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Если Росстат письменно подтвердил, что конкретную форму 
 сдавать не нужно, за ее непредставление штрафовать не будут

Росстат разъяснил некоторые вопросы исполь-
зования ресурса statreg.gks.ru (письмо Росстата от 
26 июля 2016 г. № 04-04-4/92-СМИ). Напомним, сер-
вис позволяет узнать, какие формы статотчетности 
должна подавать конкретная организация или ИП. 
Для этого нужно воспользоваться поиском, указав 
свои данные (ОКПО, ИНН, ОГРН) и введя защитный 
код. В результатах поиска пользователю будет пред-
ложено скачать или открыть два файла в формате 
PDF. Один из них содержит сведения о подлежащих 
сдаче формах и дате формирования справки, вто-
рой – о присвоенных хозяйствующему субъекту ко-
дах (ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС и ОКОПФ).

Росстат пояснил, что на ресурсе statreg.gks.ru 
размещены официальные данные и им пользуются 
сотрудники самого ведомства.

Ведомство рассказало также, что если сервис 
указывает на обязательность подачи той или иной 
формы статотчетности, то наказание за ее непред-

ставление будет законным. Напомним, за непред-
ставление первичной статистической информации 
грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
для должностных лиц и от 20 тыс. до 70 тыс. для ор-
ганизаций. А если правонарушение совершено по-
вторно, размер санкции возрастет до 30-50 тыс. и 
100-150 тыс. руб. соответственно (ст. 13.19 КоАП РФ).

Отдельные разъяснения даны для ситуации, ког-
да Росстат письменно уведомил организацию или 
ИП о том, что конкретную форму сдавать не нужно. 
В таком случае привлечь предпринимателя к ответ-
ственности нельзя – даже если на сервисе указано, 
что представлять ее следует обязательно.

Если согласно результатам поиска по ресур-
су организация не должна сдавать никаких форм, 
отчетность представлять не нужно. Исключения, 
опять же, касаются случаев, когда направить кон-
кретную форму потребовал сам Росстат в письмен-
ном виде.

Минтруд России подготовил проект разъяснений  
о применении профстандартов

На общественное обсуждение представлен 
проект1 приказа Минтруда России, который уста-
навливает разъяснения относительно применения 
профстандартов. Поясняется, что такие стандарты 
содержат информацию о современных требовани-
ях к квалификации работников и могут применять-
ся работодателем в том числе при приеме на ра-
боту, организации подготовки и дополнительного 
профессионального образования работников. 

Определено, что работодатель при определении 
обязанностей работника может включать в них тру-
довые функции (или действия), которые содержат-
ся как в одном, так и в нескольких профстандартах. 
Также он вправе распределять трудовые действия, 
предусмотренные одним профессиональным стан-
дартом между несколькими работниками. Причем 
последние могут занимать различные должности, 
иметь различные профессии или специальности. 
При этом работодателю необходимо учитывать 
применяемые технологии и организацию труда.

В соответствии с проектом приказа, требова-
ния к квалификации, необходимые работнику для 
выполнения им трудовой функции могут уста-
навливаться в том числе нормативными указами 
Президента РФ, постановлениями Правительства 
РФ, нормативными правовыми актами федераль-

ных органов исполнительной власти, а также Бан-
ка России. Профстандарты могут устанавливать и 
иные органы или организации, в качестве примера 
приводятся приказы Минтранса России, указания 
Росатома.

Также поясняется, что если ТК РФ или другой фе-
деральный закон предусматривает ограничения, 
компенсации или льготы для некоторых работ, то 
наименования соответствующих должностей, про-
фессий или специальностей должны соответство-
вать тем, которые указаны в квалификационных 
справочниках или профстандартах. В противном 
случае положения профстандартов носят только 
рекомендательный характер.

Кроме того, в проекте приказа Минтруд России 
разъяснил, что порядок применения профстандар-
тов для организаций с государственным участием 
определен постановлением Правительства РФ от 
27 июня 2016 г. № 584.

Общественное обсуждение проекта приказа 
продлится до 1 августа.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Увеличен размер начальной цены госконтракта, при которой заказчик 
обязан проводить закупки у субъектов МСП

Правительство РФ увеличило размер начальной 
цены договора (или максимальной цены лота) на 
поставку товаров, выполнение работ или оказание 
услуг, исходя из которого устанавливается обязан-
ность заказчиков проводить закупки, участника-
ми которых могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (МСП). По новым 
правилам заказчик обязан провести закупку у 
субъектов МСП, если цена контракта не превыша-
ет 200 млн руб. (постановление Правительства РФ 
от 26 июля 2016 г. № 719). А до внесения поправок 
этот предел составлял 50 млн руб. (п. 18 Положения 
об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема).

Кроме того, установлено, что заказчик вправе за-
купать товары, работы и услуги у субъектов МСП (то 
есть по своему усмотрению), если начальная цена 
госконтракта на поставку товаров, выполнение ра-
бот или оказание услуг превышает 200 млн руб., но 
не превышает 400 млн руб. Сейчас пока нижний 
предел составляет 50 млн руб., а верхний – 200 млн 
руб. (п. 19 Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких за-
купок и порядке расчета указанного объема).

Правила о начальных ценах госконтрактов (и 
при которых он должен провести закупку среди 
субъектов МСП, и при которых вправе это сделать) 
вступят в силу с 1 ноября текущего года.

Напомним, закупка у субъектов МСП становится 

для заказчика правом или обязанностью, во-пер-
вых, в зависимости от цены контракта, а во-вторых 
от того, включены товары, работы или услуги в пе-
речень, который обязаны утверждать заказчики (п. 
8, п. 18, п. 19 Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема).

Новые правила, по мнению кабмина, позволят 
расширить доступ субъектов МСП к закупкам ин-
фраструктурных монополий и компаний с государ-
ственным участием.

Также документом установлено право заказчика 
проверять соответствие участника закупки крите-
риям отнесения к субъектам МСП с использова-
нием сведений единого реестра субъектов МСП. 
Как поясняется, это связано с тем, что с 1 августа 
текущего года будет опубликован единый реестр 
субъектов МСП. К слову, указанный реестр форми-
руется с 1 июля.

Причем если в едином реестре будут отсутство-
вать сведения о субъекте МСП, то заказчик будет 
вправе отказать ему в допуске к участию в закуп-
ке. То же касается случаев, когда участник закупки 
не представил декларацию о принадлежности к 
числу субъектов МСП, а также если сведения из де-
кларации не соответствуют критериям отнесения к 
таким субъектам. Установлено, что если сведения 
из декларации не соответствуют сведениям из еди-
ного реестра, заказчик использует информацию из 
последнего.

Указанное правило проверки участника закупки 
вступит в силу с 1 августа текущего года.

Обновлены формы статотчетности
Росстат актуализировал многие формы стати-

стической отчетности, многие из них надо будет 
применять при формировании отчетности за 2016 
год (приказ Росстата от 2 августа 2016 г. № 379 "Об 
утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблю-
дения за численностью, условиями и оплатой труда 
работников, деятельностью в сфере образования").

К таким относятся следующие формы:
 �  № 1-Т "Сведения о численности и заработной 

плате работников";
 �  № 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии ус-

ловий труда и компенсациях на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда";

 �  № 2-ГС (ГЗ) "Сведения о дополнительном про-
фессиональном образовании федеральных го-
сударственных гражданских служащих и госу-
дарственных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации";

 �  № 2-МС "Сведения о дополнительном професси-
ональном образовании муниципальных служа-
щих".
Также вводится в действие месячная форма с от-

чета по состоянию на 1 февраля 2017 года № 3-Ф 
"Сведения о просроченной задолженности по за-
работной плате". А с отчета за январь 2017 года по-
явятся месячные формы № 1-З "Анкета выборочно-
го обследования рабочей силы" и № П-4 "Сведения 
о численности и заработной плате работников".

Кроме того, сдающих статотчетность компании 
ожидают обновленные квартальные формы, начи-
ная с отчета за I квартал 2017 года: № П-4 (НЗ) "Све-
дения о неполной занятости и движении работ-
ников" и № 1-Т (ГМС) "Сведения о численности и 
оплате труда работников государственных органов 
и органов местного самоуправления по категори-
ям персонала".

Росстат утвердил также указания по заполне-
нию новых форм.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 14(63)08.2016
5

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Форму СЗВ-М в отношении работников нужно представлять 
независимо от фактического осуществления им выплат

ПФР рассказал о нюансах подачи формы "Све-
дения о застрахованных лицах" (форма СЗВ-М) 
(письмо ПФР от 13 июля 2016 г. № ЛЧ-08-26/9856 "О 
направлении разъяснений по представлению еже-
месячной отчетности"). Напомним, по ней должны 
ежемесячно отчитываться работодатели о каждом 
работающем у них застрахованном лице – как на 
основании трудовых договоров, так и на основании 
гражданско-правовых, поскольку на вознаграж-
дения по последним тоже начисляются страховые 
взносы (абз. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15 
декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации", ч. 
1 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования"; далее 
– закон о страховых взносах). Но в зависимости от 
вида договора различаются правила представле-
ния формы СЗВ-М.

Специалисты Фонда подчеркнули: если сотруд-
ник работает на основании трудового договора, 
форму нужно подать вне зависимости от того, про-
изводились ли ему в отчетном периоде выплаты и 
начислялись ли на них взносы.

А если с лицом заключен гражданско-правовой 
договор, представить СЗВ-М необходимо только 
тогда, когда начислялись страховые взносы на воз-
награждения по таким договорам (п. 2.2 ст. 11 Фе-

дерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхова-
ния").

Отдельные пояснения даны для общественных 
организаций. ПФР отметил, что если между объе-
динением и его участниками отсутствуют трудовые 
или гражданско-правовые отношения, основанные 
на трудовых или гражданско-правовых договорах, 
на выплаты, по которым начисляются и уплачива-
ются в ПФР страховые взносы, отчетность пред-
ставлять не нужно.

Что касается благотворительных организаций. 
Добровольцы могут сотрудничать с ними на осно-
вании безвозмездных гражданско-правовых дого-
воров. По общему правилу выплаты на возмеще-
ние расходов добровольцев страховыми взносами 
не облагаются. Исключение составляют расходы на 
питание в размере, превышающем 700 руб. в день 
(ч. 5 ст. 7 закона о страховых взносах, п. 3 ст. 217 НК 
РФ). Следовательно, если благотворительная ком-
пания оплачивает добровольцам расходы на пи-
тание свыше этой суммы, на таких застрахованных 
лиц нужно подать сведения по форме СЗВ-М.

Не позднее сегодняшнего дня форму СЗВ-М 
нужно подать за июль, а не позднее 9 сентября – за 
август. Чтобы не забыть об этом (а также о подаче 
остальной отчетности и уплате налогов), сохраните 
в закладки наш Календарь бухгалтера.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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По результатам электронного аукциона заключать контракт  
на бумаге не нужно

Минэкономразвития разъяснило, что по резуль-
татам электронного аукциона при наличии заклю-
ченного контракта в электронной форме заключать 
контракт еще и в письменной форме на бумажном 
носителе не нужно. Ведомство подчеркнуло, что 
такая необходимость не предусмотрена действу-
ющим законодательством (письмо Минэкономраз-
вития России от 5 июля 2016 г. № Д28и-1687).

Сегодня для того, чтобы заключить электронный 
контракт на электронном аукционе, его необходи-
мо разместить в единой информационной системе 
(ЕИС), причем он должен быть подписан усилен-
ной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика. Сделать это необ-
ходимо в течение трех рабочих дней с даты разме-
щения проекта того же контракта.

Указанный проект при этом тоже должен быть 
подписан усиленной электронной подписью, но 

уже лица, которое имеет право действовать от име-
ни победителя электронного аукциона. Помимо 
проекта контракта такой победитель должен пре-
доставить обеспечение исполнения контракта (ч. 7 
ст. 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"; далее – Закон № 44-ФЗ).

С момента размещения в ЕИС подписанного за-
казчиком контракта он считается заключенным (ч. 8 
ст. 70 Закона № 44-ФЗ).

Напомним, по действующему законодательству, 
электронный аукцион проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены контракта, указан-
ной в извещении о проведении такого аукциона. 
В нем могут участвовать только аккредитованные 
участники, а местом его проведения является элек-
тронная площадка (ст. 68 Закона № 44-ФЗ).

Маркировка натуральных меховых изделий  
стала обязательной с 12 августа 2016 года

Маркировка изделий из натурального меха ста-
ла обязательной на всей территории ЕАЭС. Такая 
информация была опубликована на официальном 
сайте Минпромторга России. Ожидается, что мар-
кировка таких товаров контрольными (идентифи-
кационными) знаками позволит сократить "серый" 
сегмент рынка путем, так как будет фиксироваться 
движение товара при его производстве и дальней-
шей реализации в розничной и оптовой торговле. 
Кроме того, предполагается, что это обеспечит 
безопасность использования меховых изделий, а 
также будет способствовать созданию более благо-
приятных условий для развития бизнеса на терри-
тории государств-членов ЕАЭС.

Напомним, маркировка изделий из натурально-
го меха изначально производилась на доброволь-
ной основе, поскольку Россия присоединилась к 
Соглашению о реализации в 2015–2016 годах пи-
лотного проекта по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции "Предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия, из натурального 
меха". Федеральный закон о ратификации указан-
ного соглашения Президент РФ Владимир Путин 
подписал 26 апреля 2016 года (Федеральный закон 

от 26 апреля 2016 г. № 105-ФЗ). 
Также с сегодняшнего дня может быть назначе-

но уголовное или административное наказание 
за производство, продажу, хранение, транспорти-
ровку и приобретение с целью сбыта изделий из 
натурального меха без маркировки контрольными 
знаками или с нарушением порядка такой марки-
ровки. В частности, за продажу изделий без марки-
ровки максимальный штраф может составить 4 тыс. 
руб. для граждан, 10 тыс. руб. для должностных лиц, 
300 тыс. руб. для организаций. Причем во всех ука-
занных случаях предусмотрена конфискация пред-
метов административного правонарушения (ч. 2 ст. 
15.12 КоАП РФ).

Уголовная ответственность за отсутствие марки-
ровки может наступить, если такое деяние совер-
шено в крупном размере, то есть сумма причинен-
ного ущерба превышает 1,5 млн руб. (примечание 
к ст. 169, ч. 1 ст. 171.1 УК РФ). Максимально строгое 
наказание за него – лишение свободы на срок до 
трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев (ч. 1 ст. 171.1 
УК РФ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО Ф. 
0503123 И НОВЫЙ СРОК 
ДЛЯ СВОДА Ф.Ф. 0503169 
И 0503769!
Письмо Минфина России от 18.07.2016 N 02-06-
07/41975

Возврат субсидии на госзадание 
(в связи с невыполнением задания) 
надо отразить по строке 422 Отчета 
(ф. 0503123), а возврат дебиторки прошлых лет - по 
строке 980 Отчета (ф. 0503123) без детализации по 
КБК.

Сведения (ф.ф. 0503169, 0503769) главные адми-
нистраторы средств федерального бюджета долж-
ны представить не позднее 37 дня после отчетной 
даты.

Обратите внимание! На сайте Федерального 
казначейства размещены обновленные контроль-
ные соотношения для бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности, датированные 18 июля 2016 года.

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНО, 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ...
Проект Федерального закона N 1112269-6

Сейчас за невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа государственного 
(муниципального) финконтроля должностных лиц 
могут дисквалифицировать или оштрафовать на 
сумму от 20 до 50 тысяч рублей (ч. 20 ст. 19.5 КоАП 
РФ). Внесенный Правительством в Госдуму законо-
проект предусматривает, что эти меры администра-
тивной ответственности можно будет применять 
также при невыполнении представлений органов 
государственного (муниципального) финконтроля.

КОГДА ФСС МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ "НА 
СЛУЧАЙ ТРАВМАТИЗМА"?
Постановление Правительства РФ от 17.06.2016 N 551

Внесены изменения в Правила отнесения видов 
экономической деятельности к классу професси-
онального риска для установления страховых та-
рифов от несчастных случаев и профзаболеваний. 
Если организация не подтвердит свой основной 

вид деятельности, то ФСС установит 
ей тариф по имеющему наиболее вы-
сокий класс риска виду деятельно-
сти, определенному по кодам ОКВЭД 
на основании выписки из ЕГРЮЛ. 
Поправка вступит в силу с 1 января 
2017 года.

Напомним, что основной вид де-
ятельности юрлица (его подразделе-
ний, являющихся самостоятельными 
классификационными единицами) 

ежегодно подтверждаются им в установленном по-
рядке.

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ 
УРЕГУЛИРОВАТЬ ПОРЯДОК 
УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ ЧЕРЕЗ 
МФЦ
Доработанный текст проекта Федерального закона (подготовлен 
Минфином России 28.06.2016)

Проектом предусмотрены поправки в НК РФ, 
согласно которым при обращении в многофунк-
циональные центры (МФЦ) все заявители сразу же 
смогут оплатить госпошлину. Обязанность платель-
щика госпошлины будет признана исполненной со 
дня внесения им денежных средств в МФЦ.

Также планируется установить обязанности 
МФЦ, связанные с приемом денежных средств в 
счет уплаты госпошлины и их перечислением в 
бюджет, а также ответственность за невыполнение 
этих обязанностей.

ОБНОВЛЕННУЮ ФОРМУ 4-ФСС 
НАДО ПРИМЕНЯТЬ УЖЕ С АВГУСТА
Приказ ФСС РФ от 04.07.2016 N 260

Скорректированы форма и порядок составле-
ния расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и по страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний, а также по расходам на выплату страхо-
вого обеспечения (форма 4-ФСС).

В форму включен новый раздел, где отражаются 
сведения, необходимые для исчисления взносов 
страхователями, направляющими временно своих 
работников по договору о предоставлении труда 
работников (персонала).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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КОГДА ОШТРАФУЮТ ЗА ПОДАННЫЕ 
С ОПОЗДАНИЕМ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА?
Проект Федерального закона N 1112269-6

Планируется уточнить состав правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ и касающе-
гося представлениясведений (документов), необ-
ходимых для составления (рассмотрения) проек-
тов бюджетов и исполнения бюджетов:

За что штрафуют сейчас За что будут штрафовать, 
если поправки примут

1. Сведения не представлены
2. Сведения представлены с 
опозданием

1. Сведения не представлены
2. Сведения представлены с опозданием

3. Подача заведомо недостоверных 
сведений

-

- 3. Нарушены требования к формированию 
и представлению сведений

Штрафовать не будут, если с подачей сведений 
должностные лица опоздали не более чем на 15 
рабочих дней.

Перечень сведений (документов), необходимых 
для составления (рассмотрения) проектов бюдже-
тов и исполнения бюджетов, является открытым. 
Такие сведения (документы) могут упоминаться 
в самых разных нормативных правовых актах. За 
нарушение любых требований к формированию 
и представлению соответствующих сведений (до-
кументов), упомянутых в этих актах, предлагается 
штрафовать. Например, по ст. 15.15.6 КоАП РФ мо-
гут привлечь к ответственности за нарушение сро-
ка регистрации данных о бюджетном обязатель-
стве в казначействе.

РЯД ГОСУСЛУГ ИСКЛЮЧАТ ИЗ 
БАЗОВОГО ПЕРЕЧНЯ МИНФИНА С 1 
ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Письмо Минфина России от 13.07.2016 N 02-01-07/41045

Общеотраслевые государственные (муници-
пальные) услуги (работы) включены в базовый пе-
речень Минфина России (перечень N 14). Учрежде-
ния оказывают (выполняют) их в интересах:

 � физических и юридических лиц;
 � органов-учредителей.

Минфин обращает внимание на то, что обяза-
тельным условием для включения услуг (работ) в 
перечень N 14 являетсяналичие правового акта 
(федерального, регионального или муниципально-

го), регулирующего порядокпредоставления услуг 
(работ) и устанавливающих право физлиц (юрлиц) 
на получение госуслуг (работ).

