.2008 N 15) 
проездные документы (авиа- и железнодорожные 
билеты) с суммой НДС, выделенной отдельной 
строкой (письма Минфина РФ от 26.02.2016 N 03-
07-11/11033, от 28.05.2015 N 03-07-11/30876, от 
28.03.2013 N 03-07-11/9920, от 31.12.2008 N 03-07-
11/391, от 10.10.2008 N 03-07-11/333, от 16.05.2005 
N 03-04-11/112, ФНС России от 21.05.2015 N ГД-4-
3/8565@, УФНС России по г. Москве от 31.08.2009 
N 16-15/090448.1, от 11.12.2008 N 19-11/115222, от 
10.01.2008 N 19-11/603, от 21.03.2007 N 19-11/25339).

При приобретении электронных авиа- и желез-
нодорожных билетов для проезда сотрудников, 
находящихся в служебной командировке, к выче-
ту принимается сумма НДС, выделенная отдель-
ной строкой в маршруте/квитанции электронного 
пассажирского билета, составленного автомати-
зированной информационной системой и распе-
чатанного на бумажном носителе (смотрите, на-
пример, письма Минфина России от 28.05.2015 N 
03-07-11/30876, от 11.03.2015 N 03-07-11/12694, от 
30.01.2015 N 03-07-11/3522, от 30.07.2014 N 03-07-
11/37594, от 10.01.2013 N 03-07-11/01).

Таким образом, при приобретении проездных 
билетов через агентство право принять НДС к вы-
чету с проездных билетов возникает у налогопла-
тельщика на основании авиа- и железнодорожных 
билетов с выделенной суммой НДС. В таком случае 
агент, реализующий билеты, не должен оформлять 
счета-фактуры при реализации авиа- и железнодо-
рожных билетов.

Причем, если агент даже выставит счет-фактуру 
на стоимость реализованных билетов с выделен-
ной суммой налога, такой документ не является ос-
нованием для принятия НДС к вычету.

При этом, если условиями договора предусмо-
трена выплата вознаграждения посреднику, агент, 
применяющий общую систему налогообложения, 
должен оформить счет-фактуру на сумму своего 
вознаграждения с выделенной суммой налога.
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Напомним, что право на вычет сумм предъяв-
ленного НДС возникает у налогоплательщика-по-
купателя при одновременном выполнении следу-
ющих условий:

 � товары (работы, услуги) приобретены для осу-
ществления операций, признаваемых объекта-
ми обложения НДС (п. 2 ст. 171 НК РФ);

 � товары (работы, услуги) приняты на учет при 
наличии соответствующих первичных доку-
ментов (п. 1 ст. 172 НК РФ);

 � имеется счет-фактура, оформленный в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
ст. 169 НК РФ, или иной документ (БСО) (п. 1 ст. 
172 НК РФ).
В связи с тем, что вычеты сумм НДС по услугам 

по перевозке работников возможны только тогда, 
когда услуги оказаны и приняты на учет, то вычет 
НДС будет возможен только после того, как работ-
ник использует приобретенный билет. Организа-
ция же удостоверится в том, что услуги по перевоз-
ке работнику оказаны, только в том периоде, когда 
работник вернется из командировки и представит 
авансовый отчет с приложенным к нему бланком 
использованного билета.

Бухгалтерский учет
В соответствии с Инструкцией по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций (утвер-
жден приказом Минфина России от 31.10.2000 N 
94н) оплаченные организацией билеты являются 
денежными документами и учитываются на счете 
50 "Касса", субсчет "Денежные документы", в сумме 
фактических затрат на приобретение.

По дебету счета 50 отражается поступление де-
нежных документов в кассу организации. По кре-
диту счета 50 - выдача денежных документов из 
кассы организации.

Соответственно, операция по приобретению 
билета и списанию его стоимости в бухгалтерском 
учете отражается следующими проводками:

Дебет 60 (76) Кредит 51
 � перечислены денежные средства на приобрете-

ние билета;
Дебет 50, субсчет "Денежные документы" Кредит 

60 (76)
 � отражено поступление билета в сумме факти-

ческих затрат на его приобретение (с учетом 
НДС);
Дебет 71 Кредит 50, субсчет "Денежные доку-

менты"
 � выдан билет работнику, направленному в ко-

мандировку.

