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5 ОКТЯБРЯ 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

УЧАСТНИКИ КЛУБА БУХГАЛТЕРОВ "НАША БУХГАЛТЕРИЯ" 
ЕЖЕМЕСЯЧНО УЧАСТВУЮТ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ВЕБИНАРЕ,  
НА КОТОРОМ ЭКСПЕРТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА РАССКАЗЫВАЮТ:
• 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?
• Участие в прямом эфире заседаний Клуба 1 раз в месяц 

 в течение 6 месяцев через интернет!
• Видео-записи и слайды лектора всех заседаний доступны для скачивание 

24 месяца!
• Каждое заседение длится от 45 минут до 1,5 часов!
• Возможность задавать вопросы эксперту заранее  

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, 6 
июля, 10 августа и 7 сентября 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)»
7 сентября - «Законные способы экономии на налогах и взносах»

*ВНИМАНИЕ!  
С 1 октября участие  
будет стоить 5500 р.
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С 1 сентября компании могут открыть счет в банке дистанционно
Согласно Федерального закона от 23 июня 2016 

г. № 191-ФЗ с 1 сентября для предпринимателей 
упростится порядок открытия счетов в банках. Так, 
юридические лица получат возможность сделать 
это не выходя из офиса, но только если руково-
дитель фирмы раньше был идентифицирован при 
личном визите, находится на обслуживании бан-
ка, а информация о нем актуализируется. Правда, 
воспользоваться таким правом получится не у всех 
компаний. Запрещено дистанционное открытие 
счета, если, например, в отношении организации 
внесена запись о недостоверности в ЕГРЮЛ, или у 
работников банка есть основания полагать, что от-
крываемый счет предназначен для отмывания до-
ходов от преступлений или финансирования тер-
роризма и т. д.

Счет будет проще открыть также и потому, что 
с 1 сентября согласно Федерального закона от 03 
июля 2016 г № 241-ФЗ предъявление в банк свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе 
станет необязательным. Кредитные организации 
будут самостоятельно запрашивать эту информа-
цию у налоговиков.

Также с 1 сентября можно представить банку 
сведения о себе в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Для граждан это такие дан-
ные, как фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
гражданство, реквизиты паспорта, адрес места жи-
тельства, ИНН и т. д. Для организаций – наименова-
ние, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, 
адрес и т. д.

Годовой объем закупок госкомпаний у субъектов МСП по прямым 
договорам должен будет составлять не менее 15% 

Имеется в виду 15% от совокупного годового 
стоимостного объема договоров, заключенных за-
казчиками по результатам закупок. Такое правило 
вступит в силу с 1 января 2018 года (постановле-
ние Правительства РФ от 19 августа 2016 г. № 819 
"О внесении изменений в Положение об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке расчета указан-
ного объема"1). В настоящее время такой показа-
тель равен 10% (п. 5 Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанного объе-
ма; далее – Положение).

Также будет увеличен размер годового объема 
закупок, которые заносятся в проект плана закупки 
или утвержденный план закупки. Он должен будет 
составлять не менее 15% совокупного годового 
стоимостного объема закупок, планируемых к осу-
ществлению. В настоящее время этот предел также 
составляет 10% (п. 5.1 Положения).

Ожидается, что принятые меры позволят расши-
рить спрос на товары, работы и услуги субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

При этом сохранится правило, в соответствии 
с которым общий годовой объем закупок у субъ-
ектов МСП (а не только по прямым договорам) 
не может составлять менее чем 18% совокупного 
годового стоимостного объема договоров, заклю-
ченных заказчиками по результатам закупок (п. 5 
Положения).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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В следующем году выплаты по больничным листам и "материнские" 
пособия будет по-прежнему администрировать ФСС России

ФСС России уточнил, что изменится с 1 января 
2017 года для работодателей, уплачивающих стра-
ховые взносы по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством (ВниМ) (информация 
ФСС России от 29 августа 2016 г. "Федеральные за-
коны, изменяющие с 1 января 2017 года действую-
щий порядок администрирования страховых взно-
сов в ФСС РФ").

Основное различие заключается в том, что функ-
ции по контролю и обеспечению исполнения обя-
занности по уплате страховых взносов перейдут к 
ФНС России. При этом за ФСС России сохранены 
полномочия по администрированию расходов на 
выплату страхового обеспечения по ВниМ.

В связи с этим ФСС России особо обратил внима-
ние на тот факт, что уменьшить страховые взносы на 
сумму фактически произведенных выплат (по боль-
ничным листам, а также пособий по беременности 
и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу 
за ребенком) работодателю можно будет только до 
31 декабря 2018 года включительно (п. 3 ст. 5 Фе-
дерального закона № 243-ФЗ). Предполагается, что 
к этому моменту все регионы России перейдут на 
механизм "прямых выплат", при котором пособия 
будут выплачиваться застрахованному лицу напря-
мую из территориального отделения ФСС России. 
Работодатель при этом должен будет перечислять 
страховые взносы в полном размере без вычетов 
на размер фактических выплат..