По всем услугам (работам), по которым не при-
няты такие акты, в перечне N 14 будет указан срок 
действия "по 31.12.2016". Этот срок будет указан в 
том числе и для тех услуг (работ), по которым в пе-
речне в качестве основания предоставления указа-
ны, устанавливающие (разграничивающие) сферы 
полномочий (например, Федеральный конституци-
онный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ, Федеральный 
закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ, Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ).

Финобеспечение услуг (работ) со сроком дей-
ствия "по 31.12.2016" в дальнейшем можно осу-
ществлять путем ихзакупки с применением проце-
дур, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. А в 2017 
году возможно их финобеспечение путем предо-
ставления субсидий на иные цели (абзац 2 п. 1 ст. 
78.1 БК РФ).

  

Мнение специалиста Минфина 
Общеотраслевые услуги (работы) из базового 

(отраслевого) перечня Минфина могут быть 

включены в государственные (муниципальные) 

задания самых разных учреждений. К таким 

услугам (работам), например, относится предо-

ставление консультационных и методических 

услуг, административное обеспечение работы 

организаций (органов власти и местного са-

моуправления), организация мероприятий (из 

интервью с А.А. Ефановым, заместителем началь-

ника отдела Департамента бюджетной методо-

логии Минфина России 

ЗА ИСКАЖЕНИЕ ЛЮБОГО 
ДЕНЕЖНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ - 
ШТРАФ
Проект Федерального закона N 1112269-6

В настоящее время за представление заведомо 
недостоверной бюджетной отчетности штрафуют 
по ст. 15.15.6 КоАП РФ. Эта норма подлежит приме-
нению только в отношении казенных учреждений 
и иных организаций, формирующих бюджетную 
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отчетность. Слово "заведомо" из текста ст. 15.15.6 
КоАП РФ предлагается исключить. Однако, как 
показывает анализ судебной практики, и сегодня 
многие органы финконтроля и суды применяют 
эту статью, игнорируя требование о "заведомости" 
правонарушения.

Кого оштрафуют?
Сейчас некоторые суды просто освобождают 

должностных лиц казенных учреждений от ответ-
ственности, если протоколы составляются по ст. 
15.11 КоАП РФ, которая также предусматривает от-
ветственность за грубое нарушение требований к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аргумен-
тация этих судов простая - по недостоверной бюд-
жетной отчетности предусмотрен отдельный со-
став. В новую редакцию ст. 15.11 КоАП РФ включена 
соответствующая оговорка. Обратите внимание! 
Должностных лиц бюджетных и автономных учреж-
дений за грубое нарушение требований к бухучету 
и к бухгалтерской (финансовой) отчетности долж-
ны привлекать по ст. 15.11 КоАП РФ.

Когда штрафа не будет?
Одно из оснований для привлечения к от-

ветственности по ст. 15.11 КоАП РФ- искажение 
любого показателя бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не менее чем на 10 %. Аналогичный 
критерий для любых денежных показателей бюд-
жетной отчетности предусмотрен новой редакци-
ей ст. 15.15.6 КоАП РФ. Пока действует старая ре-
дакция ст. 15.15.6 КоАП РФ, у органов финконтроля 
сохраняются формальные основания для ее приме-
нения даже в случае самого незначительного иска-
жения любой строки любой формы бюджетной от-
четности. Обратите внимание!В этом году вступила 
в силу обновленная редакция ст. 15.11 КоАП РФ. В 
ней подробно описаны нарушения, которые могут 
быть признаны грубым нарушением требований к 
бухучету и бухотчетности.

Критерий существенности
Сейчас в Инструкции N 157н есть понятие "со-

бытие после отчетной даты": существенные факты 
хозяйственной жизни, произошедшие в текущем 
году, могут быть отражены в отчетности за истек-
ший год. Критерии существенности событий нигде 
не описаны. Чтобы не спорить в ходе контрольных 
мероприятий, определите эти критерии в учетной 
политике. А еще не забывайте учитывать в отчет-
ности за истекший год документы, датированные 
истекшим годом, но поступившие в учреждение в 
текущем году до утверждения годового отчета.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ - 2017. 
КОГДА РАСЧЕТ ПРИЗНАЮТ 
НЕПРЕДСТАВЛЕННЫМ?
Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ

В следующем году расчет по страховым взно-
сам надо будет представлять в налоговый орган не 
позднее 30-го числамесяца, следующего за расчет-
ным (отчетным) периодом.

Указанную в расчете совокупную сумму взносов 
на пенсионное страхование в налоговой инспек-
ции сверят с данными этого же расчета о взносах 
по каждому физлицу. Если будет выявлено расхож-
дение, расчет признают непредставленным и уве-
домят об этом учреждение.

В течении 5 дней со дня получения уведомления 
надо будет отправить в налоговую исправленный 
расчет. Если уложитесь в этот срок, датой представ-
ления расчета будет считаться дата его первона-
чального представления.

В ОКТЯБРЕ НАПРАВЛЯЕМ  
В РОССТАТ ОТЧЕТ О СОСТАВЕ 
СЛУЖАЩИХ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Приказ Росстата от 05.07.2016 N 325

Утверждены новые формы статнаблюдения NN 
1-ГС и 1-МС и указания по их заполнению. По этим 
формам органы власти (местного самоуправления) 
сообщают сведения о составе государственных и 
муниципальных служащих по полу, возрасту, стажу 
службы и образованию.

Первый раз отчитаться по новой форме надо по 
состоянию на 1 октября 2016 года. Далее необхо-
димо будет отчитываться раз в три года (ранее - раз 
в два года). Срок представления отчетов остается 
неизменным - 25 октября после отчетного периода.

ЕСЛИ ПЛАТЕЖ НЕ ПОСТУПИЛ 
В БЮДЖЕТ ИЗ-ЗА ОТЗЫВА 
ЛИЦЕНЗИИ У БАНКА...
Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2016 N 305-КГ16-8216

В целях исполнения обязанности по уплате стра-
ховых взносов организация предъявила к исполне-
нию через банк платежное поручение. Сумма взно-
сов была списана с расчетного счета страхователя 
в банке, однако в бюджет не поступила в связи с 
неперечислением денежных средств с корреспон-
дентского счета банка, у которого была отозвана 
лицензия. Пенсионный фонд посчитал, что не по-
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ступившие в бюджет денежные средства являются 
недоимкой и подлежат взысканию со страхователя.

Суд разъяснил, что обязанность по уплате стра-
ховых взносов считается исполненной со дня 
предъявления в банк поручения на перечисление 
средств со счета плательщика при условии нали-
чия на счете достаточного денежного остатка на 
день платежа. Страхователь надлежащим образом 
исполнил эту обязанность, поскольку представил 
платежку до отзыва лицензии у банка и на счете 
компании было достаточно денежных средств для 
уплаты взносов.

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - В НОВОМ 
ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ
Онлайнинспекция.РФ

На информационном портале Роструда "Онлай-
нинспекция.РФ" запущен сервис "Перечень требо-
ваний трудового законодательства". С его помощью 
можно:

 � ознакомиться с простым и понятным перечнем 
базовых требований трудового законодатель-
ства;

 � увидеть, на основании каких нормативных ак-
тов они действуют.
На данный момент в перечень включены 209 

требований. Бухгалтерам, в частности, будет инте-
ресен раздел "Оплата труда". В нем систематизи-
рованы базовые требования законодательства по 
размеру и срокам выплаты зарплаты, а также по 
удержаниям из зарплаты.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
АККРЕДИТИВА
Приказ Минфина России от 30.03.2016 N 36н

Установлено, как совершаются операции по пе-
речислению авансовых платежей из федерального 
бюджета в рамках госконтрактов с применением 
казначейского аккредитива. Процедура такова.

Госзаказчик представляет в орган Федерально-
го казначейства заявление на выдачу аккредитива. 
Заявление проверяется. Если оно соответствует 
требованиям, орган Федерального казначейства 
формирует аккредитив, блокирует ЛБО на счете 
заказчика на сумму аккредитива и направляет по-
следний в орган Федерального казначейства по 
месту открытия исполнителю госконтракта лице-

вого счета неучастника бюджетного процесса.
Если исполнитель госконтракта, предусматри-

вающего применение казначейского аккредитива, 
заключает договор на условиях авансовых плате-
жей, орган Федерального казначейства произво-
дит перевод казначейского аккредитива. Для этого 
исполнитель должен подать соответствующее за-
явление. Если оно соответствует требованиям, ор-
ган Федерального казначейства формирует пере-
веденный аккредитив, блокирует неисполненный 
остаток аккредитива на сумму сформированного, 
направляет аккредитив в орган Федерального 
казначейства по месту открытия его получателю 
лицевого счета неучастника бюджетного процесса. 
Копия переведенного аккредитива направляется в 
орган Федерального казначейства по месту откры-
тия госзаказчику лицевого счета получателя бюд-
жетных средств.

После проверки платежных документов на 
оплату целевых расходов, представленных испол-
нителем госконтракта, территориальный орган 
Федерального казначейства формирует запрос на 
исполнение аккредитива (переведенного аккре-
дитива). Аккредитив считается исполненным на 
сумму указанного запроса после подтверждения 
операции по списанию средств со счета, открыто-
го органу Федерального казначейства, сформиро-
вавшему аккредитив, в учреждении ЦБ РФ для уче-
та денежных средств организаций, не являющихся 
участниками бюджетного процесса.

Закреплен порядок отзыва и изменения аккре-
дитива.

Все процедуры проводятся в электронном виде. 
Если у госзаказчика (организации) нет такой воз-
можности, обмен информацией производится на 
бумажном носителе с одновременным представле-
нием документов на машинном носителе.

КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОНТРАКТОВ: НОВЫЕ ФОРМЫ
Приказ Федерального казначейства от 14.06.2016 N 8н

Утверждены формы документов для осущест-
вления органами Федерального казначейства 
операций по перечислению из федерального бюд-
жета авансовых платежей в рамках казначейского 
сопровождения госконтрактов. Это формы казна-
чейского аккредитива, заявления на его выдачу 
(перевод, изменение, отзыв) и запроса на его ис-
полнение. Установлен порядок заполнения указан-
ных документов.
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ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ - 2016. 
ФОРМИРУЕМ БЕЗ ОШИБОК!
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
04.07.2016 NN 02-07-07/39110, 07-04-05/02-493

Специалистами финансового ведомства обоб-
щены дополнительные требования, предъявляе-
мые к квартальной бухгалтерской (бюджетной) от-
четности.

ЧТО УКАЗАТЬ В 1-4 РАЗРЯДАХ 
СЧЕТА ПРИ БЕЗВОЗМЕЗДНОМ 
ПОЛУЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА?
Письмо Минфина России от 08.07.2016 N 09-04-07/40283

При безвозмездной передаче имущества, при-
обретенного казенным учреждением (передаю-
щей стороной) до начала текущего года, казен-
ное учреждение (принимающая сторона) должно 
отразить поступление нефинансовых активов с 
указанием в 1-4 разрядах счета кодов раздела и 
подраздела классификации расходов, исходя из 
осуществляемых им функций (услуг).

Напомним, ранее специалисты финансового ве-
домства подчеркивали: факт финобеспечения двух 
казенных учреждений по разным разделам класси-
фикации расходов не препятствует передаче иму-
щества между такими учреждениями (письмо Мин-
фина России от 17.10.2011 N 02-03-09/4607).

С 15 ИЮЛЯ ДЕЙСТВУЮТ 
ПОПРАВКИ В УК И УПК 
РФ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Федеральные законы от 03.07.2016 N 325-ФЗ, от 03.07.2016 N 
323-ФЗ

Законом N 325-ФЗ смягчена ответственность 
за ряд преступлений в сфере экономической де-
ятельности. Расширена сфера применения ч. 2 ст. 
76.1 УК РФ, устанавливающей условия освобожде-
ния от уголовной ответственности по такого рода 
преступлениям:

 � дополнен перечень впервые совершенных пре-
ступлений, по которым виновные освобожда-
ются от уголовной ответственности, если 
полностью возмещен ущерб и федеральный 
бюджет получил дополнительное денежное воз-
мещение;

 � снижен размер такого возмещения с пятикрат-
ной до двукратной суммы причиненного престу-

плением ущерба.
Повышены общие пороговые значения для пре-

ступлений в сфере экономической деятельности: к 
крупному и особо крупному размеру (ущербу, до-
ходу, задолженности) отнесены суммы в 2 250 000 
руб. и 9 млн. руб. соответственно. Для ряда статей, 
как и сейчас, сохранены специальные значения, 
которые также увеличены. Например, крупным 
размером неуплаченного налога и (или) сбора для 
организаций теперь признается сумма налогов и 
(или) сборов:

 � составляющая за период в пределах трех фи-
нансовых лет подряд более 5 млн. руб., при усло-
вии, что доля неуплаченных налогов и (или) сбо-
ров превышает 25% подлежащих уплате сумм;

 � либо превышающая 15 млн. руб.
Особо крупным размером неуплаченного нало-

га (сбора) считается:
 � сумма, составляющая за период в пределах 

трех финансовых лет подряд более 15 млн. руб., 
при условии, что доля неуплаченных налогов и 
(или) сборов превышает 50% подлежащих упла-
те сумм;

 � либо превышающая 45 млн. руб.
Обвиняемому и подозреваемому предоставле-

но право с момента избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу или домашнего аре-
ста иметь свидания без ограничения их числа и 
продолжительности с нотариусом в целях удосто-
верения доверенности на право представления 
интересов обвиняемого в сфере предпринима-
тельской деятельности.

Кроме того, Законом N 323-ФЗ определен по-
рядок признания предметов и документов веще-
ственными доказательствами по уголовным делам 
о преступлениях в сфере экономики.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
НАПОМИНАЕТ О СДАЧЕ 
ПОЛУГОДОВОГО РАСЧЕТА 6-НДФЛ
Официальный сайт ФНС России

ФНС на своем сайте напомнила, что полугодо-
вой расчет 6-НДФЛ с учетом выходных дней сле-
дует представить не позднее 1 августа 2016 года, 
потому что последний день июля приходится на 
воскресенье.

При подготовке расчета необходимо учесть все 
ошибки и неточности, допущенные в отчете за I 
квартал. Как показал анализ отчетности за I квар-
тал, ошибки встречаются при заполнении таких 
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обязательных реквизитов, как наименование на-
логовых агентов; ставки налога; даты фактического 
получения дохода, удержания и срока перечисле-
ния НДФЛ и т. д. Кроме того, некоторые налоговые 
агенты завысили количество физических лиц, полу-
чивших доходы, указали недействительные ИНН и 
наименование налогового агента с некорректной 
длиной символов. Из-за таких ошибок расчеты не 
загружаются в базу данных инспекции, а налоговый 
агент получает требование уточнить расчет.

ГОТОВЬТЕСЬ К КОНТРОЛЬНЫМ 
ЗАКУПКАМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ

В Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" введена новая статья 16.1 о контрольной 
закупке, вступающая в силу с 1 января 2017 года.

Контрольная закупка - мероприятие по контро-
лю, в ходе которого органом государственного 
контроля (надзора) осуществляются действия по 
созданию ситуации для совершения сделки в це-
лях проверки соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований при продаже товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг потребителям.

Закупка (за исключением осуществляемой 
дистанционно с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий) должна про-
водиться в присутствии двух свидетелей либо 
с применением видеозаписи. Предупреждать о 
предстоящей контрольной закупке контролеры не 
должны.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
СТАТОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДАХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 2016 ГОД
Приказ Росстата от 29.07.2016 N 373

Бюджетные, автономные и казенные учрежде-
ния должны представить в органы статистики но-
вую форму N ТЗВ-бюджет. Срок отчета - 1 апреля 
2017 года.

В отчетной форме надо будет обобщить инфор-
мацию о структуре расходов с учетом следующих 
базовых требований:

Правило Комментарий
В отчете надо систематизировать 
информацию о структуре расходов:
1) по всем подстатьям статьи 
КОСГУ220 "Оплата работ, услуг" (221, 
222, 223, 224, 225, 226);
2) по статье КОСГУ 290 "Прочие 
расходы";
3) по статье 340 "Увеличение стоимости 
материальных запасов"

1. Расходы по каждому коду КОСГУ 
надо расшифровать согласно 
требованиям нового приказа.
2 Проверьте, позволяет ли ваше 
программное обеспечение отражать 
в учете нужную детализацию. При 
необходимости проведите его 
доработку, а заодно скорректируйте 
положения учетной политики в части 
требований к аналитическому учету.
3. Отчитаться надо будет о расходах за 
весь 2016 год. Возможно, понадобится 
корректировка аналитических данных, 
отраженных в учете до утверждения 
новой статформы.

Данные в отчете должны быть 
отражены по факту совершения 
операций (метод начисления)

В части расходов на оплату работ и 
услуг отчет надо будет формировать 
на основании дебетового сальдо по 
соответствующим аналитическим 
счетам счетов401 20 и 109 00

Для составления новой формы 
понадобятся данные о расходах 
по различным источникам 
финобеспечения

Необходимо будет учесть расходы по 
КФО 1-2, 4-6

РОССТАТ ПОДГОТОВИЛ НОВЫЕ 
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О 
РАБОТНИКАХ И ЗАРПЛАТЕ
Приказ Росстата от 02.08.2016 N 379

Росстат утвердил статформы о численности, 
условиях и оплате труда работников, а также о де-
ятельности в сфере образования. Указания по их 
заполнению прилагаются к приказу. В частности, 
организации должны будут составлять такие отчеты:

Срок 
представления

Наименование 
формы Примечание

20 января  
2017 года
 
Далее ежегодно, 
20 января после 
отчетного года

N 1-Т "Сведения 
о численности и 
заработной плате 
работников"

Отчетный период: год
 
Представляют организации, 
не составляющие ф. N П-4 и 
попавшие в выборку

N 1-Т (условия 
труда)"Сведения о 
состоянии условий 
труда и компенсациях 
на работах с вредными 
и (или) опасными 
условиями труда"

Отчетный период: год
 
Представляют организации, 
осуществляющие определенные 
виды деятельности

1 февраля  
2017 года
 
Далее 
ежемесячно, на 
следующий день 
после отчетной 
даты

N 3-Ф "Сведения 
о просроченной 
задолженности по 
заработной плате"

Отчетный период: месяц
 
Представляют организации 
при наличии просроченной 
задолженности по зарплате и 
осуществляющиеопределенные 
виды деятельности

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Срок 
представления

Наименование 
формы Примечание

15 февраля 
2017 года
 
Далее 
ежемесячно, не 
позднее 15 числа 
после отчетного 
периода

N П-4 "Сведения 
о численности и 
заработной плате 
работников"

Отчетный период: месяц
 
Представляют организации 
всех видов экономической 
деятельности и форм 
собственности
 
Отдельные юрлица со 
среднесписочной численностью 
работников не более 15 
человек, попавшие в 
выборку, предоставляют 
ежегодно ф. N 1-Т

15 апреля  
2017 года
 
Далее 
ежеквартально, 
на 15 день после 
отчетного периода

N 1-Т (ГМС) "Сведения 
о численности и оплате 
труда работников 
государственных 
органов и 
органов местного 
самоуправления по 
категориям персонала"

Отчетный период: квартал
 
Представляют государственные 
органы и органы местного 
самоуправления

Приказом также утверждены формы статотчет-
ности, заполняемые на основании информации, 
которой обычно располагают кадровые органы:

 � N 2-ГС (ГЗ) "Сведения о дополнительном про-
фессиональном образовании федеральных го-
сударственных гражданских служащих и госу-
дарственных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации" (представлять начиная 
с отчета за 2016 год);

 � N 2-МС "Сведения о дополнительном професси-
ональном образовании муниципальных служа-
щих" (представлять начиная с отчета за 2016 
год);

 � N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и 
движении работников" (представлять начиная 
с отчета за I квартал 2017 года).

ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ПРАВ НА 
ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Решения Астраханского областного суда от 01.07.2016 по делу N 
21-404/2016, Архангельского областного суда от 30.06.2016 по 
делу N 7р-410/2016

За принятие бюджетных обязательств в разме-
рах, превышающих утвержденные ЛБО, могут при-
влечь к ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ. 
Оштрафуют того сотрудника, в чьи обязанности 
входит обеспечение выполнения правил и норм, за 
нарушение которых предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Достаточно часто за нарушение порядка при-

нятия бюджетных обязательств привлекают руко-
водителя казенного учреждения (ПБС) либо иное 
лицо, наделенное правом заключения договоров, 
соглашений и контрактов, выдачи доверенностей 
в соответствии с законодательством РФ (решение 
Верховного Суда Республики Хакасия от 26.04.2016 
по делу N 7Р-88/2016, решение Волгоградско-
го областного суда от 03.02.2016 по делу N 07-
66/2016, решениеЧелябинского областного суда от 
06.04.2016 по делу N 7-516/2016).

В то же время к ответственности по ст. 15.15.10 
КоАП РФ может быть привлечено и лицо, действия 
(бездействия) которого повлекли нарушения по-
рядка принятия бюджетных обязательств. Напри-
мер, оштрафовать могут бухгалтера, на которого 
возложено исполнение обязанностей по учету 
обязательств ПБС (решение Астраханского област-
ного суда от 12.02.2016 по делу N 21-87/2016, реше-
ние Красноярского краевого суда от 18.12.2014 по 
делу N 7Р-618/2014).

КОГДА НОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ НАЧАТЬ 
ЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ?
Письмо Минэкономразвития России от 08.06.2016 N Д28и-1458

Для начала закупок по Закону N 223-ФЗ вновь 
созданному бюджетному учреждению надо утвер-
дить Положение о закупке. В случае утверждения 
и размещения положения о закупке в ЕИС в 2016 
году бюджетное учреждение сможет закупать то-
вары (работы, слуги) согласно Закону N 223-ФЗ не 
ранее 2017 года. До этого момента при любых за-
купках надо руководствоваться Законом N 44-ФЗ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НЕКОТОРЫЕ ГОСУСЛУГИ БУДУТ 
ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ГОСЗАДАНИЙ НА 
2017 ГОД
Письма Минфина России от 08.08.2016 NN 09-05-10/46344, 09-05-
09/46343

Общеотраслевые государственные (муници-
пальные) услуги и работы включены в базовый пе-
речень Минфина России (перечень N 14). По ряду 
услуг (работ) из этого перечня срок действия рее-
стровых записей истекает в 2016 году. Такие услуги 
и работы должны быть исключены из ведомствен-
ных перечней на 2017 год.

Финобеспечение услуг (работ) из перечня N 14 
со сроком действия "по 31.12.2016" в дальнейшем 
возможно путем их закупки с применением проце-
дур, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. А в 2017 
году допускается их финобеспечение путем предо-
ставления субсидий на иные цели (письмо Минфи-
на России от 13.07.2016 N 02-01-07/41045).

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
КАССИРА?
Письмо Минтруда России от 20.07.2016 N 14-2/В-688

Минтруд России в письме описал порядок воз-
ложения на бухгалтера обязанностей по ведению 
кассы путем поручения ему работы кассира в по-
рядке совмещения. На основании норм статей 60.2 
и 151 ТК РФ специалисты ведомства резюмирова-
ли, что для этого потребуется:

1) заключить с бухгалтером соглашение о совме-
щении должностей и ознакомить его под роспись с 
должностной инструкцией кассира. В соглашении 
нужно установить:

 � размер доплаты за совмещение:
 � срок совмещения - например, на период отпуска 

кассира или до приема работника на должность 
кассира;
2) издать приказ о возложении на работни-

ка обязанностей кассира в порядке совмещения 
должностей;

3) оформить прием-передачу кассы.

ПРАВО НА ВЫЧЕТ НДС НЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ДАТЫ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
Письмо Минфина России от 28.07.2016 N 03-07-11/44208

Организация поставила на учет приобретенные 
товары 30 марта, счет-фактура по этой операции 

выставлен 1 апреля и получен до 25 апреля. По 
мнению специалистов Минфина, вычет по таким 
товарам в налоговом периоде, в котором они при-
няты на учет, не противоречит НК РФ.

ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ПО ИТОГАМ 
МЕСЯЦА ВЫДАНА ДВУМЯ 
ЧАСТЯМИ...
Письмо Минфина России от 25.07.2016 N 03-04-06/43479

Рассмотрена ситуация, когда зарплата перечис-
лена работникам двумя частями - 3 и 7 числа месяца, 
следующего за расчетным. Минфин разъясняет, что 
исчисленный за предшествующий месяц НДФЛ не-
обходимо удержать с той части, которая фактически 
выплачена и перечислить его в бюджет не позднее 
дня, следующего за днем выплаты налогоплатель-
щику дохода, то есть 4 и 8 числа соответственно.

С 16 АВГУСТА СОГЛАСОВЫВАЕМ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ПО-НОВОМУ
Письмо Росимущества от 19.07.2016 N ДП-08/29736

Росимущество будет согласовывать решения о 
распоряжении федеральным имуществом органи-
заций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, исключительно через 
межведомственный Интернет-портал по управле-
нию госсобственностью. На этом портале разме-
щаются документы, подписанные усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, включая 
обращения федеральных органов исполнительной 
власти.

Обращения, поступившие в бумажной форме 
после 15 августа 2016 года, рассматриваться не бу-
дут. Исключение - если они имеют ограничения в 
связи с возможностью разглашения служебной и 
государственной тайны.

Обязательным условием рассмотрения вопро-
сов по согласованию решений является наличие в 
личном кабинете организации на упомянутом пор-
тале ряда документов, удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью руко-
водителя организации или иного уполномоченно-
го лица. Это устав, бухотчетность, программа дея-
тельности, а также документы, подтверждающие 
полномочия руководителя организации.

Перечислены документы, представляемые при 
обращении по вопросам закрепления (правомерно-
го изъятия) движимого и недвижимого имущества.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ НА ТРАВМАТИЗМ 
МОЖНО БУДЕТ ВОЗМЕСТИТЬ 
БОЛЬШЕ ВИДОВ РАСХОДОВ
Приказ Минтруда России от 14.07.2016 N 353н

С 20 августа в перечне предупредительных мер 
по сокращению травматизма появится, в частности, 
покупка оборудования, предназначенного:

 � для обеспечения безопасности сотрудников;
 � для контроля за безопасным проведением ра-

бот;
 � для проведения обучения по безопасному веде-

нию работ, действиям в случае аварии;
 � для дистанционной видео- и аудио фиксации 

подготовки работников по безопасному произ-
водству работ и хранения результатов такой 
фиксации.
Кроме того, расширен перечень лиц, обучение 

которых по охране труда можно будет возместить 
за счет взносов на травматизм.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ 
СТАВКАМ ПО НДФЛ?
Проект Федерального закона N 1148107-6

В Госдуму внесен законопроект, которым пред-
лагается установить дифференцированные ставки 
по НДФЛ в зависимости от уровня годового дохода 
налогоплательщика и ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения по НДФЛ:

Размер налогооблагаемого
совокупного годового 
дохода

Налоговая ставка

До 180 000 руб. 0,00%

От 180 001 руб. до 2 400 тыс. руб. 13% с суммы, превышающей 180
тыс. руб.

От 2 400 001 руб. до 100 000 тыс.
руб.

288,6 тыс. руб. + 30% с суммы,
превышающей 2 400 тыс. руб.

От 100 000 001 руб. и выше 29 568,6 тыс. руб. + 70% с суммы,
превышающей 100 000 тыс. руб.

В настоящее время для большинства доходов 
физических лиц установлена единая ставка НДФЛ 
в размере 13%.

Отметим, что Основными направлениями нало-
говой политики Российской Федерации на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов введение 
дифференцированной шкалы НДФЛ не предусмо-
трено. Кроме того, в послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 4 декабря 2014 года указано на 
необходимость стабильного законодательства и 
предсказуемых правил (включая налоги), а также 
предложено на ближайшие четыре года зафикси-
ровать действующие налоговые условия.

ФОРМА 6-НДФЛ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ФНС С ПРИМЕРАМИ
Письмо ФНС России от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@

С небольшим опозданием ФНС обнародовала 
подробное письмо о заполнении формы 6-НДФЛ за 
полугодие 2016 года. Сейчас эти расчеты уже сда-
ны, однако приведенные разъяснения и примеры 
для разных ситуаций пригодятся при подготовке 
6-НДФЛ за 9 месяцев.

ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ 
ПЛАНИРУЮТ РАЗМЕЩАТЬ НА 
КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
04.08.2016 г.)

Уже 1 января 2018 года может быть дан старт 
мероприятиям по переходу на принципиально 
новый порядок финобеспечения деятельности по 
оказанию государственных (муниципальных) услуг. 
Конечно, если будет принят разработанный Мин-
фином законопроект.

Суть новшеств
Государственные (муниципальные) учрежде-

ния потеряют "монопольное" право на оказание 
государственных и муниципальных услуг (работ), 
включенных в ведомственные перечни. К этой дея-
тельности будут допущены юрлица всех форм соб-
ственности, индивидуальные предприниматели и 
даже физлица. Объем услуг (работ) из ведомствен-
ного перечня, подлежащих оплате за счет бюджета, 
уполномоченные органы определят в специаль-
ном документе - Заказе. Информацию о всех Зака-
зах сведут в Реестр.

Останется ли государственное (муниципаль-
ное) задание?

Да. Органы - учредители по-прежнему будут 
формировать Задание для подведомственных го-
сударственных (муниципальных) учреждений без 
применения конкурентных процедур. Однако уста-
новление Задания теперь будет только одним из 
многих способов размещения Заказа на государ-
ственные (муниципальные) услуги в соцсфере.

Какой объем услуг (работ) включат в задание?

НОВОСТИ  
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Это будет определено уполномоченными орга-
нами в рамках каждого публично-правового обра-
зования. Исполнителей для оставшегося объема 
услуг (работ) из Заказа определят конкурентными 
способами. Учреждения смогут побороться и за 
оставшуюся часть Заказа, но на равных основани-
ях с частным сектором... Если учреждение одержит 
победу в конкурсе (аукционе), который проводил 
его орган - учредитель, на соответствующий объем 
(услуг) в установленных случаях также может быть 
оформлено Задание.

Как будут отбирать исполнителей Заказа?
Один из вариантов: передача функции по от-

бору исполнителей самому взыскательному судье 
- потребителю. Схема будет работать следующим 
образом: потребителю выдают сертификат - одно-
временно формируют Реестр исполнителей, у ко-
торых можно получить услугу по предъявлению 
этого документа - за более качественные услуги 
люди "голосуют" своими сертификатами - исполни-
тель предъявляет сертификат в уполномоченный 
орган и получает оплату.

Два других способа отбора исполнителей впол-
не традиционны:

1) конкурс на заключение соглашения о госу-
дарственно-частном (муниципально-частном) пар-
тнерстве или концессионного соглашения;

2) конкурс (аукцион) на заключение договора об 
оказании государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере.

По каким расценкам оплатят госуслуги?
Размер оплаты (субсидии) определят исходя из 

нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг. Это правило будут приме-
нять независимо от способа размещения Заказа 
и исполнителя услуг (частная организация, госуч-
реждение, ИП или физлицо).

На какие услуги и работы будут распростра-
няться новые правила?

На любые государственные (муниципальные) 
услуги в отраслях соцсферы, включенные в ведом-
ственные перечни, в т.ч. в сферах образования, 
здравоохранения, соцзащиты и занятости населе-
ния, физической культуры и спорта, культуры, ис-
кусства, кинематографии, архивного дела, туризма.

Кто будет контролировать?
Орган, который будет контролировать отбор ис-

полнителей услуг, определит Правительство РФ.
Исполнение договоров (соглашений) по ока-

занию госуслуг, полноту отчетности по оказанию 
госуслуг и корректность определения объема фи-

нобеспечения будут проверять в пределах своей 
компетенции:

 � органы, уполномоченные оплачивать госуслуги 
на основании сформированного ими Заказа;

 � органы внешнего и внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля.

В СПРАВКЕ 2-НДФЛ ДОПУЩЕНА 
ОШИБКА. КОГДА УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСВОБОДЯТ ОТ ШТРАФА?
Письмо ФНС России от 19.07.2016 N БС-4-11/13012

С 1 января 2016 года за каждую справку 2-НДФЛ, 
содержащую недостоверные сведения, может быть 
взыскан штраф в размере 500 рублей (ст. 126.1 НК 
РФ). Речь идет, в частности, о направлении сведе-
ний о доходах физлица с указанием некорректного 
ИНН и искажении суммовых показателей. Учрежде-
ние освобождается от ответственности, если оно 
самостоятельно выявило ошибки и передало уточ-
ненные данные до момента, когда узнало об обна-
ружении недостоверности информации инспекци-
ей (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).

Таким образом, если до предоставления уточ-
ненных сведений налоговая истребовала поясне-
ния по факту обнаружения ошибок, нет оснований 
для освобождения от ответственности.

ПО КОНТРАКТАМ СО СРОКОМ 
ИСПОЛНЕНИЯ В 2017 ГОДУ СДАЙТЕ 
РЕШЕНИЕ ГРБС В ОФК!
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.08.2016 г. NN 09-02-09/45299, 07-04-05/03-569

Действующий сейчас федеральный бюджет 
утвержден на один год. Однако федеральные ПБС 
могут заключать контракты, предусматривающие 
исполнение обязательств в 2017 году и в последу-
ющие годы. По общему правилу при заключении 
таких контрактов надо соблюдать следующие тре-
бования:

Вид контракта
Порядок заключения 
контракта

С завершением срока 
исполнения в 2017 году

На основании Решения ГРБС
 
ГРБС имеет право принять одно решение с 
указанием сведений обо всех контрактах
 
В размере не более 50% ЛБО, утвержденных на 
указанные цели

С оплатой денежных 
обязательств после 2017 года

По Решению Правительства РФ (решение 
представляется в казначейский орган)

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 14(63)08.2016
17

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

При постановке на учет соответствующего бюд-
жетного обязательства федеральные ПБС должны 
представить в казначейство документы:

Вид документа Особенности представления  
и оформления

Копия Решения 
Правительства РФ или ГРБС

Не представляется если:
- ранее ГРБС самостоятельно направил копию 
Решения в казначейство в электронной форме;
- сведения по контракту являются гостайной
 Должно содержать сведения:
- о предмете и сумме каждого планируемого 
денежного обязательств;
- о сроке исполнения каждого обязательства

Информация  
о Решениях по форме, 
приведенной в письме

Если Решение составляет гостайну, это надо 
указать в графе "Примечание"

При наличии оформленных в установленном 
порядке Решений казначейство не направляет ПБС 
и распорядителю бюджетных средств Уведомления 
о превышении обязательством неиспользованных 
доведенных бюджетных данных (ф. 0531703).

ВЕРХОВНЫЙ СУД: ШТРАФ ЗА 
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПФР УЧЕТНЫХ 
РЕГИСТРОВ ПРАВОМЕРЕН
Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2016 N 303-КГ16-5234

Специалисты ПФР провели выездную проверку. 
По ее результатам проверяемая организация была 
оштрафована за непредставление регистров по 
учету прочих расходов, расчетов с разными деби-
торами и кредиторами. Страхователь аргументи-
ровал свои действия тем, что запрашиваемые до-
кументы не нужны для контроля за правильностью 
исчисления страховых взносов.

Суды всех инстанций, а также ВС РФ признали 
штраф правомерным. Судьи указали, что истребо-
ванные документы относятся к регистрам бухучета. 
А проверка правильности начисления страховых 
взносов проводится сплошным методом путем:

 � анализа первичных документов;
 � сверки первички с записями в учетных регистрах 

и данными отчетов по страховым взносам;
 � сверки сумм, указанных в расчетно-платежных 

ведомостях по начислению зарплаты.
Перечень документов, которые сотрудники фон-

да могут истребовать в ходе выездной проверки, 
приведен в п. 7.4Методических рекомендаций, утв. 
распоряжением Правления ПФР от 03.02.2011 N 
34р. В этот перечень входят и регистры бухучета.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ - 2017
Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 N 756

На Официальном интернет-портале правовой 
информации опубликовано постановление Пра-
вительства РФ "О переносе выходных дней в 2017 
году". Нормативный акт предусматривает перенос 
выходных дней с воскресенья 1 января на пятницу 
24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 
мая.

Таким образом, работников в 2017 году ждут 
следующие периоды отдыха:

 � с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (9 
дней с субботы по воскресенье);

 � с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресе-
нье);

 � 8 марта (среда);
 � с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по поне-

дельник);
 � с 6 по 9 мая (4 дня с субботы по вторник);
 � с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник);
 � с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник).

ИСПРАВИТЬ ОШИБОЧНО 
ЗАВЫШЕННУЮ НАЛОГОВУЮ БАЗУ 
МОЖНО БУДЕТ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЛЕТ
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Минфин разработал законопроект, согласно ко-
торому нельзя пересчитать налоговую базу (убыт-
ки) и сумму налога, если прошло более трех лет со 
дня уплаты (срока для уплаты) налога за налого-
вый (отчетный) период, в котором были соверше-
ны ошибки. Новое правило планируют применять, 
если ошибки приводят:

- к завышению налоговой базы (уменьшению 
убытков);

- к излишней уплате налога.
Напомним, даже на основании действующей ре-

дакции НК РФ расходы, относящиеся к прошлым 
налоговым (отчетным) периодам, могут быть учте-
ны в налоговом периоде их обнаружения при со-
блюдении условий, установленных ст. 54 НК РФ с 
учетом положений ст. 78 НК РФ. А в силу п. 7 ст. 78 
НК РФ заявление о зачете (возврате) излишне упла-
ченного налога, может быть подано в течение трех 
лет со дня его уплаты. Во всяком случае специали-
сты финансового ведомства неоднократно форму-
лировали такую правовую позицию (письма Мин-
фина России от 13.04.2016 N 03-03-06/2/21034, от 
07.12.2012 N 03-03-06/2/127).
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ФОРМУ СЗВ-М ПО РАБОТНИКАМ 
НАДО СДАТЬ ДАЖЕ ЕСЛИ ИМ 
НИЧЕГО НЕ ВЫПЛАЧИВАЛИ
Письмо ПФР от 13.07.2016 N ЛЧ-08-26/9856

По форме СЗВ-М учреждения должны ежемесяч-
но отчитываться о каждом застрахованном лице, с 
которым заключен трудовой или гражданско-пра-
вовой договор.

От вида договора зависят правила представле-
ния формы СЗВ-М:

Категория 
застрахованных лиц Когда подавать СЗВ-М

Работающие по трудовому 
договору

В любом случае. Вне зависимости от 
того, производились ли в отчетном 
периоде выплаты и начислялись ли на 
них взносы

Заключившие гражданско-
правовой договор

Только в случае начисления взносов 
на вознаграждения по гражданско 
правовым договорам

КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ НЕ ОГРАНИЧЕНО
Письмо Минфина России от 15.07.2016 N 03-02-07/1/41426

НК РФ не ограничивает количество дополни-
тельных мероприятий налогового контроля. Речь 
идет о назначении таких мероприятий после про-
ведения налоговой проверки, если налоговому ор-
гану нужно больше доказательств для подтвержде-
ния факта совершения нарушений налогового 
законодательства (п. 6 ст. 101 НК РФ). При этом мак-
симальный срок для проведения мероприятий в 
учреждении - один месяц.

Напомним, в мае 2016 года в НК РФ были вне-
сены изменения, касающиеся дополнительных 
мероприятий налогового контроля (п. 8 ст. 1, ч. 1 
ст. 2 Федерального закона от 01.05.2016 N 130-ФЗ). 
Налогоплательщики получили право в течение 10 
дней после истечения срока указанных меропри-
ятий представить письменные возражения по ним 
в целом или в части. Возражения можно при этом 
обосновать письменными доказательствами (п. 6.1 
ст. 101 НК РФ). Это правило применяется при выне-
сении решений по результатам налоговых прове-
рок, завершенных после 2 июня 2016 года (ч. 4 ст. 2 
Закона N 130-ФЗ).