При возвращении из командировки на основа-
нии авансового отчета сотрудника в отношении вы-
данного билета производятся следующие записи:

Дебет 20 (26, 44...) Кредит 71
 � списана стоимость использованного билета 

(без НДС);
Дебет 19 Кредит 71

 � учтен НДС, выделенный в билете;
Дебет 68, субсчет "Расчеты с бюджетом по НДС" 

Кредит 19
 � НДС, выделенный в билете, предъявлен к вычету 

из бюджета.
В том случае, если условиями договора пред-

усмотрена выплата вознаграждения посреднику, 
такое вознаграждение может быть отнесено к рас-
ходам по обычным видам деятельности, если при-
обретение билетов связано с основным видом дея-
тельности организации (п. 5, п. 7 ПБУ 10/99).

Согласно п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в 
том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от времени фактической выплаты де-
нежных средств и иной формы осуществления.

Указанная сумма отражается по дебету счета 
учета затрат или расходов на продажу (20 "Основ-
ное производство", 26 "Общехозяйственные расхо-
ды", 44 "Расходы на продажу") и кредиту счета учета 
расчетов с агентом.

В учете такие операции отражаются следующи-
ми записями:

Дебет 60 (76) Кредит 51
 � вознаграждение перечислено агенту;

Дебет 20 (26, 44...) Кредит 60 (76)
 � вознаграждение агента учтено в составе расхо-

дов;
Дебет 19 Кредит 60 (76)

 � учтен НДС, начисленный на вознаграждение 
агента (в случае, если агент является платель-
щиком НДС);
Дебет 68, субсчет "Расчеты с бюджетом по НДС" 

Кредит 19
 � НДС, начисленный на вознаграждение агента, 

предъявлен к вычету из бюджета (в случае, если 
агент является плательщиком НДС).
Рекомендуем ознакомиться со следующими ма-

териалами Системы «Гарант»:
 � Энциклопедия решений. Вычеты НДС по коман-

дировочным расходам на проезд и проживание;
 � Энциклопедия решений. Учет расходов на ко-

мандировки по территории РФ;
 � Энциклопедия решений. Учет комиссионных сбо-

ров за услуги (работы) сторонних организаций.
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Достаточно ли для подтверждения расходов на 
проезд работника в командировке железнодорожным 
транспортом только электронного билета? Необходимо 
ли оформление командировочного удостоверения для 
подтверждения времени нахождения в командировке?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

При использовании электронного билета при 
поездках на железнодорожном транспорте факт 
оплаты подотчетные лица могут подтверждать 
контрольным купоном электронного проездного 
документа (билета) (выпиской из автоматизирован-
ной системы управления пассажирскими перевоз-
ками на железнодорожном транспорте).

Применение командировочного удостоверения 
как первичного документа отменено с 2015 года. 
Работодатель вправе установить в своем локаль-
ном нормативном акте правило, предусматриваю-
щее необходимость оформления при направлении 
сотрудника в командировку командировочного 
удостоверения или его аналога.

Обоснование вывода:
1. В соответствии с п. 2 приказа Минтранса РФ от 

21.08.2012 N 322 "Об установлении форм электрон-
ных проездных документов (билетов) на железно-
дорожном транспорте" контрольный купон элек-
тронного проездного документа (билета) (выписка 
из автоматизированной системы управления пас-
сажирскими перевозками на железнодорожном 
транспорте) является документом строгой отчет-
ности и применяется для осуществления наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт без применения контроль-
но-кассовой техники.

Формы электронных билетов, а также рекви-
зиты маршрут/квитанции и контрольного купона 
утверждены Минтрансом России в соответствии с п. 
5 Положения, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2008 N 359. Следовательно, 
такие документы равнозначны в целях подтвержде-

ния факта осуществления расчетов с использова-
нием наличных денежных средств или платежных 
карт чекам контрольно-кассовой техники.