Напомним, что на "прямые выплаты" в рамках 
пилотного проекта уже перешло 20  российских 
регионов. Все они присоединялись к проекту в 
разные сроки. Последние шесть (Калининградская, 
Брянская, Липецкая, Ульяновская и Калужская об-

ласти, а также Республика Мордовия) – 1 июля 2016 
года.

Между тем, в большинстве субъектов РФ дей-
ствует принцип, по которому работодатель может 
уменьшить размер страховых взносов на сумму 
фактических выплат, а территориальный орган ФСС 
России обязан перечислить сумму фактических вы-
плат работодателю в случае, когда начисленных 
страховых взносов для выплаты пособия у него 
недостаточно. В такой ситуации территориальный 
орган страховщика должен выделить работодате-
лю необходимые средства на выплату страхово-
го обеспечения в течение 10 календарных дней с 
даты представления страхователем всех необходи-
мых документов (п. 3 ст. 4.6 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством").

Отметим также, что отчетность по страховым 
взносам (форма 4-ФСС и другие) будет собирать 
ФНС России. Однако проверять расходы на выпла-
ту страхового обеспечения по ВНиМ станут терри-
ториальные органы ФСС России на основании све-
дений, поступивших из налоговых инспекций (ст. 
4.7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством"). При этом ФСС России сохра-
нит за собой право на проведение камеральных и 
выездных проверок страхователей, обратившихся 
за выделением средств на выплату страхового обе-
спечения. В ходе контрольных мероприятий будет 
проверяться правильность и обоснованность этих 
расходов страхователя.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Уплату страховых взносов за 2016 год, производимую в 2017 году, 
необходимо будет осуществить в ФНС России

В ФСС России уточнили, каким образом должен 
поступать страхователь в период 2016 и 2017 го-
дов в связи с тем, что с 1 января следующего года 
функция администрирования страховых взносов 
будет передана от страхового фонда налоговикам 
(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ, 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ). В 
частности, уплата страховых взносов, в том числе 
за декабрь, осуществляемая до 31 декабря 2016 
года включительно, идет в ФСС России, после – в 
ФНС России (Информация ФСС России от 25 авгу-
ста 2016 г. "Взаимодействие страхователя с ФСС РФ 
и ФНС России по правоотношениям, возникшим до 
31 декабря и с 1 января 2017 года").

Отчетность по страховым взносам за 2016 год, 
подаваемая до 1 января 2017 года, необходимо 
предоставить в ФСС России в порядке, действую-
щем на сегодняшний день. Так, форма 4-ФСС по-
дается ежеквартально: на бумажном носителе не 
позднее 20-го числа, в электронном виде — не 
позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом (п. 2 ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" , ч. 2.1 ст. 4.8 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством"). 

Также в ФСС России вплоть до 31 декабря 
2016 года следует направлять:

 �  заявление на возврат переплаты страховых 
взносов, перечисленных и поступивших в счет 

уплаты по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством;

 �  заявление на возмещение расходов по выплате 
страхового обеспечения по временной нетрудо-
способности и и в связи с материнством;

 �  сверка расчетов по исполненным обязатель-
ствам.

 � В то же время, с 1 января следующего года нало-
говое ведомство будет не только получать на 
свой счет перечисляемые страховые взносы, но 
и проводить камеральные и выездные проверки, 
а также разбираться с прошлогодними недоим-
ками и принимать жалобы страхователя на ре-
шения ФСС России, принятые до 2017 года.
Отметим, что начиная со следующего года из-

менятся и сроки подачи отчетности по страховым 
взносам. Форму расчетов можно будет подать до 
30-го числа месяца, следующего за расчетным пе-
риодом. (п. 7 ст. 431 НК РФ). Также как и при подаче 
отчета в ФСС России, если среднесписочная чис-
ленность сотрудников предприятия превышает 
25 человек, то документ необходимо будет отпра-
вить в налоговую инспекцию в электронном виде 
с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (п. 10 ст. 431 НК РФ). Если 
численность наемных работников равно и менее 
25 человек, то отчет можно подать на бумажном 
носителе.

Форма расчета и порядок заполнения отчетно-
сти будут утверждены ФНС России по согласова-
нию с Минфином России. Причем документ может 
стать единым для всех социальных фондов – ФСС 
России, ПФР России и ФОМС России.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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РАЗРАБОТАНА НОВАЯ 
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ
Проект приказа ФНС России (подготовлен 
22.08.2016)

На Федеральном портале проек-
тов НПА размещен проект приказа 
об утверждении новой формы де-
кларации по транспортному налогу, 
ее формата и порядка заполнения.