ВОЗВРАТИТЬ ИЗЛИШНЕ 
УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ МОЖЕТ 
ТОЛЬКО УЧРЕЖДЕНИЕ-
НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ
Письмо Минфина России от 06.07.2016 N 03-04-10/39533

Излишне удержанный НДФЛ должна вернуть та 
организация, которая ранее его удержала. Для это-
го налогоплательщику нужно подать письменное 
заявление (п. 1 ст. 231 НК РФ). Деньги вернут за счет 
сумм НДФЛ в счет предстоящих платежей по лю-
бым налогоплательщикам, с доходов которых на-
логовый агент производит удержание налога. Срок 
возврата - три месяца со дня получения заявления 
налогоплательщика (п. 1 ст. 231 НК РФ).

Возможность возврата излишне уплаченного 
налога другой организацией налоговым законо-
дательством не предусмотрена. А обратиться не-
посредственно в налоговый орган за возвратом 
налогоплательщик может только в одном случае: 
если налоговый агент отсутствует. В этой ситуации 
заявление о возврате надо подать одновременно с 
налоговой декларацией (п. 1 ст. 231 НК РФ).

Приведенный выше порядок возврата излишне 
удержанного НДФЛ не ущемляет конституционные 
права налогоплательщиков. К такому выводу при-
шли судьи Конституционного суда (определение 
КС РФ от 17.02.2015 N 262-О).

СНИЖЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. 
РАЗЪЯСНЕНЫ НЮАНСЫ РАСЧЕТА
Письмо ФСС РФ от 06.07.2016 N 02-09-14/15-04-10058

ФСС России рассмотрел вопрос о том, как сле-
дует исчислять пособие по временной нетрудо-
способности в ситуации, когда работник нарушил 
предписанный лечащим врачом режим и при этом 
в период его нетрудоспособности изменился 
МРОТ.

Напомним, что согласно ст. 8 Федерального за-
кона от 29.12.2006 N 255-ФЗ нарушение застрахо-
ванным лицом без уважительных причин в период 
временной нетрудоспособности режима, предпи-
санного лечащим врачом, является одним из осно-
ваний для снижения размера пособия по времен-
ной нетрудоспособности.

При наличии данного основания со дня, когда 
было допущено нарушение, пособие выплачивает-
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ся застрахованному лицу в размере, не превыша-
ющем за полный календарный месяц МРОТ, уста-
новленного федеральным законом, а в районах и 
местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработ-
ной плате, - в размере, не превышающем МРОТ с 
учетом этих коэффициентов.

Как отмечают в письме специалисты ФСС Рос-
сии, в данной статье не указано, что должен приме-
няется МРОТ, установленный на день наступления 
страхового случая.

Следовательно, в качестве максимального огра-
ничения размера пособия используется величина 
МРОТ, действующая в периоде, за который выпла-
чивается сниженный размер пособия. Если в этом 
периоде МРОТ увеличился, дни нетрудоспособно-
сти после такого повышения оплачиваются в раз-
мере, не превышающем за полный календарный 
месяц новой величины МРОТ.

ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ 
УХАЖИВАЮТ НЕСКОЛЬКО ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ. КАК ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ?
Письмо ФСС России от 28.07.2016 N 02-09-14/15-04

При необходимости листок нетрудоспособно-
сти по уходу за больным ребенком может выда-
ваться попеременно разным членам семьи в пре-
делах общих сроков, установленных для выдачи 
больничного по уходу. В такой ситуации листок не-
трудоспособности каждому члену семьи оформля-
ется как первичный, поскольку страховым случаем 
является не болезнь члена семьи, а временная не-
трудоспособность застрахованного лица в связи с 
необходимостью осуществления ухода за больным 
членом семьи. Листок нетрудоспособности, выдан-
ный члену семьи, который первый осуществлял 
уход за больным ребенком, подлежит закрытию. 
Продолжение листка нетрудоспособности выда-
ется в том случае, когда продолжается страховой 
случай и данное застрахованное лицо продолжает 
осуществлять уход за больным членом семьи.

При этом каждому из застрахованных лиц, осу-
ществляющему попеременно уход за больным ре-
бенком, пособие по временной нетрудоспособ-
ности исчисляется как по отдельным страховым 
случаям, то есть за первые 10 календарных дней в 
размере, определяемом в зависимости от продол-
жительности страхового стажа застрахованного 
лица, за последующие дни - в размере 50% средне-
го заработка.

Если второму застрахованному лицу листок нетру-
доспособности по уходу за больным ребенком вы-
дан как листок-продолжение, он подлежит перео-
формлению.

ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНО 
УПЛАЧИВАТЬ НАЛОГИ
Письмо Минфина России от 25.07.2016 N 03-07-11/43314

Казенное учреждение в рамках приносящей 
доход деятельности может продавать товары, на-
пример, готовые блюда и полуфабрикаты. Доходы 
от этой деятельности согласно требованиям БК РФ 
зачисляются в бюджет.

Однако даже зачисление всей выручки от реа-
лизации товаров в доход бюджета не освобождает 
казенное учреждение от обязанности учесть по-
лученные доходы при налогообложении прибыли. 
Дело в том, что при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль не учитываются только доходы 
казенных учреждений от оказания услуг и выполне-
ния работ (пп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ). Кроме того, 
при реализации товаров казенное учреждение по 
общему правилу должно еще исчислить НДС.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕКУНАМ, 
ВОЗМОЖНО, ОСВОБОДЯТ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Проект Федерального закона N 1143797-6

В Госдуму РФ внесен законопроект, которым 
предлагается с 2017 года освободить от обложе-
ния НДФЛ и страховымивзносами вознаграждение, 
причитающееся опекуну или попечителю на осно-
вании договора об осуществлении опеки или по-
печительства на возмездных условиях.

ФСС УЧТЕТ РАСХОДЫ ТОЛЬКО 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИЗ И 
СПЕЦОДЕЖДУ
Приказ Минтруда России от 29.04.2016 N 201н

Скорректированы Правила финобеспечения 
предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профзаболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

Приказ вступает в силу 12 августа 2016 года (за 
исключением отдельных положений).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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С 8 до 10 млн. руб. повышена минимальная сум-
ма страховых взносов, при которой решение о 
возмещении расходов работодателя принимается 
территориальным органом ФСС по согласованию с 
Фондом. Приказом предусмотрен и ряд других из-
менений:

 � уточнены основания для отказа в возмещении 
расходов;

 � затраты страхователя, не подтвержденные 
документами либо произведенные на основании 
неправильно оформленных или выданных с нару-
шением установленного порядка документов, 
не подлежат зачету в счет уплаты страховых 
взносов;

 � копии документов, представляемых страхова-
телем для подтверждения права на финансиро-
вание, заверяются печатью только при ее нали-
чии.
С 1 января 2017 года расходы на приобретение 

спецодежды, спецобуви и других СИЗ подлежат фи-
нобеспечению только в том случае, если они изго-
товлены на территории РФ.

С 1 августа 2017 года расходы на приобретение 
спецодежды подлежат возмещению, если она изго-
товлена на территории РФ из материалов, страной 
происхождения которых является РФ.

ПО ИТОГАМ ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА КОНТРАКТ НА БУМАГЕ 
МОЖНО НЕ ОФОРМЛЯТЬ
Письмо Минэкономразвития России от 05.07.2016 N Д28и-1687

Положения ст. 70 Закона N 44-ФЗ, регулирующей 
заключение контракта по результатам электронно-
го аукциона, не предусматривают подписание кон-
тракта в письменной форме на бумажном носителе 
в дополнение к заключенному контракту в элек-
тронной форме.

ДЕНЬ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА  
ПО НАЛОГУ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЕНЕЙ 
МОЖНО НЕ УЧИТЫВАТЬ?
Письмо Минфина России от 05.07.2016 N 03-02-07/2/39318

Специалисты финансового ведомства отмечают: 
в день исполнения обязанности по уплате налога 
просрочка исполнения этой обязанности отсут-
ствует. НК РФ не предусматривает начисление пе-
ней за такой день.

Однако налоговые органы и суды пока придер-
живаются иной позиции. Так, например, исходя 
из п.п. 57, 61постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 57 пени надо начислять по день фак-

тического погашения недоимки включительно.

РАССЧИТЫВАЕМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОЙ ОШИБКИ
Письмо Минфина России от 21.07.2016 N 03-05-04-02/42811

При исчислении земельного налога изменение 
кадастровой стоимости земельного участка вслед-
ствие исправлениякадастровой ошибки применя-
ется только начиная со следующего налогового пе-
риода (абзац четвертый п. 1 ст. 391 НК РФ).

По общему правилу новая кадастровая стои-
мость не учитывается при определении налоговой 
базы в текущем и предыдущих налоговых периодах. 
Исключения могут быть предусмотрены НК РФ. На-
пример, при выявлении технической ошибки, до-
пущенной Росреестром, правильная кадастровая 
стоимость начинает применяться с того периода, 
в котором возникла ошибка (абзац пятый п. 1 ст. 
391 НК РФ). Под технической ошибкой понимают-
ся описки, опечатки, грамматические, орфографи-
ческие, арифметические и иные подобные ошибки 
(пп. 1 п.1 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2007 
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижи-
мости").

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 
СТАТОТЧЕТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА 
СДАТЬ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ?
Письмо Росстата от 26.07.2016 N 04-04-4/92-СМИ

Росстат напоминает о новом онлайн-сервисе 
statreg.gks.ru. С его помощью каждая организация в 
конце года должна получать официальную инфор-
мацию о перечне форм, которые надо представ-
лять в органы статистики. В сервисе реализована 
возможность поиска по ИНН, ОКПО или ОГРН.

За непредставление соответствующих отчетов 
будут штрафовать. Штрафа за непредставление 
формы не будет, если орган Росстата в письменном 
виде проинформирует о том, что определенный 
отчет представлять не нужно.

Обратите внимание! У органов статистики оста-
ется право потребовать представление статформ, 
даже если ваша организация отсутствует в переч-
не, сформированном с помощью statreg.gks.ru.

Напомним, перечень обязательных к заполне-
нию форм и периодичность их представления ин-
дивидуальны для каждого респондента и зависят 
от:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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1) категории (статуса) респондента (например, 
государственное (муниципальное) учреждение, 
орган власти);

2) вида экономической деятельности респон-
дента;

3) способа проведения статистического наблю-
дения:

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

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

ОПУБЛИКОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОБОСНОВАНИЮ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Официальный сайт Минфина России

Опубликована Таблица увязки форм обоснова-
ний бюджетных ассигнований и кодов видов расхо-
дов, направлений расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов.

Напомним, ранее на сайте Минфина были разме-
щены Методуказания по формированию обоснова-
ний бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов. Кроме того, письмом Минфина России 
от 21.07.2016 N 16-01-08/42065 были доведены Ме-
тодуказания по распределению бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета по кодам класси-
фикации расходов бюджетов.

КАК БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬ ДАННЫЕ 
О ЗАРПЛАТЕ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ?
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минтру-
дом России 29.07.2016 г.)

В целях выполнения новых требований ст. 145 
ТК РФ на федеральном уровне информацию о 
среднемесячной зарплате руководителей, их заме-
стителей и главбухов надо будет размещать на офи-
циальных сайтах:

 � федеральных органов исполнительной власти;
 � организаций, осуществляющих функции и пол-

номочия учредителя федеральных учреждений и 
предприятий

 � ПФР;
 � ФСС России;
 � ФФОМС;
 � учреждений и предприятий (по решению органа 

- учредителя).
Срок опубликования информации: не позднее 

первого квартала года, следующего за отчетным.
Состав размещаемой информации: полное наи-

менование учреждения (предприятия, фонда), за-
нимаемая должность, ФИО. Проектом предусмо-
трен запрет на публикацию:

 � данных, позволяющих определить место жи-
тельства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации руко-
водящих работников;

 � сведений, отнесенных к государственной тайне 
или сведениям конфиденциального характера.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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ВОЗМОЖНО, ФОРМА РАСЧЕТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ СТАНЕТ 
ЕДИНОЙ

ФНС России уведомила о разработке единой 
формы расчета по страховым взносам на обяза-
тельное страхование (письмо ФНС России от 19 
июля 2016 г. № БС-4-11/12929@ "О представлении 
отчетности по страховым взносам за расчетные 
периоды с 1 января 2017 г."). Напомним, с 1 янва-
ря 2017 года администрирование этих платежей 
будет передано от внебюджетных фондов именно 
этой службе (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 243-ФЗ).

Новая форма объединит в себе следующие фор-
мы отчетности, используемые сегодня:

 �  Расчет по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и на обязательное медицинское стра-
хование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам (РСВ-1) 
(представляется ежеквартально);

 �  Расчет по начисленным и уплаченным взно-
сам в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
применяемый при осуществлении контроля за 
уплатой взносов для работодателей, уплачи-
вающих взносы на дополнительное социальное 
обеспечение (РВ-3) (представляется ежеквар-
тально);

 �  Расчет по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации и на обязательное медицинское стра-
хование в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств (РСВ-2) (представляется 
ежегодно);

 �  Расчет по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения (4-ФСС) 
(представляется ежеквартально).
Предполагается, что по единой форме платель-

щики взносов будут отчитываться ежеквартально.
Налоговики сообщают, что при ее разработке 

был оптимизирован состав показателей, идентифи-
цирующих работника и работодателя, а также со-
кращены лишние и дублирующие показатели.

В настоящее время проект новой формы отчет-
ности проходит согласование во внебюджетных 
фондах.

А чтобы не пропустить сроки подачи пока еще 
действующих расчетов, сохраните в закладки наш 
Календарь бухгалтера.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ 
СЧЕТА ИЗ-ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 июня 2016 г. № ЕД-
4-15/11597@ О применении отдельных положений Налогового 
кодекса РФ в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
1 мая 2016 г. № 130-ФЗ 

С 1 июля 2016 г. инспекция вправе приостано-
вить операции по счетам в банке и по переводам 
электронных денежных средств, если налогопла-
тельщик в течение 10 дней после возникновения 
обязанности по предоставлению отчетности в 
электронном виде не обеспечил электронный до-
кументооборот, в т. ч. не заключил договор с опе-
ратором.

Однако до приостановления операций компа-
ния будет уведомлена.

Рекомендуется проверять обеспечение возмож-
ности получения документов в электронном виде.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
МИНФИНА И ФНС
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СУММА КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТ ДЛЯ 
УЧЕТА ДОХОДОВ ПО ПСН НЕ 
УЧИТЫВАЕТСЯ

Минфин России указал, что курсовая разница от 
продажи валют является внереализационным дохо-
дом и в целях гл. 26.5 "Патентная система налогоо-
бложения" НК РФ не учитывается (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 25 мая 2016 г. № 03-11-12/30538). Имеет-
ся в виду положительная (отрицательная) курсовая 
разница, образующаяся вследствие отклонения 
курса продажи (покупки) иностранной валюты от 
официального курса Банка  России на дату перехо-
да права собственности на иностранную валюту.

Дело в том, что налогоплательщики на ПСН обя-
заны вести учет доходов от реализации в книге уче-
та доходов ИП. Это сделано для того, чтобы опреде-
лить, не утратил ли ИП право на применение этого 
специального режима, если его доходы с начала 
календарного года превысили 60 млн руб. (п. 1 ст. 
346.53 НК РФ).

При этом налогоплательщик должен отразить 
доходы от реализации, полученные в связи с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, 
указанной в патенте, и определяемые в соответ-
ствии со ст.  249 НК РФ (п. 2.4 Порядка заполнения 
Книги учета доходов индивидуальных предприни-
мателей, применяющих патентную систему налого-
обложения; далее – Порядок).

Что касается внереализационных доходов, к ко-
торым относятся и доходы от курсовой разницы, то 
они установлены в другой норме – ст. 250 НК РФ, и 
о них Порядок умалчивает. НК РФ также предписы-
вает руководствоваться только перечнем доходов 
от реализации (подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ). 

НУЖНО ЛИ УВЕДОМЛЯТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН О 
ПРОИЗВЕДЕННОМ ВОЗВРАТЕ 
ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОЙ СУММЫ 
НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 июля 2016 г. № 
БС-4-11/12881@ “О рассмотрении обращения” 

Даны разъяснения по вопросу возврата излиш-
не удержанной суммы НДФЛ.

В частности, указано, что НК РФ не предусматри-
вает уведомление налогового органа о произве-
денном возврате.

Кроме того, при заполнении раздела 1 "Обоб-
щенные показатели" формы 6-НДФЛ общая сумма 
налога, возвращенная налоговым агентом налого-
плательщикам, отражается по строке 090 нараста-
ющим итогом с начала налогового периода.

РАЗЪЯСНЕНО, КАК УЧИТЫВАТЬ 
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ

Минфин России рассказал о правилах учета до-
ходов от реализации при выполнении работ (ус-
луг) с длительным производственным циклом, не 
предусматривающим их поэтапной сдачи (пись-
мо Департамента налоговой и таможенной по-
литики Минфина России от 12 июля 2016 г. № 03-
03-06/1/40699). По мнению ведомства, доход от 
реализации в таком случае распределяется нало-
гоплательщиком между отчетными периодами, в 
течение которых выполняется договор, равномер-
но или пропорционально доле фактических расхо-
дов отчетного периода в общей сумме расходов. 

Чиновники напомнили, что доходы при методе 
начисления признаются в том отчетном (налого-
вом) периоде, в котором они имели место, незави-
симо от фактического поступления денег (п. 1 ст. 
271 НК РФ). Именно этот метод, напомним, по умол-
чанию используется всеми налогоплательщиками. 

При этом по производствам с длительным (бо-
лее одного налогового периода) технологическим 
циклом, в случае если условиями заключенных 
договоров не предусмотрена поэтапная сдача ра-
бот, доход от реализации распределяется налого-
плательщиком самостоятельно в соответствии с 
принципом формирования расходов по указанным 
работам (абз. 2 п. 2 ст. 271 НК РФ). А для доходов 
от реализации датой получения дохода признается 
дата реализации товаров, независимо от фактиче-
ского поступления денег или иного имущества в их 
оплату (п. 3 ст. 271 НК РФ).

Минфин России подчеркнул, кроме того, что 
переоценку стоимости остатков незавершенно-
го производства налоговое законодательство не 
предусматривает. Соответственно, для целей на-
логообложения прибыли не учитываются доходы 
(расходы) от переоценки (уценки) остатков неза-
вершенного производства.
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ИП НЕ ОБЯЗАНЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАССЧИТЫВАТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ФНС России напоминает на своем официальном 
сайте о том, что начиная с текущего года налого-
плательщики-ИП, которые используют земельный 
участок для предпринимательской деятельности, 
не обязаны определять сумму налога. Не должны 
они также и подавать декларацию по этому налогу.

Налоговики подчеркивают, что ИП обязаны упла-
тить земельный налог за 2015 год по тем же прави-
лам, что и обычные граждане – после получения от 
инспекции налогового уведомления. Оно должно 
прийти не позднее середины октября (их рассылка 
началась в апреле). А перечислить сумму налога за 
прошлый год нужно до 1 декабря 2016 года (п. 1 ст. 
397 НК РФ).

До этого действовало обратное правило, анало-
гичное тому, которым руководствуются организа-
ции (п. 1 ст. 398 НК РФ): ИП должен был рассчитать 
земельный налог в отношении участков, с помощью 
которых он ведет бизнес, и направить декларацию. 
Поправки, отменившие эту норму, были приняты в 
ноябре 2014 года (Федеральный закон от 4 ноября 
2014 г. № 347-ФЗ).

Всю необходимую информацию, в том числе о 
разрешенном использовании участка, налоговики 
получают от Росреестра и уже на основе этих све-
дений формируют уведомления.