В то же время некоторые специалисты упол-
номоченных органов власти до сих пор полагают, 
что факт оплаты электронных билетов необходи-
мо подтверждать путем предоставления дополни-
тельных документов, а именно:

 � чеков контрольно-кассовой техники;
 � выписок из электронных систем платежа;
 � слипов, чеков электронных терминалов, через 

которые оплата производилась с использова-
нием банковских карт;

 � справок кредитных организаций, подтвержда-
ющих совершение операций по оплате стои-
мости электронных билетов с использованием 
средств определенных физических лиц;

 � бланков строгой отчетности, изготовленных 
типографским способом или с использованием 
специальных автоматизированных систем.
Безусловно, предоставление подотчетными ли-

цами перечисленных выше документов в добро-
вольном порядке позволит минимизировать риски 
возникновения претензий со стороны контролиру-
ющих органов. Однако обоснованность решения 
должностных лиц госучреждения об обязательном 
их истребовании при предоставлении авансовых 
отчетов весьма сомнительна.

2. Согласно части первой ст. 166 ТК РФ служеб-
ная командировка - это поездка работника по рас-
поряжению работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы. Особенности направления ра-
ботников в командировки установлены положени-
ем, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение N 749).

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 
N 1595 внесены изменения в Положение N 749, из 
которого исключены нормы, предусматривающие 
необходимость оформления таких документов, 
как командировочное удостоверение, служебное 
задание и отчет о выполненной работе в команди-
ровке.

Кроме того, в п. 7 Положения N 749 были внесе-
ны изменения постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2015 N 771. Новой редакцией п. 7 Положе-
ния N 749 установлено, что фактический срок пре-
бывания работника в командировке определяется 
по проездным документам, представляемым работ-
ником по возвращении из командировки.

Таким образом, применение командировочного 
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удостоверения как первичного документа отменено.
Однако и запрета на их составление не установ-

лено. Какие именно дополнительные документы и 
по каким формам они должны составляться при ко-
мандировках, каждый работодатель вправе решить 
для себя самостоятельно. Так, ст. 8 ТК РФ позволяет 
работодателю принимать локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, в пре-
делах его компетенции, в том числе конкретизиру-
ющие обязанности работника при исполнении им 
трудовой функции, если они не ухудшают положе-
ние работника.

Полагаем, что в целях оптимизации рабочего 
процесса и документооборота в организации ра-
ботодатель вправе установить в своем локальном 
нормативном акте правило, предусматривающее 
необходимость оформления при направлении со-
трудника в командировку командировочного удо-
стоверения или его аналога. Такой документ может 
быть разработан на основе оборотной стороны 
командировочного удостоверения или, например, 
это может быть справка о прибытии и убытии к (из) 
места командировки, заверенная принимающей 
стороной. Безусловно, этот документ должен со-
держать обязательные реквизиты первичного до-
кумента с учетом требований Федерального зако-
на N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

И в ситуации, когда работник по какой-либо 
причине не может представить документ по проез-
ду и проживанию в месте командировки, срок ко-
мандировки подтверждается служебной запиской 
и вышеуказанным документом, заверенным прини-
мающей стороной.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Референт государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса Сапетина Ирина
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Монако Ольга
4 декабря 2015 г.

Работник был направлен в командировку распоряжением 
работодателя. Командировочное удостоверение не 
введено в учетную политику работодателя. Какие 
документы должен представить работодателю работник, 
поехавший в командировку на личном транспорте, чтобы 
подтвердить факт пребывания в месте командирования 
для выплаты ему суточных?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В случае проезда работника к месту командиро-
вания и обратно к месту работы на личном транс-
порте для подтверждения фактического срока 
пребывания в месте командирования для выплаты 
суточных работник может представить работода-
телю служебную записку, приложив к ней оправ-
дательные документы, подтверждающие использо-
вание указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно.

Обоснование вывода:
Согласно части первой ст. 166 ТК РФ служебная 

командировка - это поездка работника по распо-
ряжению работодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне места по-
стоянной работы. Особенности направления ра-
ботников в командировки установлены Положени-
ем, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение). Поста-
новлением Правительства РФ от 29.12.2014 N 1595 
"О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации" (далее - Поста-
новление N 1595) в Положение внесены измене-
ния: п.п. 3, 7, 19, 26 Положения изложены в новой 
редакции. В результате внесенных изменений из 
Положения исключены все упоминания о коман-
дировочном удостоверении, служебном задании 
и отчете о выполненной работе в командировке. 
Согласно части четвертой ст. 168 ТК РФ порядок и 
размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, определяются коллек-
тивным договором или локальным нормативным 
актом, если иное не установлено ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

В соответствии с частью первой ст. 168 ТК РФ в 
случае направления в служебную командировку 
работодатель обязан возмещать работнику расходы 
по проезду; расходы по найму жилого помещения; 
дополнительные расходы, связанные с проживани-
ем вне места постоянного жительства (суточные); а 
также иные расходы, произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя.

Пункт 10 Положения устанавливает, что работ-
нику при направлении его в командировку выдает-
ся денежный аванс на оплату расходов по проезду 
и найму жилого помещения и дополнительных рас-
ходов, связанных с проживанием вне места посто-
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янного жительства (суточные). Срок выдачи такого 
аванса нормативными правовыми актами не уста-
новлен. Поэтому работодатель самостоятельно 
решает вопрос о дате выдачи денежных средств, 
необходимых для поездки работника в команди-
ровку. Главное, чтобы работник получил соответ-
ствующую сумму до начала поездки.

Как следует из содержания п. 11 Положения, 
суточные возмещаются работнику за каждый день 
нахождения в командировке, включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также за дни нахож-
дения в пути, в том числе за время вынужденной 
остановки в пути. Исключение составляют случаи, 
когда работник командирован в местность, откуда 
он исходя из условий транспортного сообщения 
и характера выполняемой в командировке рабо-
ты имеет возможность ежедневно возвращаться к 
месту постоянного жительства. При однодневной 
командировке суточные на основании указанной 
выше нормы не полагаются. Во всех остальных 
случаях выплата суточных командированному ра-
ботнику является обязанностью работодателя, 
предусмотренной законом, которая не ставится в 
зависимость от возмещения работнику иных рас-
ходов, связанных с командировкой. Норматив-
ные правовые акты не регламентируют, на какие 
именно цели работник может потратить суточные. 
Определено лишь, что суточные - это дополнитель-
ные расходы, связанные с проживанием работника 
вне места постоянного жительства (часть первая 
ст. 168 ТК РФ). Подтверждения таких расходов по 
возвращении из командировки не требуется.

Что касается подтверждения работником фак-
тического срока пребывания в месте командиро-
вания, то документы, по которым на сегодняшний 
день определяется этот срок, поименованы в п. 7 
Положения. Так, абзац второй данного пункта уста-
навливает, что в случае проезда работника к месту 
командирования и (или) обратно к месту работы на 
личном транспорте (легковом автомобиле, мото-
цикле) фактический срок пребывания в месте ко-
мандирования указывается в служебной записке, 
которая представляется работником по возвра-
щении из служебной командировки работодателю 
одновременно с оправдательными документами, 
подтверждающими использование указанного 
транспорта для проезда к месту командирования 
и обратно. К таким документам относятся путевой 
лист, счета, квитанции, кассовые чеки, а также иные 
документы, подтверждающие использование лич-
ного транспорта для проезда (перечень не явля-
ется исчерпывающим). Это могут быть, например, 

кассовые чеки, подтверждающие приобретение 
топлива, оплату стоянки и мойку автомобиля по 
маршруту и в период командировки.

Таким образом, в настоящее время в случае про-
езда работника к месту командирования и (или) 
обратно к месту работы на личном транспорте 
фактический срок пребывания работника в месте 
командирования подтверждается служебной за-
пиской, к которой прилагаются оправдательные 
документы, подтверждающие использование ука-
занного транспорта для проезда к месту команди-
рования и обратно.

Путевые листы являются документами, кото-
рые обосновывают расходы на ГСМ и в целом 
подтверждают экономическую обоснованность 
и производственную направленность всех затрат 
организации, связанных с использованием авто-
транспорта (письма Минфина России от 16.03.2006 
N 03-03-04/2/77, от 20.02.2006 N 03-03-04/1/129), и 
не предназначены для подтверждения фактиче-
ского срока пребывания работника в месте коман-
дирования, поэтому, полагаем, что оформление пу-
тевого листа не является обязательным условием.

Трудовое законодательство не содержит требо-
ваний к форме служебной записки. Из п. 7 Поло-
жения следует, что данный документ составляется 
работником, адресуется непосредственно работо-
дателю и должен содержать сведения о месте ко-
мандирования и фактическом сроке пребывания 
в нем работника. Иные внутриорганизационные 
делопроизводственные требования к данному до-
кументу могут быть закреплены в локальном нор-
мативном акте организации.