Добавим, что начиная с этого года налогопла-
тельщикам-физлицам, имеющим личный кабинет 
на сайте ФНС России, все уведомления об уплате 
налогов будут приходить исключительно в элек-
тронном виде (п. 2 ст. 11.2 НК РФ). Правда, если 
налогоплательщик все же желает получить уве-
домление на бумаге, он вправе обратиться с таким 
требованием в любую инспекцию до 1 сентября. 
Для тех, кто не имеет личного кабинета, ничего не 
изменится: уведомления по-прежнему будут при-
ходить в форме бумажного документа.

ЕСЛИ ДЛЯ ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НАЛОГА УСТАНОВЛЕНЫ 
РАЗНЫЕ СРОКИ УПЛАТЫ, НУЖНО 
СОСТАВИТЬ ДЛЯ КАЖДОГО 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖКИ

ФНС России рассказала, как сформировать рас-
четные документы, если законодательством о на-
логах и сборах предусматривается более одного 
срока уплаты налогового платежа и установлены 

конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждо-
го срока. В таких случаях следует составить отдель-
ные расчетные документы и указать в них разные 
показатели налогового периода (письмо ФНС Рос-
сии от 12 июля 2016 г. № ЗН-4-1/12498@).

Эти показатели приводятся в поле "Назначение 
платежа" реквизита" 107.

Примером может послужить НДФЛ, который на-
логовый агент обязан перечислять в разные сроки 
в зависимости от того, на какие доходы начислен 
налог. Так, по общему правилу налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчисленного и удер-
жанного налога не позднее дня, следующего за 
днем выплаты налогоплательщику дохода. Но если 
речь идет о выплате налогоплательщику доходов в 
виде пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком) 
и в виде оплаты отпусков, действует другое прави-
ло. В этом случае 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).

Напомним, правила указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату обязательных платежей утверж-
дены Минфином России (приказ Минфина России 
от 12 ноября 2013 г. № 107н).

ЕСЛИ НАЛОГ ИСЧИСЛЕН В ОДНОМ 
КВАРТАЛЕ, А УДЕРЖАН В ДРУГОМ, 
УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ 6-НДФЛ 
ПОДАВАТЬ НЕ НУЖНО

Налоговики пришли к выводу, что оснований 
для уточнения отчетности в таком случае нет (пись-
мо ФНС России от 1 июля 2016 г. № БС-4-11/11886@ 
"По вопросу заполнения формы 6-НДФЛ"). Компа-
ния, которая обратилась в ведомство, рассказала, 
что исчислила НДФЛ в марте, а удержала в апреле.

В связи с этим возник вопрос, нужно ли в этом 
случае подать уточненный расчет 6-НДФЛ за пер-
вый квартал 2016 года. Иными словами, стоит ли 
увеличить удержанный НДФЛ в строке 070 расчета 
на сумму налога, удержанного в апреле с зарплаты 
за март. Аналогичный вопрос организация задала 
в отношении расчета 6-НДФЛ за 2016 год в случае, 
когда НДФЛ исчислен в декабре, а удержан в янва-
ре 2017 года.

На оба вопроса ФНС России ответила отрица-
тельно.

Служба напомнила, что по строке 070 "Сумма 
удержанного налога" раздела 1 указывается об-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 14(63)08.2016
25

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

щая сумма налога, удержанная на отчетную дату 
налоговым агентом, нарастающим итогом с начала 
налогового периода (п. 3.3 Порядка заполнения и 
представления расчета сумм налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом по форме 6-НДФЛ).

А удержать НДФЛ налоговый агент должен не-
посредственно при выплате зарплаты, даже если 
она начислена в другом периоде. Таким образом, 
в случае выплаты в апреле зарплаты, начисленной 
за март, в строке 070 раздела 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за первый квартал 2016 года необходимо 
проставить "0".

При этом уточненный расчет по форме 6-НДФЛ 
за первый квартал 2016 года представлять не нужно.

Также нет оснований и для отражения в строке 
070 расчета (в том числе уточненного) за 2016 год 
удержанных сумм НДФЛ, начисленных в 2016 году, 
но выплаченных в январе 2017 года.

ИП НА ПСН МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ 
УСЛУГИ НЕ ТОЛЬКО ГРАЖДАНАМ, 
НО И ОРГАНИЗАЦИЯМ

К такому выводу пришел Минфин России, отве-
чая на вопрос налогоплательщика (письмо Депар-
тамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 27 июня 2016 г. № 03-11-12/37210). 
Финансисты подчеркнули, что гл. 26.5 НК РФ "Па-
тентная система налогообложения" не содержит 
ограничений в части оказания услуг или выполне-
ния работ по заказам как физических, так и юриди-
ческих лиц.

Эти разъяснения были даны в связи с таким ви-
дом деятельности, попадающим под ПСН, как ус-
луги по ремонту и техническому обслуживанию 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых приборов, часов, ремонту и из-
готовлению металлоизделий (подп. 6 п. 2 ст. 346.43 
НК РФ). Но, по словам специалистов ведомства, это 
правило применяется в отношении всего перечня 
видов деятельности в рамках ПСН. Ранее Минфин 
России дал аналогичные разъяснения в отношении 
репетиторской деятельности.

Напомним, использовать этот спецрежим могут 
ИП, которые занимаются:

 �  оказанием услуг общественного питания, если 
используемые ими объекты не имеют зала для 
обслуживания покупателей, или площадь тако-
го зала не превышает 50 кв. м для каждого объек-
та;

 �  розничной торговлей с такими же ограничения-

ми площади торгового зала или розничной тор-
говлей без использования торгового зала;

 �  ремонтом и пошивом швейных, меховых и кожа-
ных изделий, головных уборов и изделий из тек-
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий;

 �  ремонтом, чисткой, окраской и пошивом обуви;
 �  оказанием парикмахерских и косметических ус-

луг;
 �  техобслуживанием и ремонтом машин и мото-

циклов;
 �  ремонтом жилья и т. д. (п. 2 ст. 346.43 НК РФ).
 � Минфин России дал еще одно частное поясне-

ние. Министерство подчеркнуло, что заправка 
картриджей для принтера может быть отне-
сена к услугам по ремонту и техническому об-
служиванию бытовой радиоэлектронной аппа-
ратуры, бытовых машин и бытовых приборов. 
А следовательно, тоже может быть объектом 
обложения ПСН.

ЕСЛИ ИП НА УСН ПРИОБРЕЛ ЗЕМЛЮ 
ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ, ТО ДОХОД 
ОТ НЕЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
РАСЧЕТЕ УСН

Минфин России посчитал, что если ИП купил 
земельные участки в целях осуществления пред-
принимательской деятельности (для перепрода-
жи), то доходы от их продажи должны учитываться 
в составе доходов при определении налоговой 
базы по УСН. То же относится к ситуации, когда ИП 
при регистрации заявил такой вид деятельности, 
как продажа земельных участков (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 14 июля 2016 г. № 03-04-05/41193 "О 
налогообложении доходов, полученных от прода-
жи земельных участков в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности").

Министерство сослалось на определение до-
ходов для целей исчисления УСН. К ним относятся, 
во-первых, доходы от реализации товаров, работ, 
услуг и имущественных прав, а во-вторых, внере-
ализационные доходы (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248 
НК РФ). Во внимание также было принято понятие 
предпринимательской деятельности, которая под-
разумевает систематическое получение прибыли в 
том числе и от продажи товаров (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Важно, что при этом не будет действовать нор-
ма, освобождающая налогоплательщика от упла-
ты НДФЛ при продаже недвижимости, которой 
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он владел три и более года, а для недвижимости, 
приобретенной после 1 января 2016 года, – пять 
и более лет (п. 17.1 ст. 217, ст. 217.1 НК РФ). Иными 
словами, ИП не сможет продать такой земельный 
участок как обычный гражданин и воспользоваться 
при этом подобным освобождением.

Минфин России обосновал это тем, что продажа 
недвижимости без НДФЛ при условии минималь-
ного срока владения ею не распространяется на 
доходы, получаемые физическими лицами от про-
дажи имущества, непосредственно используемого 
в предпринимательской деятельности (абз. 4 п. 17.1 
ст. 217 НК РФ).

ИП, СОВМЕЩАЮЩИЕ УСН И ЕНВД, 
ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 6-НДФЛ В 
РАЗНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ

ФНС России разъяснила порядок подачи расче-
та по форме 6-НДФЛ для таких ИП, которые как пла-
тельщики УСН стоят на учете в налоговой по месту 
жительства, а как плательщики ЕНВД – в инспекци-
ях по месту нахождения каждой из торговых точек 
(письмо ФНС России от 1 августа 2016 г. № БС-4-
11/13984@ "О направлении разъяснений по во-
просам представления и заполнения расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)"). 
Налоговики отметили, что расчет по форме 6-НДФЛ 
в отношении работников, нанятых в целях осущест-
вления деятельности по УСН, нужно представить в 
налоговый орган по месту своего жительства. А в 
отношении доходов, выплачиваемых работникам, 
занятым в деятельности, в отношении которой при-
меняется ЕНВД, – в налоговые органы по каждому 
месту учета ИП в связи с осуществлением такой де-
ятельности.

Налоговая служба обосновала это тем, что по об-
щему правилу доход, исчисленный и удержанный 
налоговым агентом-ИП у работника, уплачивается 
в бюджет по месту учета (то есть месту жительства, 
если речь об ИП) налогового агента в налоговом ор-
гане (п. 7 ст. 226 НК РФ). А ИП, которые используют 
ЕНВД, должны перечислять НДФЛ за своих работни-
ков в инспекцию по месту учета в качестве платель-
щика этого спецрежима (абз. 4 п. 7 ст. 226 НК РФ).

К слову, обязанность ИП на "вмененке" предста-
вить форму 6-НДФЛ в каждую из инспекций, в ко-
торых он состоит на учете, закреплена в п. 2 ст. 230 
НК РФ.

ФНС России отдельно подчеркнула, что форма 
расчета заполняется по каждому ОКТМО отдельно 

(абз. 1, абз. 5 п. 1.10 раздела II Порядка заполнения 
и представления расчета по форме 6-НДФЛ). По-
этому ИП-налоговые агенты, которые состоят на 
учете по месту осуществления деятельности с при-
менением ЕНВД, указывают код по ОКТМО по месту 
учета в связи с осуществлением такой деятельно-
сти, в отношении своих наемных работников – код 
по ОКТМО по месту своего учета в связи с осущест-
влением такой деятельности.

МОЖНО ПРИНЯТЬ К ВЫЧЕТУ НДС 
ПО ТОВАРАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ 
НА УЧЕТ РАНЬШЕ ДАТЫ СЧЕТА-
ФАКТУРЫ

Такую позицию озвучил Минфин России (пись-
мо Департамента налоговой и таможенной поли-
тики Минфина России от 28 июля 2016 г. № 03-07-
11/44208 "О принятии к вычету НДС на основании 
счета-фактуры, полученного до 25-го числа месяца, 
следующего за налоговым периодом, в котором 
товары приняты на учет"). В ведомство обратилась 
компания, которая в начале квартала получает сче-
та-фактуры по приобретенным товарам, работам 
или услугам за прошлый месяц. По общему пра-
вилу, если покупатель получил счет-фактуру по-
сле завершения квартала, в котором товары были 
поставлены на учет, но до срока представления 
декларации за этот квартал, он вправе принять к 
вычету сумму НДС с того квартала, в котором со-
стоялась постановка на учет (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Но НК РФ ничего не говорит о дате выставления 
счета-фактуры. Налогоплательщик привел такой 
пример: товары были приобретены и приняты на 
учет 30 марта. Счет-фактура же был выставлен 1 
апреля, а получен – 5 апреля.

Минфин России посчитал, что в таких обстоя-
тельствах можно заявить вычет по этим товарам в 
декларации за I квартал. Финансисты отметили, что 
это нормам налогового законодательства не про-
тиворечит.

Добавим, что счет-фактура в любом случае долж-
на быть получена не позднее срока представления 
декларации по НДС за квартал, в котором товары 
были приняты на учет. По условиям примера – не 
позже 25 апреля. Напомним, декларацию по этому 
косвенному налогу нужно представить не позднее 
25-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ).
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ЕСЛИ КОМПАНИЯ СДАЕТ 
ГРАЖДАНИНУ ЖИЛЬЕ В 
СУБАРЕНДУ, ТАКАЯ ОПЕРАЦИЯ НДС 
НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

К такому выводу пришли финансисты (письмо 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 1 августа 2016 г. № 03-07-
11/44922 "О применении НДС в отношении услуг 
по предоставлению в пользование физическому 
лицу жилого помещения, организацией, которой 
такое жилое помещение принадлежит на праве 
аренды"). В ведомство обратилась компания, ко-
торая намеревалась снять жилое помещение и 
предоставить его в субаренду своему сотруднику. 
Вопрос заключался в том, освобождается ли пре-
доставление такого жилья от НДС.

Специалисты Минфин России отметили прежде 
всего правомерность владения организацией жи-
льем на подобных условиях. Они напомнили, что по 
договору найма жилого помещения последнее пре-
доставляется за плату во владение и пользование 
для проживания в нем. Юридическим лицам жилое 
помещение может быть предоставлено во владение 
и (или) пользование на основе договора аренды или 
иного договора. При этом организация вправе ис-
пользовать его только для проживания граждан (ст. 
671 ГК РФ). Таким образом, сама по себе конструкция, 
при которой компания сдает физическому лицу жи-
лье в субаренду, законодательству не противоречит.

Что касается НДС, то министерство пояснило: 
по общему правилу объектом этого косвенного 
налога операции по реализации услуг признаются 
(подп. 1 п. 1. ст. 146 НК РФ). Но из этого правила есть 
исключения. Так, от налогообложения НДС осво-
бождены услуги по предоставлению в пользование 
жилых помещений в жилищном фонде всех форм 
собственности (подп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Никаких особенностей относительно субаренды 
жилья, а также передачи жилья в пользование ком-
панией гражданам не установлено. Следовательно, 
такая операция обложению НДС не подлежит.

РАЗЪЯСНЕНО, КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ 
НДФЛ НА БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
ЗАЕМ, ЕСЛИ ДО 2016 ГОДА 
ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕ 
ПРОИЗВОДИЛОСЬ

Финансисты подчеркнули: если до 2016 года по-
гашения задолженности по беспроцентному займу 

не производилось, дохода по НДФЛ в виде матери-
альной выгоды в налоговых периодах, предшеству-
ющих налоговому периоду 2016 года, не возникает 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 12 июля 2016 г. № 03-
04-06/40905 "О налогообложении доходов в виде 
материальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование беспроцентным займом").

Разъяснения связаны с изменениями в законо-
дательстве (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. 
№ 113-ФЗ). До 1 января 2016 года налоговая база 
в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах исчислялась на дату погашения задолжен-
ности по беспроцентному займу. А после 1 января 
текущего года дата фактического получения ма-
териальной выгоды определяется как последний 
день каждого месяца в течение срока, на который 
были предоставлены заемные (кредитные) сред-
ства (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Таким образом, доход в виде материальной вы-
годы, полученной от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами, 
с 2016 года определяется в последний день каж-
дого месяца, в котором действовал договор займа 
(кредита). Это правило действует вне зависимости 
от даты получения такого займа (кредита) – до 2016 
года или после.

Следовательно, если беспроцентный заем был 
погашен в прошлом году, возникнет налогооблага-
емый доход, и сумму материальной выгоды нужно 
определять на момент погашения займа. Если же 
отношения по договору займа после 1 января 2016 
года не прекратились, доход у налогоплательщика 
будет возникать в последний день каждого месяца.

Напомним, налоговая база определяется как 
превышение суммы процентов, исчисленной ис-
ходя из 2/3 ставки рефинансирования на дату по-
лучения дохода над суммой процентов, предусмо-
тренной договором (п. 2 ст. 212 НК РФ).

ФНС РОССИИ: ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
"НУЛЕВУЮ" ФОРМУ 6-НДФЛ НЕ 
НУЖНО

Налоговая служба подготовила ряд разъясне-
ний по вопросам заполнения и подачи отчетно-
сти по форме 6-НДФЛ и, в частности, разъяснила, 
обязаны ли организации и  ИП сдавать  "нулевой"  
расчет  (письмо ФНС России от 1 августа 2016 г. 
№ БС-4-11/13984@ "О направлении разъяснений 
по вопросам представления и заполнения расче-
та сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
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ленных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ)"). В службе ответили на этот вопрос отри-
цательно.

ФНС России подчеркнула: если организация или 
ИП не имеют работников, а также не производят 
выплату доходов физическим лицам, то обязанно-
сти по представлению расчета по форме 6-НДФЛ 
не возникает.

В качестве обоснования специалисты службы 
напомнили, что расчет по форме 6-НДФЛ подают 
именно налоговые агенты (абз. 3 п. 2  ст. 230 НК РФ). 
А ими признаются организации, от которых или в 
результате отношений с которыми налогоплатель-
щик получил доходы. Это же относится к ИП, нота-
риусам, занимающиеся частной практикой, адвока-
там, учредившим адвокатские кабинеты, а   также 
обособленным подразделениям иностранных ор-
ганизаций (п. 1 ст. 226 НК РФ). Кроме того, налого-
выми агентами признаются и некоторые лица при  
осуществлении операций с ценными бумагами и 
операций с финансовыми инструментами срочных 
сделок, а также при осуществлении выплат по цен-
ным бумагам (п. 2 ст. 226.1 НК РФ).

РАСЧЕТ ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ 
НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ ОТДЕЛЬНО 
ПО КАЖДОМУ ОБОСОБЛЕННОМУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ

ФНС России подчеркнула, что таким образом 
нужно формировать отчетность и тогда, когда обо-
собленные подразделения состоят на учете в од-
ном налоговом органе (письмо ФНС России от 1 
августа 2016 г. № БС-4-11/13984@ "О направлении 
разъяснений по вопросам представления и запол-
нения расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том (форма 6-НДФЛ)").

К налоговой службе обратился налоговый агент, 
который состоит со своими обособленными под-
разделениями в одном налоговом органе, но на-
ходится с ними в различных муниципальных об-
разованиях. Вопрос по поводу заполнения формы 
6-НДФЛ возник, поскольку она не предусматрива-
ет дополнительных листов для отражения строки 
"Код по ОКТМО" с разными ОКТМО.

Налоговики отметили, что форма расчета запол-
няется по каждому ОКТМО отдельно (абз. 1 п. 1.10 
разд. I Порядка заполнения и представления рас-
чета по форме 6-НДФЛ). Таким образом, на каждое 
обособленное подразделение нужно заполнить 

свою форму 6-НДФЛ и подать ее в одну и ту же на-
логовую инспекцию.

Напомним,  налоговые агенты обязаны предста-
вить в налоговый орган по месту своего учета рас-
чет по форме 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев – не позднее последнего дня ме-
сяца, следующего за соответствующим периодом, 
за год – не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Следующий срок подачи этой отчетности – не 
позднее 31 октября. Направить расчет по форме 
6-НДФЛ нужно за девять месяцев 2016 года. А наш 
Календарь бухгалтера поможет не пропустить этот 
срок подачи отчетности.

МИНФИН РОССИИ РАССКАЗАЛ, 
КАК ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГАМИ 
ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ ПРИ 
УВОЛЬНЕНИИ

Министерство разъяснило некоторые нюансы 
обложения НДФЛ и налогом на прибыль выходного 
пособия, компенсаций и прочих выплат, которые по-
лагаются работникам при расторжении трудового 
договора (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 19 июля 2016 
г. " 03-04-06/42148 "О налогообложении НДФЛ и на-
логом на прибыль организаций выплат, производи-
мых сотрудникам организации при увольнении").

Так, Минфин России рассказал, что по общему 
правилу компенсационные выплаты при увольне-
нии освобождаются от налогообложения (п. 3 ст. 
217 НК РФ). Исключение составляют компенсация 
за неиспользованный отпуск и в некоторых случаях 
– сумма выплат в виде выходного пособия и сред-
него месячного заработка на период трудоустрой-
ства. Такая сумма будет облагаться НДФЛ, если она 
превышает в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка работника. А для работников, 
уволенных из организаций, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, – шестикратный размер.

Министерство подчеркнуло, что эти выплаты 
должны быть упомянуты в соглашении о расторже-
нии трудового договора, являющемся неотъемле-
мой частью трудового договора.