Как следует из вопроса, факт направления работ-
ника в командировку подтверждается, в частности, 
распоряжением работодателя о направлении работ-
ника в командировку. В таком случае с учетом указан-
ных норм, полагаем, что для выплаты работодателем 
суточных за те дни, в которые работник находился в 
командировке, работнику достаточно представить 
работодателю служебную записку, приложив к ней 
оправдательные документы, подтверждающие ис-
пользование личного транспорта для проезда к ме-
сту командирования и обратно к месту работы.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Цезарева Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Комарова Виктория
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10 АВГУСТА 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ:

«НАША 
БУХГАЛТЕРИЯ»

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)

Длительность: 1 час

http://nb.e-autopay.com/checkout/190378

АФИША СЕМИНАРОВ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ:
3500 рублей

СТАВ УЧАСТНИКОМ КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ, ВЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
СМОЖЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ВЕБИНАРЕ, НА 
КОТОРОМ БУДЕТЕ УЗНАВАТЬ:
• о самых последних новшествах законодательства за прошедший месяц!
• о новых решениях в судебной практике, касаемой бухгалтерского учета, 

налогообложения, вопросов трудового права!
• о новых важных письмах Минфина и других ведомств!
+ Вы получите краткий практический комментарий эксперта по этим 

новшествам и его рекомендации по применению полученной 
информации в реальной работе бухгалтера малого и среднего бизнеса!

ЧТО ПОЛУЧАЕТ УЧАСТНИК КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ  
"НАША БУХГАЛТЕРИЯ"?
• Участие в прямом эфире заседаний Клуба 1 раз в месяц в течение 6 

месяцев через интернет (т.е. приглашение на эфир получают только 
участники Клуба!). Длительность мероприятия от 40 минут до 1,5 часов!

• В личном кабинете каждого участника открывается раздел "Клуб 
бухгалтеров", в котором хранятся записи прямых эфиров заседаний Клуба 
и дополнительные материалы от экспертов. Все материалы хранятся в 
течение 24 месяцев и доступны для скачивания!

• Возможность задавать вопросы эксперту как заранее, так и во время 
эфира в чате!

Успейте на ближайший прямой эфир
заседания Клуба бухгалтеров и получите записи

предыдущих заседаний от 20 апреля, 11 мая,  
1 июня и 6 июля БЕСПЛАТНО...

Темы предыдущих заседаний:
20 апреля – «О 6-НДФЛ, профстандартах,  

      новой главе НК о страх. взносах»

11 мая – «Революционная ситуация в бухгалтерском учете»

1 июня – «Резонансные судебные решения»

6 июля – «Новые ПБУ, профстандарт «Бухгалтер»»

http://nb.e-autopay.com/checkout/190378
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Июль 2016

28 июля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III 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 июнь 2016 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачиваютавансовый 
платеж за II квартал 2016 г.

29 июля

Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2016 г.
 
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляют 
в территориальный орган ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

Август 2016

1 августа

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2016 г.*
 
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за полугодие 2016 г.*
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2016 г.*;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июле 2016 г.*

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

12 августа
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 июль 2016 г.

15 августа

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

18 августа
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за август 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
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Август 2016

22 августа

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в июле 2016 г.,представляют сведения за июль*
 Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в июле 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в июле) и представляют налоговую декларацию*
 Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию иуплачивают налог за июль 2016 г.*
 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*
 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
полугодие 2016 г. в форме электронного документа*
 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
полугодие 2016 г. в форме электронного документа*
 Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за полугодие 2016 г. в форме электронного документа*

25 августа

НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за II 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 июль 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 май 
2016 г.
- налогоплательщики, совершающие операции по реализациибункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акцизы ипредставляют налоговую декларацию за февраль 2016 г.
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июль 2016 г.

29 августа

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III 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 июль 2016 г.*

31 августа

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 августе 2016 г.
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 2016 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ IІI КВ. 1-е п/г

Календарные дни 31 31 30 92 182

Рабочие дни 21 23 22 66 117

Выходные  и праздничные дни 10 8 8 26 65

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах):  
при 40-час. раб. неделе 168 184 176 528 935

при 36-час. раб. неделе 151,2 165,6 158,4 475,2 841,4

при 24-час. раб. неделе 100,8 110,4 105,6 316,8 560,6

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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