Что касается налога на прибыль, Минфин России 
отметил, что начисления увольняемым работникам 
(в том числе в связи с реорганизацией или ликви-
дацией либо сокращением численности или штата 
работников) относятся к расходам на оплату труда 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 14(63)08.2016
29

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

(п. 9 ст. 255 НК РФ). Поэтому их можно принять к 
расходам для уменьшения налоговой базы.

Но важно знать, что начислениями увольняемым 
работникам НК РФ признает производимые работо-
дателем выплаты, которые предусмотрены трудовы-
ми договорами и (или) отдельными соглашениями 
сторон трудового договора – в том числе соглаше-
ниями о расторжении трудового договора, а также 
коллективными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами (п. 9 ст. 255 НК РФ).

Поэтому принять к расходам выплаты увольня-
емым работникам можно, но только предусмотрев 
их в каком-либо из указанных документов.

ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ

Минфин России подчеркнул, что в случаях вы-
платы физическому лицу дохода в виде процентов 
за пользование чужими денежными средствами 
налогообложению подлежит вся сумма такого до-
хода (письмо Департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 4 июля 2016 г. № 
03-04-06/39492 "Об уплате НДФЛ в связи с выпла-
тами процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами"). Чиновники напомнили, что при 
определении налоговой базы учитываются все до-
ходы налогоплательщика, полученные им как в де-
нежной, так и в натуральной форме (п. 1 ст. 201 НК 
РФ). А доходом признается экономическая выгода 
в денежной или натуральной форме (ст. 41 НК РФ).

Финансисты посчитали, что выплаты налого-
плательщику процентов за пользование чужими 
денежными средствами являются возмещением 
упущенной выгоды, поскольку имеют целью воз-
местить физическому лицу неполученный доход, 
который в случае его возникновения подлежал бы 
обложению НДФЛ.

Министерство призывает при этом не путать 
проценты за пользование чужими денежными 
средствами с процентами по вкладам банков. На-
помним, последние облагаются НДФЛ не в полном 
объеме. Налоговой базой будет только превыше-
ние начисленной суммы процентов над суммой 
процентов, рассчитанной по формуле "ставка 
рефинансирования за период начисления + 5 
процентных пунктов". Иными словами, если руко-
водствоваться действующей ставкой рефинанси-
рования, которая составляет 10,5%, то НДФЛ будет 
начисляться с доходов от процентной ставки по 
вкладу выше 15,5%. От суммы процентов, начис-

ленной в целом по вкладу, нужно отнять сумму 
процентов, начисленную по ставке 15,5%. Разница 
и будет налоговой базой по НДФЛ.

В отношении процентов за пользование чужими 
денежными средствами это правило не применяется.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 
В БУХУЧЕТЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
РАСХОДАМИ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эксперты службы Правового консалтинга "Га-
рант" Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., 
как отражаются в бухгалтерском учете представи-
тельские расходы. Они отметили, что термин "пред-
ставительские расходы" в бухучете отсутствует.

При этом все расходы подразделяются на расхо-
ды по обычным видам деятельности и прочие рас-
ходы (п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Рас-
ходы организации" ПБУ 10/99; далее – ПБУ 10/99). 
По мнению специалистов, представительские рас-
ходы относятся к первой группе расходов (п. 5, п. 
7 ПБУ 10/99). И никаких ограничений по видам и 
размерам представительских расходов в бухгал-
терском учете нет.

Главное, чтобы они отвечали условиям, при вы-
полнении которых можно признать расходы в бу-
хучете (п. 16 ПБУ 10/99):

 �  расход производится в соответствии с кон-
кретным договором, требованием законода-
тельных и нормативных актов, обычаями дело-
вого оборота;

 �  сумма расхода может быть определена;
 �  имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации.
Представительские расходы в бухучете нужно 

отразить по дебету счета 26 "Общехозяйственные 
расходы" или 44 "Расходы на продажу" (если ор-
ганизация занимается торговой деятельностью) в 
корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками", 71 "Расчеты с подотчет-
ными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами".

Если же произведенные затраты не могут быть 
признаны представительскими расходами, они от-
носятся в бухгалтерском учете к прочим расходам 
и отражаются по дебету счета 91 "Прочие доходы 
и расходы". Это же касается ситуаций, когда отсут-
ствуют оправдательные документы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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В июле текущего года увидело свет большое ко-
личество новых федеральных законов. Среди них 
– законы о внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ (далее – ТК РФ): Федеральный закон от 03.07.2016 
г. № 272-ФЗ (об уточнении сроков выплаты заработ-
ной платы, об увеличении административных штра-
фов за невыплату зарплаты) (далее – Закон № 272-
ФЗ) и Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 348-ФЗ 
(о необязательности принятия ряда локальных 
нормативных актов микропредприятиями) (далее – 
Закон № 348-ФЗ).

Прежде чем стать федеральным законом, за-
конопроект проходит сложную и, зачастую, дли-
тельную процедуру согласования и утверждения. 
Предлагаю на примере названных федеральных 
законов проследить интересный и захватывающий 
путь от законопроекта до закона.

ГОРА РОДИЛА МЫШЬ

Закон № 348-ФЗ с 1 января 2017 года вносит в ТК 
РФ новую главу 48.1 «Особенности регулирования 
труда лиц, работающих у работодателей – субъек-
тов малого предпринимательства, которые отнесе-
ны к микропредприятиям». 

Микропредприятия, то есть компании с годо-
вой выручкой не более 120 млн рублей и числен-
ностью до 15 человек, получат право существен-
но упростить свой кадровый документооборот, 
а именно: не разрабатывать и не принимать ло-
кальные нормативные акты, такие как положение 
об оплате труда, правила внутреннего трудового 
распорядка, положение о премировании, др. При 
этом для регулирования трудовых отношений ра-
ботодатель должен включить в трудовые договоры 
с работниками все условия, которые ранее содер-
жались в локальных нормативных актах. Указанные 
трудовые договоры будут заключаться на основе 
типовой формы трудового договора. В настоящее 

время Минтруд передал образец такого договора 
на рассмотрение в Правительство.

Законопроект был гораздо смелее. Минтруд раз-
работал и передал его в Госдуму 14 сентября 2015 
года. Помимо отказа от принятия ряда локальных 
нормативных актов Минтруд предлагал разрешить 
микропредприятиям:

 � не составлять графики отпусков;
 � не формировать и не выдавать работникам 

расчетные листки;
 � не вносить записи в трудовые книжки и не заво-

дить их тем, кто поступает на работу впер-
вые.
Однако, перечисленные пункты не вошли в окон-

чательную редакцию закона, и микропредприятия, 
начиная с 2017 года, будут довольствоваться пра-
вом не составлять локальные нормативные акты 
и заключать трудовые договоры с работниками на 
основании типового договора-шаблона.

 ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ…

Закон № 272-ФЗ вступает в силу 3 октября 2016 
года. Одна из основных поправок – уточнение сро-
ков выплаты заработной платы. Сравним редак-
цию части 6 статьи 136 ТК РФ в законопроекте № 
983383-6 и Законе №272-ФЗ. 

Часть 6 статьи 136 ТК РФ (законопроект № 
983383-6) 
Конкретная дата выплаты заработной платы 

устанавливается правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, коллективным договором или 

трудовым договором не позднее 10 календар-

ных дней со дня окончания периода, за который 

она начислена.

Часть 6 статьи 136 ТК РФ (закон № 272-ФЗ) 
Конкретная дата выплаты заработной платы 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Статья «Закон vs Законопроект»

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права
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устанавливается правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, коллективным договором или 

трудовым договором не позднее 15 календар-

ных дней со дня окончания периода, за который 

она начислена.

Как следует из окончательной редакции закона, 
поправка прошла в «облегченном» варианте.

Чего не скажешь об изменениях, внесенных в 
статью 236 ТК РФ. Предлагаю сравнить редакции 
этой статьи, представленные в законопроекте № 
983383-6 и в Законе № 272-ФЗ.

Статья 236 ТК РФ (законопроект) 
При нарушении работодателем установленно-
го срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной трехсотой действующей в это 
время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки, начи-
ная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. 
При задержке указанных в части первой насто-
ящей статьи выплат работнику, составляющей 
свыше ста восьмидесяти дней, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в размере не ниже од-
ной сто пятидесятой действующей в это время 
ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
сто восемьдесят первого дня задержки после 
установленного срока выплаты по день факти-
ческого расчета включительно. 

Статья 236 ТК РФ (закон № 272-ФЗ) 
При нарушении работодателем установленно-
го срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. При неполной выплате 
в установленный срок заработной платы и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм.

Легко убедиться, что первоначальная редак-
ция закона предлагала не так радикально повы-
сить материальную ответственность работодателя 
перед работниками за задержку выплат (зарпла-
ты, отпускных, пособий, выплат при увольнении 
и т.д.). Если выплаты задержаны не более чем на 
180 календарных дней, то компенсацию считать 
из прежней 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. Если же 
работники более 180 календарных дней не могут 
получить причитающиеся им выплаты, компенса-
цию за задержку этих выплат уже нужно считать из 
1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

В окончательной редакции законодатели отказа-
лись дифференцировать процент расчета компенса-
ции в зависимости от продолжительности задержки 
выплат, и с первого дня компенсацию сразу следует 
рассчитывать из 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

И НЕСКОЛЬКО СЛОВ В КОНЦЕ…

Как только появляется какой-нибудь новый оди-
озный законопроект, начинается его бурное обсуж-
дение. Средства массовой информации запугивают 
последствиями принятия именно этого законопро-
екта. Легковерная публика готовится к худшему, как 
всегда, надеясь на лучшее. Что я постаралась доне-
сти сегодняшней статьей до читателя? От законо-
проекта до закона – дистанция огромного размера. 

Многие законопроекты и вовсе не проходят порог 
первого чтения. Поэтому читать законопроекты по-
лезно, но изучать и выполнять следует только при-
нятые федеральные законы.

Автор Форштретер Э.Л.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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Трудовой Кодекс РФ предоставил работодателю 
право заключения срочного трудового договора 
на время исполнения обязанностей отсутствующе-
го работника, за которым сохранено место работы 
(ст.59). Моментом окончания трудовых отношений 
между работником и работодателем ч.3ст.79 ТК РФ 
признает выход замещаемого работника на работу.

У работодателя при увольнении работника, при-
нятого на время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника, за которым сохраняется ме-
сто работы, возникает ряд вопросов:

 �  Какой день считать днем прекращения трудо-
вого договора с работником, замещающим вре-
менно отсутствующего работника?

 �  Какие действия должен совершить основной ра-
ботник, чтобы считаться вышедшим на рабо-
ту?
При ответе на первый вопрос некоторые специ-

алисты в области кадров считают возможным ссы-
латься на письмо Федеральной службы по труду 
и занятости от 31.10.2007г  №4413-6 , в котором 
указано, что днем увольнения будет являться по-
следний рабочий день, предшествующий выходу 
основного работника. Аргументом обозначенной 
позиции выступает представление о том, что одну 
штатную единицу не могут замещать одновремен-
но два работника. 

Такое решение нельзя назвать верным. В дан-
ной ситуации трудовым законодательством не за-
прещается замещение одной штатной единицы 
фактически двумя работниками. Это косвенно ука-
зано в самой формулировке ст.59 ТК РФ: срочный 
трудовой договор заключается на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего работниками, за 
которым сохраняется место работы. Из чего можно 
сделать вывод, что отсутствующий работник про-
должает замещать должность, но при этом и работ-
ник по срочному трудовому договору осуществля-
ет трудовую деятельность на данной должности.

Письма различных агентств, служб и ведомств 
носят исключительно информационный, разъяс-

няющий характер, не обладая при этом признаком 
нормативности, который необходим для их исполь-
зования в качестве источника права согласно ст.5 
ТК РФ.

Трудовые отношения, возникшие между работо-
дателем и работником по срочному трудовому до-
говору, не могут прекратиться, когда событие, вле-
кущее их прекращение, еще не наступило. В нашем 
случае таким событием является выход основного 
работника на работу. Если уволить временного со-
трудника днем, предшествующим выходу основно-
го работника на работу, то прекращение трудового 
договора произойдет по инициативе работодате-
ля, что потребует соблюдения определенных про-
цедур.

Ответ на вопрос о действиях основного работ-
ника достаточно прост. Трудовой договор будет 
прекращен в связи с выходом на работу времен-
но отсутствующего работника только в том случае, 
когда вышедший работник фактически приступит 
к выполнению своих трудовых обязанностей. Т.е., 
если временно отсутствующий работник появится 
на рабочем месте с целью предоставить докумен-
ты, обосновывающие его дальнейшее отсутствие (к 
примеру, листок временной нетрудоспособности), 
у работодателя не будет основания для прекраще-
ния трудовых отношений с работником по срочно-
му трудовому договору.  

При расторжении данного вида срочного трудо-
вого договора работодатель освобождается от обя-
занности предупреждения работника о прекраще-
нии срочного трудового договора не менее чем за 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Прекращение срочного трудового 
договора с работником, 

принятым на время исполнения 
обязанностей отсутствующего 

работника, за которым 
сохраняется место работы (часть 3 

статья 79 Трудового Кодекса РФ)

Зыкова  
Алена Алексеевна
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3 дня. Согласно ТК РФ, работодатель при выходе 
на работу временно отсутствовавшего работни-
ка обязан немедленно предоставить ему рабочее 
место, что не позволяет ему известить работника 
по срочному трудовому договору о предстоящем 
увольнении.

В некоторых случаях окончание срочного тру-
дового договора связано не с наступлением собы-
тия, а обозначено конкретной датой. Т.е. работода-
тель предполагал, что основной работник выйдет 
именно в это конкретное время. В такой ситуации 
срочный трудовой договор с временным работни-
ком прекращается досрочно с даты фактического 
выхода основного работника на работу. Такая по-
зиция связана с защитой прав временно отсутству-
ющего работника, за которым сохранено его рабо-
чее место. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сказать следующее:

 �  День прекращения срочного трудового договора 
с работником, замещающим временно отсут-
ствующего работника, - это день выхода основ-
ного работника.

 �  Основной работник должен фактически при-
ступить к выполнению своих трудовых обязан-
ностей.

 �  Работодатель освобожден от обязанности 
предупреждать работника о прекращении сроч-
ного трудового договора.

 �  Даже при указании в срочном трудовом догово-
ре даты его прекращения, в любом случае юри-
дическим фактом, прекращающим трудовые 
отношения между работодателем и работ-
ником по срочному трудовому договору, будет 
факт выхода основного работника на работу. 

Автор Зыкова Алена Алексеевна.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://www.nashabuh.ru/
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СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Ольга Сергеевна Федорова

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

О применении судом 
смягчающих обстоятельств, 

если налоговый орган уже 
снизил штраф

Описание ситуации:
Общество представило декларацию по кос-

венным налогам при импорте товаров на тер-
риторию РФ с территории государств-членов 
таможенного союза с нарушением срока на 1 
день. Декларация за июнь 2015 г. представлена 
по ТКС 21.07.2015, тогда как срок представле-
ния согласно Протоколу о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за 
их уплатой при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг – 20.07.2015. 

Уплата налога по декларации также произ-
ведена 21.07.2015, срок уплаты налога соглас-
но Протоколу – 20.07.2015.

Налоговым органом по итогам камераль-
ной проверки вынесено решение о привлечении 
Общества к ответственности по п. 1 ст. 119 
НК РФ. Сумма штрафных санкций изначально 
составляла 512 012,57 руб. Однако налоговый 
орган учел доводы налогоплательщика, приве-
денные в ходе возражений, и снизил размер пер-
воначально вменяемых санкций на 90%. Сумма 
штрафа по итогам проверки составила 56 890 
руб.

Вопрос:
Есть ли шансы в суде снизить штраф до 1000 руб. (дело 
будет рассматриваться в АС Северо-Западного округа)?

Ответ:
1. По поводу возможности снижения размера 

штрафа судом в ситуации, когда налоговым орга-
ном уже учтены смягчающие обстоятельства, необ-
ходимо отметить следующее.

В соответствии с п. 4 и 5 ст. 101 НК РФ в ходе рас-
смотрения материалов налоговой проверки руко-
водитель (заместитель руководителя) налогового 
органа выявляет обстоятельства, исключающие 
вину лица в совершении налогового правонаруше-
ния, либо обстоятельства, смягчающие или отягча-
ющие ответственность за совершение налогового 
правонарушения.

Пунктом 4 ст. 112 НК РФ определено, что обстоя-
тельства, смягчающие или отягчающие ответствен-

ность за совершение налогового правонарушения, 
устанавливаются судом или налоговым органом, 
рассматривающим дело, и учитываются при приме-
нении налоговых санкций.

Следовательно, право оценивать размер сниже-
ния штрафа принадлежит как налоговому органу, 
выносящему решение о привлечении к налоговой 
ответственности, так и суду в случае рассмотрения 
заявления об оспаривании решения налогового 
органа. 

При этом отметим, что в законодательстве отсут-
ствует запрет на снижение штрафа судом в связи 
с наличием смягчающих обстоятельств в случае, 
если снижение штрафа до определенного предела 
уже произведено налоговым органом с учетом тех 
же смягчающих обстоятельств.

Имеется судебная практика, например, АС Се-
веро-Западного округа, подтверждающая данную 
позицию.

Так, в постановлении от 09.12.2015 по делу № 
А56-13145/2015 АС Северо-Западного округа ука-
зал следующее:

«Суды признали в качестве обстоятельств, смяг-
чающих ответственность, самостоятельное погаше-
ние Обществом до вынесения решения Инспекции 
недоимки по налогу на доходы физических лиц, 
социальную значимость деятельности заявителя 
(осуществление инвестирования на территории 
Ленинградской области в развитие обрабатываю-
щего производства).

Ссылка жалобы на то, что Инспекцией при на-
значении размера штрафа уже были учтены смяг-
чающие обстоятельства и размер штрафа по ст. 123 
НК РФ снижен в четыре раза, кассационная инстан-
ция не принимает, поскольку при наличии объек-
тивно существующих обстоятельств, смягчающих 
ответственность налогоплательщика, суд не может 
быть ограничен в возможности дополнительного 
снижения размера этой ответственности.

В рассматриваемом случае судебные инстанции, 
воспользовавшись предоставленным им правом, 
снизили размер наложенного на Общество штрафа 
по ст. 123 НК РФ с 3 618 139 руб. до 1 809 069 руб. 
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50 коп.».
В постановлении ФАС Северо-Западного окру-

га от 29.10.2013 по делу № А05-16627/2012 также 
рассмотрена ситуация, когда судами был снижен 
штраф налогоплательщику, несмотря на то, что 
Управление ФНС по субъекту при вынесении сво-
его решение уже учло ряд смягчающих обстоя-
тельств:

«Налогоплательщик также привлечен к ответ-
ственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 и ст. 
119 НК РФ, в виде взыскания 405 000 руб. штрафа.

Решением Управления от 09.11.2012 N 07-
10/2/14221 обжалованное предпринимателем в 
апелляционном порядке решение налогового орга-
на изменено: вышестоящий налоговый орган, оце-
нив доводы налогоплательщика, приведенные в жа-
лобе, пришел к выводу о наличии обстоятельств 
смягчающих его ответственность за совершение 
налоговых правонарушения, поэтому снизил раз-
мер наложенного штрафа до 202 000 руб.

Суды первой и апелляционной инстанций удов-
летворили заявление налогоплательщика ча-
стично. Суды пришли к выводу о правомерном до-
начислении заявителю НДС с соответствующей 
суммой пеней. В то же время, подтвердив факт 
совершения Поповой Н.П. налогового правонаруше-
ния, ответственность за совершение которого 
предусмотрена ст. 119 и п. 1 ст. 122 НК РФ, суды 
установили наличие обстоятельств, смягчающих 
ответственность, поэтому, применив положения 
ст. 112 и 114 НК РФ, снизили размер штрафа до 10 
000 руб.».

Аналогичным образом штрафные санкции были 
снижены ФАС Северо-Западного округа в поста-
новлении от 26.04.2011 по делу № А56-36009/2010, 
ФАС Уральского округа в постановлениях от 
25.12.2013 № Ф09-13534/13, от 29.01.2014 № Ф09-
14622/13.

Как видно из анализа судебной практики АС 
Северо-западного округа в принципе идет на то, 
чтобы снижать санкции до минимальных пределов 
или приближенным к ним сумма даже в случае, ког-
да изначально сумма штрафа не велика.

Так, например, в постановлении ФАС Севе-
ро-Западного округа от 31.07.2014 по делу № А05-
12616/2013 предпринимателю снизили штраф по 
ст. 119 НК РФ с 81 900 руб. до 3 000 руб.

В постановлении ФАС Северо-Западного округа 
от 04.03.2014 по делу № А42-5307/2012 суд снизил 
штраф по ст. 119 НК РФ с 2 000, 8 000 и 1 000 руб. до 
1 000 руб.

В постановлении ФАС Северо-Западного окру-
га в постановлении от 26.04.2011 по делу № А56-
36009/2010 налоговый орган снизил штрафные 
санкции по ст. 119 НК РФ самостоятельно до 54 121 
руб., а суд снизил размер данного штрафа до 100 руб.

Таким образом, анализ судебной практики 
показывает, что суды идут на то, чтобы снизить 
размер штрафа даже в случае, если налоговым 
органом уже применялись смягчающие обсто-
ятельства, а также в случае, если сумма штрафа 
изначально была не очень значительной.

2. По поводу смягчающих ответственность об-
стоятельств можно отметить следующее.

Таковыми могут быть признаны, например:
 � привлечение к налоговой ответственности 

впервые;
 � добросовестность налогоплательщика, своев-

ременная уплата им налогов;
 � социальная значимость деятельности нало-

гоплательщика (коммунальные услуги, обще-
ственный транспорт, градообразующее пред-
приятие и т.д.);

 � незначительность просрочки уплаты налога 
либо представления декларации;

 � несоразмерность штрафа совершенному пра-
вонарушению.
По нашему мнению, все приведенные смягчаю-

щие обстоятельства, в том числе принятые нало-
говым органом, могут быть повторно приведены 
Обществом в суде. Как указал АС Северо-Западно-
го округа в постановлении от 09.12.2015 по делу № 
А56-13145/2015: «При наличии объективно суще-
ствующих обстоятельств, смягчающих ответствен-
ность налогоплательщика, суд не может быть огра-
ничен в возможности дополнительного снижения 
размера этой ответственности».

Кроме того, поскольку ст. 112 НК РФ не содержит 
закрытого перечня смягчающих ответственность 
обстоятельств, смягчающими могут быть признаны 
любые иные обстоятельства, не перечисленные в п. 
1 ст. 112 НК РФ.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Оптимизация кадров: 13 шагов при увольнении  
по сокращению численности или штата

Сокращение численности или штата работников 
компании – одно из оснований для расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя. 
Перед тем, как приступать к самой процедуре, сле-
дует уточнить, будет это сокращение численности 
или все-таки штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В трудо-
вом законодательстве официального разъяснения 
этих понятий нет. По нашему мнению, основная 
разница заключается в следующем. При сокраще-

нии численности уменьшается количество штатных 
единиц по конкретной должности, хотя сама долж-
ность не упраздняется. А вот при сокращении шта-
та из штатного расписания полностью исключается 
определенная должность.

Алгоритм увольнения работника как при сокра-
щении численности, так и при сокращении штата 
работников, общий – разберем его пошагово.

 

Шаг 1. Издать приказ о сокращении численности или штата

Приняв решение о сокращении численности 
или штата, руководитель организации должен 
оформить соответствующий приказ. Специальной 
формы приказа законом не предусмотрено. Глав-

ное, отразить в нем причину и дату предстоящего 
сокращения, а также отметить сокращаемые долж-
ности. Этим же либо отдельным приказом следует 
утвердить новое штатное расписание.

Шаг 2. Учесть преимущественное право на оставление на работе

Преимущественное право на оставление на ра-
боте при сокращении численности или штата ра-
ботников предоставляется тем сотрудникам, чьи 
показатели производительности труда и квалифи-
кации выше, чем у остальных (ст. 179 ТК РФ).

При равной производительности труда и квали-
фикации предпочтение отдается:

 �  семейным работникам – при наличии у них двух 
или более иждивенцев;

 �  лицам, в семье которых нет других работников 
с самостоятельным заработком;

 �  работникам, получившим в период работы в 
данной организации трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание;

 �  инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий по защите Отече-
ства;

 �  работникам, повышающим свою квалификацию 
по направлению работодателя без отрыва от 
работы.
Иные категории работников, которые имеют пре-

имущество при оставлении на работе, можно уста-
новить в коллективном договоре (ч. 3 ст. 179 ТК РФ).

Кроме того, не могут быть уволены по сокра-
щению штата беременные сотрудницы, женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие 
матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 
лет/ребенка-инвалида до 18 лет (ст. 261 ТК РФ).

Шаг 3. Уведомить работника о сокращении

О предстоящем увольнении в связи с сокра-
щением численности или штата работника нужно 
предупредить персонально и под роспись не ме-
нее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 
ТК РФ). Из этого правила есть несколько исклю-
чений – так, сотрудника, заключившего трудовой 
договор на срок до двух месяцев, об увольнении 
нужно предупредить не менее чем за три кален-
дарных дня, а занятого на сезонных работах, – не 
менее чем за семь календарных дней (ч. 2 ст. 292, 

ч. 2 ст. 296 ТК РФ). Также трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреж-
дения об увольнении – с письменного согласия со-
трудника (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

Если работник отказывается ставить отметку о 
получении уведомления, необходимо составить 
соответствующий акт в присутствии не менее чем 
двух свидетелей – этот документ станет подтверж-
дением факта уведомления работника об увольне-
нии.

Шаг 4. Предложить работнику вакантные должности

Попадающему под сокращение работнику не-
обходимо предложить имеющиеся у работодателя 
вакантные должности, на которые он может быть 
переведен (ч. 1 ст. 180 ТК РФ). Перечислить их мож-

но как в уведомлении о сокращении, так и в отдель-
ном документе.

Уведомлять сотрудника о вакансиях нужно неод-
нократно – отдел кадров обязан предлагать каждую 
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подходящую вакантную должность, которая появля-
ется в компании вплоть до последнего дня работы.

При этом вакансия не обязательно должна 
предусматривать работу, соответствующую квали-
фикации работника, – допускается предлагать и 
вакантную нижестоящую должность либо нижео-
плачиваемую работу (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). Более того, 
работодатель вправе предложить увольняемому 

сотруднику временно занять должность работни-
ка, находящегося в отпуске по уходу за ребенком 
(абз 3 п. 3 письма Роструда от 29 июля 2009 г. № 
2263-6-1).

Если он соглашается на одну из предложенных 
вакансий, его переводят на другую должность (ст. 
72.1, ч. 3 ст. 81 ТК РФ). Увольнение в этом случае не 
производится.

 Шаг 5. Уведомить о предстоящем сокращении профсоюз и службу занятости

В письменной форме не позднее чем за два меся-
ца до увольнения работодатель должен сообщить 
о сокращении численности или штата сотрудников 
профсоюз, а также службу занятости (ст. 82 ТК РФ, 
п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации"). 
Если же решение о сокращении может привести к 
массовому увольнению, сделать это нужно не позд-
нее чем за три месяца.

В уведомлении, направляемом в профсоюз, ука-
зываются Ф. И. О. подпадающих под сокращение 
работников, а также наименования их профессий, 

должностей или специальностей.
В обращении в службу занятости следует указать 

должность, профессию, специальность и квалифи-
кационные требования к каждому из сокращаемых 
работников и условия оплаты их труда.

К каждому уведомлению следует приложить:
 �  копию приказа о сокращении численности 

(штата) работников организации;
 �  проект приказа об увольнении работников ор-

ганизации;
 �  проект штатного расписания организации.

Шаг 6. Издать приказ об увольнении (форма № Т-8 или Т-8а)

Если работник не согласился ни на одну из пред-
ложенных вакансий, в последний день его работы 
отдел кадров оформляет приказ о прекращении 
трудового договора (форма № Т-8 или Т-8а). Форму-
лировка причины увольнения может быть следую-

щая: "Сокращение численности (штата) работников 
организации, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ".

С этим приказом работника нужно ознакомить 
под роспись в день увольнения (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ).

 

Шаг 7. Оформить справку о сумме заработка за два календарных года, предшествовавших 
увольнению

К последнему дню работы сотрудника бухгалте-
рия должна оформить справку о сумме его зара-
ботка за два календарных года, предшествовавших 

увольнению. Соответствующая форма утвержде-
на приказом Минтруда РФ от 30 апреля 2013 года 
№182н.

Шаг 8. Оформить документ, содержащий сведения, которые были направлены в ПФР за 
период работы сотрудника

В последний день работы бухгалтерия также 
обязана выдать сотруднику документ, который со-
держит сведения, направленные в ПФР за период 
работы сотрудника (п. 2-2.2 ст. 11 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования").

Специальных форм для передачи таких сведе-
ний работнику не предусмотрено, поэтому ориен-
тироваться следует на формы, утвержденные ПФР 

для представления соответствующих сведений ве-
домству. Например:

 �  форма СЗВ-М (утв. постановлением Правления 
ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п);

 �  раздел 6 формы РСВ-1 ПФР (приложение № 1 к по-
становлению Правления ПФР от 16 января 2014 
г. № 2п);

 �  СЗВ-6-1 (утв. постановлением Правления ПФР 
от 31 июля 2006 г. № 192п).
 

Шаг 9. Внести запись в личную карточку (форма № Т-2)

Перед увольнением работника соответствую- щая запись вносится отделом кадров в его личную 
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карточку (форма № Т-2).
В "Основании прекращения трудового договора 

(увольнения)" нужно прописать причину увольне-
ния: "Сокращение численности (штата) работников 
организации, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ".

В строке "Дата увольнения" – указать последний 

день работы.
Затем следует внести реквизиты приказа о пре-

кращении трудового договора – его дату и номер.
После этого работник и сотрудник отдела ка-

дров заверяют информацию об увольнении свои-
ми подписями.

Шаг 10. Оформить записку-расчет о прекращении действия трудового договора 
(контракта) с работником (форма № Т-61)

В последний день работы отдел кадров совмест-
но с бухгалтерией заполняют записку-расчет о 
прекращении трудового договора с сотрудником 
(форма № Т-61). На лицевой стороне сотрудник 
отдела кадров указывает общие сведения о работ-
нике, а также информацию об увольнении и факте 

расторжения трудового договора. А на оборотной 
стороне бухгалтер рассчитывает сумму положен-
ной работнику выплаты.

Знакомить сотрудника с запиской-расчетом ра-
ботодатель не обязан.

 
Шаг 11. Произвести с работником расчет

В последний день работы бухгалтер должен вы-
дать сотруднику заработную плату за отработанное 
время, компенсацию за неиспользованный отпуск, 
если она ему полагается, и произвести иные выпла-
ты (ч. 4 ст. 84.1, ст. 140 ТК РФ). Работнику также долж-
но быть выплачено выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 178 ТК РФ). 
Кроме того, за работником сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения. А 
если сотрудник увольняется из организации, рас-
положенной в одном из районов Крайнего Севера, 

– не свыше трех месяцев (ч. 1 ст. 318 ТК РФ).
Если трудовой договор расторгается по согла-

шению с работником до истечения срока пред-
упреждения об увольнении, ему выплачивается 
дополнительная компенсация в размере среднего 
заработка, исчисленного пропорционально вре-
мени, оставшемуся до истечения указанного срока 
(ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

В том случае, когда сотрудник в день увольнения 
не работал, соответствующие суммы должны быть 
выплачены ему не позднее следующего дня после 
предъявления им требования о расчете.

 Шаг 12. Сделать запись в трудовую книжку и выдать ее

Запись в трудовую книжку  об основании и о 
причине прекращения трудового договора должна 
производиться в точном соответствии с формули-
ровками ТК РФ или соответствующего закона (ч. 5 
ст. 84.1 ТК РФ). Выглядеть она должна так:

 �  порядковый номер записи;
 �  дата увольнения;
 �  причина увольнения со ссылкой на соответ-

ствующий пункт, часть и статью ТК РФ: "Трудо-
вой договор расторгнут в связи с сокращением 
штата работников организации, пункт 2 ча-
сти первой статьи 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации";
 �  наименование документа, на основании кото-

рого вносится запись (например, приказ о пре-
кращении трудового договора), его дата и но-
мер.
Эта запись должна быть заверена подписи со-

трудника отдела кадров и увольняемого работни-
ка, а также печатью организации (п. 35 Постановле-
ния Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 "О 
трудовых книжках").

Трудовая книжка также выдается сотруднику в 
последний день его работы (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).

 Шаг 13. Подготовить и выдать работнику по его просьбе заверенные копии других 
документов, связанных с работой

По письменному заявлению работника работо-
датель обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой (ч. 
4 ст. 84.1 ТК РФ).Например, копии приказа о приеме 
на работу, приказов о переводах на другую работу, 
выписки из трудовой книжки, справки о заработ-
ной плате – справку о доходах физического лица 

по форме 2-НДФЛ и справку о среднем заработке 
за последние три месяца, которая необходима для 
получения статуса безработного и др. (ст. 62 ТК РФ).

Екатерина Добрикова,
редактор-эксперт портала ГАРАНТ.РУ 
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По собственному желанию: 10 шагов при оформлении увольнения 
работника по его инициативе

Самый распространенный способ увольнения – 
расторжение трудового договора по инициативе 
работника. Он же наряду с увольнением по со-
глашению сторон является и одним из самых бес-
конфликтных, поскольку при этом, как правило, у 
сторон трудового договора редко возникают друг 
к другу претензии. Уже сама формулировка осно-
вания увольнения говорит о том, что оно осущест-
вляется именно по личному волеизъявлению ра-
ботника. Об этом важно помнить, поскольку в том 

случае, если впоследствии будет установлено, что 
работодатель так или иначе склонял сотрудника 
принять такое решение, увольнение может быть 
признано незаконным, а работник – восстановлен 
на прежнем месте (подп. "а" п. 22 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

В целом процедура расторжения трудового до-
говора по этому основанию не представляет осо-
бого труда. Разберем алгоритм увольнения работ-
ника по собственному желанию пошагово.

 Шаг 1. Принять от сотрудника заявление об увольнении

Процедура увольнения работника начинает-
ся с того момента, как он представил письменное 
заявление об увольнении. Напомним, что сделать 
это он может не позднее чем за две недели до даты 
увольнения, если иной срок не установлен зако-
ном (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Течение указанного срока 
начинается на следующий день после подачи ра-
ботником заявления. Перед тем, как принимать от 
сотрудника соответствующее заявление советуем 
проверить, каким образом оно заполнено. Закон 

не устанавливает требований к его содержанию, 
однако при определении даты увольнения жела-
тельно избегать предлога "с" – это может внести 
путаницу в понимании последнего рабочего дня. 
Например, вместо "прошу уволить меня с 1 августа 
2017 года...", лучше указать "прошу уволить меня 1 
августа 2017 года..." В этом случае 1 августа 2017 
года однозначно будет считаться последним днем 
работы. 

Шаг. 2. Соблюсти срок предупреждения об увольнении

По общему правилу такой срок составляет две 
недели (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Однако есть и исключе-
ния – так, в период испытания предупредить рабо-
тодателя нужно не позднее чем за три дня, а при 
увольнении руководителя организации – минимум 
за один месяц (ч. 4 ст. 71, ст. 280 ТК РФ).

Увеличить или уменьшить этот срок по соб-
ственной инициативе работодатель не вправе. До 
истечения предусмотренного в законе срока пред-
упреждения трудовой договор может быть растор-
гнут только по соглашению между работником и 
работодателем.

Кроме того, работодатель обязан уволить работ-
ника именно в тот срок, который тот указал в своем 
заявлении, если:

 �  работник не может продолжать работу (на-
пример, при зачислении в образовательную ор-
ганизацию, выходе на пенсию и др.);

 �  было установлено нарушение работодателем 
трудового законодательства, локальных нор-

мативных актов и т. д.
Сотрудник имеет полное право отозвать свое 

заявление до истечения срока предупреждения об 
увольнении, т. е. даже в последний день работы (ч. 
4 ст. 80 ТК РФ ). Увольнение в этом случае не про-
изводится. Исключение составляет лишь ситуация, 
при которой работодатель уже успел в письмен-
ной форме пригласить на место работника другого 
специалиста, которому не может быть отказано в 
заключении трудового договора – например, со-
трудника, приглашенного в организацию в поряд-
ке перевода от другого работодателя (ч. 4 ст. 64 ТК 
РФ ).

Также важно иметь в виду, что работник может 
реализовать свое право на отпуск с последующим 
увольнением по собственному желанию (ч. 2 ст. 127 
ТК РФ). В этом случае отозвать свое заявление ра-
ботник вправе только до дня начала отпуска (ч. 4 
ст. 127 ТК РФ).

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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 Шаг 3. Издать приказ об увольнении (форма № Т-8 или Т-8а)

Если сотрудник не отозвал свое заявление, то в 
последний день его работы работодатель присту-
пает к процедуре увольнения. В первую очередь 
отдел кадров оформляет приказ о прекращении 
трудового договора (форма № Т-8  или Т-8а). Фор-
мулировка причины увольнения может быть следу-
ющая: "Инициатива работника, п. 3 ст. 77 ТК РФ".

С приказом о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись в 
день увольнения (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ). При этом ра-
ботодатель обязан выдать ему заверенную копию 
этого приказа, если он обратится с таким требова-
нием. 

 Шаг 4. Оформить справку о сумме заработка за два календарных года, 
предшествовавших увольнению

К последнему дню работы сотрудника бухгалте-
рия должна оформить справку о сумме его зара-
ботка за два календарных года, предшествовавших 
увольнению. Эта справка понадобится сотруднику 
для расчета пособий у нового работодателя. Соот-
ветствующая форма утверждена приказом Минтру-
да РФ от 30 апреля 2013 года №182н.

Справку выдают сотруднику в последний день 
работы. Однако, стоит отметить, что работник впра-
ве обратиться за ней с письменным заявлением и 
после увольнения – в этом случае работодатель 

обязан выдать справку в течение трех рабочих дней 
со дня подачи бывшим сотрудником соответствую-
щего заявления (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Федерального зако-
на от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством").

Особенности заполнения и выдачи данной 
справки можно уточнить в письмах ФСС России от 
20 июня 2013 г. № 25-03-14/12-7942 и от 24 июля 
2013 г. № 15-02-01/12-5174л.

 

Шаг 5. Оформить документ, содержащий сведения, которые были направлены в ПФР за 
период работы сотрудника 

В последний день работы бухгалтерия также 
обязана выдать сотруднику документ, который со-
держит сведения, направленные в ПФР за период 
работы сотрудника (п. 2-2.2 ст. 11 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования"). Специ-
альных форм для передачи таких сведений работ-
нику не предусмотрено, поэтому ориентироваться 
следует на формы, утвержденные ПФР для пред-

ставления соответствующих сведений ведомству. 
Например:

 �  форма СЗВ-М (утв. постановлением Правления 
ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п);

 �  раздел 6 формы РСВ-1 ПФР (приложение № 1 к по-
становлению Правления ПФР от 16 января 2014 
г. № 2п);

 �  СЗВ-6-1 (утв. постановлением Правления ПФР 
от 31 июля 2006 г. № 192п).
 

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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Шаг 6. Внести запись в личную карточку (форма № Т-2)

Перед увольнением работника отделу кадров 
необходимо также внести соответствующую запись 
в его личную карточку (форма № Т-2). В "Основании 
прекращения трудового договора (увольнения)" 
нужно прописать причину увольнения: "Инициати-
ва работника, п. 3 ст. 77 ТК РФ". В строке "Дата уволь-

нения" – указать последний день работы. Затем 
следует внести реквизиты приказа о прекращении 
трудового договора – его дату и номер. Информа-
ция об увольнении должна быть заверена работни-
ком и сотрудником отдела кадров.

 

Шаг 7. Оформить записку-расчет о прекращении действия трудового договора 
(контракта) с работником (форма № Т-61)

В последний день работы отдел кадров совмест-
но с бухгалтерией заполняют записку-расчет о 
прекращении трудового договора с сотрудником 
(форма № Т-61). Сотрудник отдела кадров вносит 
на лицевую сторону документа общие сведения о 
работнике, а также информацию об увольнении и 

факте расторжения с ним трудового договора. А на 
другой стороне бухгалтер рассчитывает сумму по-
ложенной увольняющемуся работнику выплаты.

Знакомить сотрудника с запиской-расчетом ра-
ботодатель не обязан.

 

Шаг 8. Произвести с работником расчет

В последний день работы бухгалтер должен вы-
дать сотруднику заработную плату за отработанное 
время, компенсацию за неиспользованный отпуск, 
если она ему полагается, и произвести иные выпла-
ты (ч. 4 ст. 84.1, ст. 140 ТК РФ). Если сотрудник в день 
увольнения не работал, то соответствующие суммы 
должны быть выплачены ему не позднее следу-

ющего дня после предъявления им требования о 
расчете.

При этом стоит иметь в виду, что лишение ра-
ботника премии в связи с его увольнением по 
собственному желанию может быть расценено как 
дискриминация (определение Московского город-
ского суда от 25 марта 2014 № 4г-2201/14).

 Шаг 9. Сделать запись в трудовую книжку и выдать ее

Запись в трудовую книжку  об основании и о 
причине прекращения трудового договора должна 
производиться в точном соответствии с формули-
ровками ТК РФ или соответствующего закона (ч. 5 
ст. 84.1 ТК РФ). Выглядеть она должна так:

 �  сначала указывается ее порядковый номер;
 �  затем дата увольнения;
 �  потом прописывается причина увольнения со 

ссылкой на соответствующий пункт, часть и 
статью ТК РФ: "Трудовой договор расторгнут 
по инициативе работника, п. 3 ст. 77 ТК РФ ";

 �  в заключение заполняются наименование доку-

мента, на основании которого вносится запись 
– чаще всего это приказ о прекращении трудо-
вого договора, его дата и номер.
Эту запись заверяют подписи сотрудника отдела 

кадров и увольняемого работника, а также печать 
организации (п. 35 Постановления Правительства 
РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 "О трудовых книж-
ках").

Выдать сотруднику трудовую книжку работода-
тель также обязан в последний день работы (ч. 4 ст. 
84.1 ТК РФ).

 

Шаг 10. Подготовить и выдать работнику по его просьбе заверенные копии других 
документов, связанных с работой

По письменному заявлению работника работо-
датель обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой 
(ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). Это могут быть копии приказа 
о приеме на работу, приказов о переводах на дру-
гую работу, выписки из трудовой книжки, справки 
о заработной плате – например, справка о доходах 

физического лица по форме 2-НДФЛ и справка о 
среднем заработке за последние три месяца, кото-
рая необходима для получения статуса безработ-
ного  и др. (ст. 62 ТК РФ). 

 
Екатерина Добрикова,
редактор-эксперт портала ГАРАНТ.РУ 
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Все о листках нетрудоспособности
На вопросы читателей портала ГАРАНТ.РУ от-

вечает Екатерина Бреева, специалист-эксперт в 
области обязательного социального страхования 
с 14-летним опытом работы в Московском регио-
нальном отделении ФСС РФ. 

В медицинскую организацию Московской обла-
сти обратился пациент, которому в Ярославле был 
выдан листок нетрудоспособности. Лечение было 
продолжено в медицинской организации Москов-
ской области, там же листок нетрудоспособности 
был закрыт. При выписке, в процессе заполнения 
листка нетрудоспособности, врач допустил ошиб-
ку и документ был испорчен. Имеет ли право ме-
дицинская организация в Московской области в 
такой ситуации самостоятельно выдать пациенту 
новый листок нетрудоспособности взамен испор-
ченного, или пациенту необходимо ехать за новым 
документом в Ярославль?

В соответствии с п. 56 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности, утв. приказом Минздравсо-
цразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н (далее 
– Порядок выдачи листков нетрудоспособности) 
при наличии ошибок в заполнении листка нетрудо-
способности он считается испорченным и взамен 
него оформляется дубликат.

Учитывая, что при оформлении дубликата лист-
ка нетрудоспособности в таблице "Освобождение 
от работы" весь период нетрудоспособности ука-
зывается одной строкой (п. 60 Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности), дубликат листка не-
трудоспособности должна оформить медицинская 
организация Московской области. 

В государственном медицинском учреждении 
введена новая амбулаторная процедура: инвазив-
ная пренатальная диагностика (хориобиопсия, ам-
ниоцентез). Процедура не требует специальной 
подготовки для женщины и после ее проведения 
достаточно двух-трех часов наблюдения за паци-
ентом. Имеет ли право медицинская организация 
в такой ситуации выдавать пациенту листок нетру-
доспособности и по какой категории (так как в дан-
ном случае это не заболевание)?

Листок нетрудоспособности выдается только в 
случаях, определенных Порядком выдачи листков 
нетрудоспособности, а именно: 

 �  при заболеваниях, профессиональных заболева-
ниях, травмах, в том числе полученных вслед-
ствие несчастного случая на производстве, от-
равлениях;

 �  при направлении на медико-социальную экспер-
тизу;

 �  на период санаторно-курортного лечения, в 
установленных случаях;

 �  на период ухода за больным членом семьи;
 �  при карантине;
 �  при протезировании;
 �  по беременности и родам.

Вместе с тем следует отметить, что в отдельных 
случаях (сложные урологические, гинекологиче-
ские, проктологические и другие исследования, 
манипуляции, процедуры) при амбулаторном лече-
нии по прерывистому методу листок нетрудоспо-
собности может быть выдан по решению врачебной 
комиссии на дни проведения соответствующего 
исследования (манипуляции, процедуры) (п. 21 По-
рядка выдачи листков нетрудоспособности).

Таким образом, вопрос о выдаче листка нетру-
доспособности на период проведения инвазивной 
пренатальной диагностики (хориобиопсия, амни-
оцентез) решается врачебной комиссией с учетом 
возможности отнесения данной процедуры к слож-
ным исследованиям, манипуляциям, процедурам.

 Работник сдал больничный, где есть запись об 
определении ему второй группы инвалидности, но 
не указана дата выхода на работу. Работника уволи-
ли на основании п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Суд работника 
восстановил на работе, руководитель бюро МСЭ 
заявила, что работник просто не захотел идти к ле-
чащему врачу и на ВК и ничего страшного нет. Хотя 
председатель ВК объяснила, что в этой ситуации с 
работником необходимо расторгнуть трудовой до-
говор. Кто прав в этой ситуации?

Статья 83 ТК РФ определяет обстоятельства, не 
зависящие от воли сторон, в связи с которыми тру-
довой договор подлежит прекращению. В соответ-
ствии с п. 5. ч. 1 ст. 83 ТК РФ таким обстоятельством 
является признание работника полностью неспо-
собным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном приказомМинздравсоцразвития 
России от 2 мая 2012 г. № 441н. 

В соответствии Порядком выдачи медицински-
ми организациями справок и медицинских заклю-
чений, утвержденным приказом Минздравсоцраз-
вития России от 2 мая 2012 г. № 441н медицинские 
заключения выдаются по результатам проведенных 
медицинских освидетельствований, медицинских 
осмотров, диспансеризаций, решений, принятых 
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врачебной комиссией и содержат комплексную 
оценку состояния здоровья гражданина, включая, 
в том числе, обоснованные выводы о соответствии 
состояния здоровья работника поручаемой ра-
боте. Медицинские заключения оформляются в 
произвольной форме с проставлением штампа ме-
дицинской организации или на ее бланке, подпи-
сываются врачами-специалистами, участвующими 
в вынесении медицинского заключения, руководи-
телем медицинской организации, заверяются лич-
ными печатями врачей-специалистов и печатью 
медицинской организации.

Таким образом, увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК 
РФ возможно только при наличии медицинско-
го заключения, выданного в указанном порядке 
о неспособности к трудовой деятельности. Иные 
документы, в том числе справка об установлении 
инвалидности, листок нетрудоспособности, содер-
жащий сведения о направлении на медико-соци-
альную экспертизу и об установлении инвалидно-
сти не могут являться основанием для увольнения 
по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.

Вместе с тем, в данном случае может идти речь 
об увольнении на основании подп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ, т. е. за прогул.

В соответствии с п. 28 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности при установлении инвалид-
ности, срок временной нетрудоспособности за-
вершается датой, непосредственно предшествую-
щей дню регистрации документов в учреждении 
медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ). Пе-
риод освидетельствования в бюро МСЭ не входит 
в период временной нетрудоспособности и посо-
бие за этот период не выплачивается.

Листок нетрудоспособности в этом случае 
оформляется следующим образом:

 �  заполняются строки "Дата направления в бюро 
МСЭ", "Дата регистрации документов в бюро 
МСЭ", "Освидетельствован в бюро МСЭ", "Уста-
новлена/изменена группа инвалидности";

 �  строка "Приступить к работе" не заполняется;
 �  в строке "Иное" указывается код 32 – установ-

ление инвалидности и дата ее установления 
(совпадает с датой регистрации документов в 
бюро МСЭ).
Работник должен приступить к работе на следу-

ющий день после даты, указанной в строке "Осви-
детельствован в бюро МСЭ". Если он не может 
приступить к работе вследствие временной нетру-
доспособности, ему выдается новый листок нетру-
доспособности.

На основании изложенного, в данном случае 
листок нетрудоспособности выдан и оформлен в 
установленном действующим законодательством 
порядке.

В медицинском учреждении наблюдается взрос-
лый пациент, имеющий первую группу инвалидно-
сти. Допустима ли выдача листка нетрудоспособ-
ности его родственникам для ухода за инвалидом 
в порядке, установленном п. 35 Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности, утв. приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 29 июня 2011 г. № 624н, который устанавли-
вает право на выдачу листка нетрудоспособности 
по уходу за больным членом семьи в возрасте стар-
ше 15 лет при амбулаторном лечении – на срок до 
трех дней, по решению врачебной комиссии – до 
семи дней по каждому случаю заболевания?

Пункт 35 Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности допускает выдачу листка нетрудоспособ-
ности по уходу за больным членом семьи старше 
15 лет: при амбулаторном лечении – на срок до 
трех дней, по решению врачебной комиссии – до 
семи дней по каждому заболеванию.

При стационарном лечении и за хроническими 
больными в период ремиссии листок нетрудоспо-
собности не выдается (п. 40 Порядка выдачи лист-
ков нетрудоспособности).

Следует отметить, что хотя это прямо и не уста-
новлено законодательством, листок нетрудоспо-
собности по уходу за больным взрослым выдается 
в исключительных случаях, когда больной требует 
постороннего ухода и его нельзя госпитализиро-
вать. Этим и объясняется столь короткий срок на 
который выдается листок нетрудоспособности, в 
течении которого состояние больного стабилизи-
руется до возможности самостоятельно осущест-
влять уход за собой, либо возможности госпитали-
зации.

Инвалиды первой группы, как правило, нужда-
ются в постоянном постороннем уходе и в данном 
случае листок нетрудоспособности по уходу за та-
кими больными не выдается. 

 При проверке нашей медицинской организа-
ции (наркологического диспансера) территори-
альным отделением ФСС нам было указано на не-
обходимость проставлять дополнительный шифр 
"021" в графе "Причины нетрудоспособности" в тех 
случаях, когда у нас лечатся больные алкоголизмом 
и наркоманией. Насколько это требование обосно-
вано, ведь алкоголизм вызван не состоянием опья-
нения, а хронической алкогольной интоксикацией?
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Данное требование необоснованно, поскольку 
код "021" в графе "Причины нетрудоспособности" 
проставляется при заболеваниях или травме, насту-
пивших вследствие алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения или действий, связанных с 
таким опьянением. Например, отравление, травмы 
при падении и другие случаи, причиной которых 
явилось опьянение алкогольное, наркотическое, 
токсическое.

В данном случае речь идет о заболеваниях – ал-
коголизме и наркомании, причиной которых явля-
ется регулярное употребление алкоголя и нарко-
тиков. На лечение указанных заболеваний больной 
может поступить не находясь в состоянии опьяне-
ния. 

 В период между открытием и закрытием листка 
нетрудоспособности я изменила фамилию в связи 
с замужеством. Какие последствия этот факт будет 
иметь для оформления листка нетрудоспособно-
сти и представления его работодателю?

Строка "ФИО" заполняется при оформлении 
листка нетрудоспособности в соответствии с доку-
ментом, удостоверяющим личность (п. 58 Порядка 
выдачи листков нетрудоспособности).

Если на момент выздоровления и предъявления 
листка нетрудоспособности работодателю доку-
мент, удостоверяющий личность, заменен в связи 
с вступлением в брак и изменением фамилии, то 
замена листка нетрудоспособности не требуется. 
Следует лишь представить документы, являющиеся 
основанием для изменения фамилии, в данном слу-
чае свидетельство о браке. 

У работника оформлен очередной отпуск в пе-
риод с 21 октября 2013 года. Однако, на период с 
19 по 28 октября 2013 года работник предоставил 
листок нетрудоспособности. Статья 124 ТК РФ пред-
усматривает продление или перенос очередного 
оплачиваемого отпуска в случае временной нетру-
доспособности работника. Должна ли организация 
в рассматриваемом случае продлевать или пере-
носить отпуск работника за период его нетрудо-
способности во время отпуска с 21 по 28 октября 
2013 года, если сама нетрудоспособность наступи-
ла до начала отпуска – 19 октября 2013 года?

Статья 124 ТК РФ не устанавливает каких либо 
иных условий для продления или переноса ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска, кроме как 
самого факта временной нетрудоспособности ра-
ботника. В связи с чем, в данном случае отпуск дол-
жен быть перенесен на другой срок, определяемый 
работодателем с учетом пожеланий работника.  

В каком порядке и кем выплачивается пособие 
по временной нетрудоспособности работнику, 
уволенному в связи с ликвидацией организации, 
либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем и заболевшему до истечения 
30 дней с момента увольнения, если предприятие 
на этот момент уже не существует?

 В случае, если на момент обращения за посо-
бием по временной нетрудоспособности органи-
зация ликвидирована или индивидуальный пред-
приниматель прекратил деятельность, пособие 
назначается и выплачивается территориальным 
органом Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по месту регистрации ликвидиро-
ванной организации или индивидуального пред-
принимателя. Для назначения и выплаты пособия 
необходимо представить следующие документы:

 � листок нетрудоспособности;
 �  справку (справки) о сумме заработка, из которо-

го должно быть исчислено пособие;
 �  документы, подтверждающие страховой стаж.

Такой порядок определен ст. 13 Федерально-
го закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обя-
зательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством" и применяется не только к случаям 
заболевания в течении 30 календарных дней после 
увольнения, но и к случаям заболевания до дня 
увольнения.

При этом первые три календарных дня времен-
ной нетрудоспособности территориальным орга-
ном Фонда социального страхования Российской 
Федерации не оплачиваются, поскольку в соответ-
ствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством" данный период 
оплачивается за счет средств работодателя.

Работник болел в течении четырех месяцев. 
Каждые 12 дней он проходил комиссию для прод-
ления листка нетрудоспособности, каждый раз вы-
писывали новый. На одну из комиссий он явился 
на два дня позже и при закрытии данного листка 
нетрудоспособности ему поставили отметку о на-
рушении режима. Все остальные комиссии ра-
ботник посещал вовремя и последующие листки 
нетрудоспособности не содержат отметок о нару-
шении режима. Как следует оплачивать пособие по 
нетрудоспособности данному работнику: по МРОТ 
за период действия только одного листка нетрудо-
способности с отметкой о нарушении режима, или 
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также и по всем последующим листкам нетрудо-
способности до окончания болезни?

Исходя из описанной ситуации можно сделать 
вывод, что речь идет об одном страховом случае 
(одном заболевании), подтвержденным нескольки-
ми листками нетрудоспособности, один из которых 
первичный, а все остальные – продолжения. Если 
же по одному заболеванию каждый из листков не-
трудоспособности является первичным, то есть все 
основания для признания таких листков нетрудо-
способности выданными необоснованно и подле-
жащими переоформлению. 

Статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством" установлено, что 
неявка без уважительных причин в назначенный 
срок на врачебный осмотр является основанием 
для снижения размера пособия по временной не-
трудоспособности. В этом случае пособие выпла-
чивается в размере, не превышающем за полный 
календарный месяц минимального размера опла-
ты труда за период со дня, когда было допущено 
нарушение, до выздоровления.

Таким образом, в данном случае пособие по 
временной нетрудоспособности выплачивается в 
размере, не превышающем МРОТ, со дня неявки на 
осмотр, до окончания болезни. 

 Обязан ли работодатель продлевать или пере-
носить отпуск работнику, представившему листок 
нетрудоспособности по уходу за ребенком? Пери-
од нетрудоспособности начался до начала отпуска, 
окончился в период отпуска. Статья 124 ТК РФ ука-
зывает, что отпуск продлевается или переносится 
в случае временной нетрудоспособности работни-
ка. Подразумевает ли эта норма, что отпуск продле-
вается или переносится также и в случае ухода за 
заболевшими членами семьи, или только по болез-
ни самого работника?

В соответствии со ст. 124 ТК РФ ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск переносится или 
продлевается только в случае временной нетрудо-
способности самого работника. 

Кроме того, ст. 9 Федерального закон от 29 дека-
бря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством" установлено, что 
пособие по временной нетрудоспособности, на-
ступившей в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска выплачивается только в случаях заболева-
ния или травмы самого работника.

Таким образом, если необходимость ухода за 
больным членом семьи возникла в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, то отпуск не продле-
вается и не переноситься, а пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается за периоды не 
совпадающие с предоставленным отпуском.

Что же касается ситуации, когда ребенок забо-
лел до начала отпуска, то действующее законода-
тельство не запрещает работодателю пойти на-
встречу работнику и отменить уже оформленный 
отпуск, предоставив его в другое время. 

 Cотрудником представлено два листка нетру-
доспособности. Первый закрыт с пометкой "31 – 
продолжает болеть", в поле "Выдан листок нетру-
доспособности (продолжение)" ничего не указано 
и подпись врача отсутствует. Второй выдан уже 
другой медицинской организацией без указания 
на первый листок. Следует ли принимать к оплате 
первый листок нетрудоспособности?

В соответствии со ст. 13 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" 
основанием для назначения и выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности является листок 
нетрудоспособности, выданный медицинской ор-
ганизацией по установленной форме и в установ-
ленном порядке. 

В данном случае листок нетрудоспособности 
оформлен с нарушением Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности и подлежит дооформлению. 
Пособие по временной нетрудоспособности мо-
жет быть назначено и выплачено после заполне-
ния всех необходимых строк бланка листка нетру-
доспособности.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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7 СЕНТЯБРЯ 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 и 10 августа 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»»
10 августа – «Нет предела совершенству…  

      (о последних изменениях трудового законодательства)»

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

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.

Сентябрь 2016

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

14 сентября
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 август 2016 г.

15 сентября

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за август 2016 г.
 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за август 2016 г.
 
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
страхователи по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийуплачивают ежемесячный обязательный платеж 
за август 2016 г.

Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за сентябрь 2016 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Сентябрь 2016

19 сентября

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

20 сентября

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в августе 2016 г., представляют сведения за август
 
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в августе 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в августе) и представляют налоговую декларацию
 
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за август 2016 г.
 
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ IІI КВ.

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 21 23 22 66

Выходные  и праздничные дни 10 8 8 26

Рабочее время (в часах)

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

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

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

Производственный календарь III квартал 2016 г. 
нормы  рабочего времени
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