Это обусловлено необходимо-
стью реализации изменений, внесенных Феде-
ральными законами от 29.12.2015 N 396-ФЗ и от 
03.07.2016 N 249-ФЗ в главу 28 НК РФ. Напомним, 
было изменено понятие "месяц регистрации (сня-
тия с учета, исключение из государственного су-
дового реестра и т.д.)", а также был предусмотрен 
налоговый вычет для большегрузов на сумму платы 
за проезд по федеральным трассам.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ЗАРПЛАТЫ СОЦВЗНОСАМИ НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ
Постановление АС Уральского округа от 18.08.2016 N Ф09-7659/16

ТК РФ установлена материальная ответствен-
ность работодателя (компенсация) за задержку вы-
дачи зарплаты. Согласно пп. "и" п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона 
N 212-ФЗ не облагаются страховыми взносами ком-
пенсационные выплаты, установленные законода-
тельством и связанные с выполнением физлицом 
своих трудовых обязанностей. Названная выплата 
является компенсационной, на что прямо указано 
в ст. 236 ТК РФ.

Таким образом, упомянутая компенсация выпла-
чивается в силу закона физлицу в связи с выполне-
нием им трудовых обязанностей, обеспечивая до-
полнительную защиту его трудовых прав. Поэтому 
компенсация за задержку выдачи зарплаты не под-
лежит включению в базу для начисления страховых 
взносов.

ПОДОТЧЕТНОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО 
ПОДТВЕРДИТЬ ФАКТ ОПЛАТЫ 
ЧЕКОМ ИЛИ ИНЫМ ДОКУМЕНТОМ!
Письмо ФНС России от 15.08.2016 N ЕД-3-20/3721@

Контрольно-кассовую технику по общему пра-
вилу должны применять все организации и ИП при 

проведении расчетов. Однако субъ-
екты, применяющие ПСН или упла-
чивающие ЕНВД, вправе совершать 
расчеты без использования ККТ до 
1 июля 2018 года. Условие - клиенту 
по его требованию выдан документ, 
подтверждающий прием денег за то-
вар (работу, услугу).

Именно этот документ будет под-
тверждать факт оплаты товаров (ра-
бот, услуг) подотчетными лицами 
учреждения. Если он не приложен к 
Авансовому отчету, расходы не мо-
гут быть отражены в учете.

Специалисты налоговой службы напоминают: в 
случае невыдачи по требованию покупателя товар-
ного чека, квитанции или другого документа, под-
тверждающего прием оплаты, организации и ИП, 
являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, подле-
жат привлечению к административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, поскольку ими в та-
ком случае не соблюдены условия освобождения 
от применения ККТ.

УСЛУГИ ДЛЯЩЕГОСЯ ХАРАКТЕРА: 
РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТЧЕТА В ЕИС
Письмо Минэкономразвития России от 21.06.2016 N Д28и-1537

По мнению представителей ведомства, приемка, 
оплата и экспертиза части поставленного товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) является 
отдельным этапом исполнения контракта при вы-
полнении двух условий:

1) согласно контракту происходит оказание ус-
луг длящегося характера либо ежедневная (ежене-
дельная, ежемесячная и т.п.) поставка товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг);

2) контрактом не предусмотрены этапы испол-
нения (в том числе этапность оплаты), но приемка и 
оплата проводятся в определенные промежутки вре-
мени (например, ежемесячно или ежеквартально).

Для указанных выше контрактов по результатам 
частичной приемки, оплаты и экспертизы товара (ра-
боты, услуги) надо составлять и размещать в ЕИС от-
чет о результатах отдельного этапа исполнения кон-
тракта, предусмотренный ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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ПРЕДЛОЖЕНО ОСВОБОДИТЬ ОТ 
НДФЛ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Проект Федерального закона N 1160520-6

В Госдуму внесен законопроект, предусматрива-
ющий освобождение от налогообложения доходов 
в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам 
боевых действий в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".

Дело в том, что постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 13.04.2016 N 11-П положения ст. 
217 НК РФ признаны не соответствующими Консти-
туции РФ в той мере, в какой в системе действую-
щего правового регулирования они в силу своей 
неопределенности допускают обложение НДФЛ 
ежемесячной денежной выплаты, установленной 
для ветеранов боевых действий. КС РФ предписано 
внести в ст. 217 НК РФ необходимые изменения.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЖНО УЧЕСТЬ В 
СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Письмо Минфина России от 21.07.2016 N 02-07-10/43076

Стоимость программного обеспечения, преду-
становленного на приобретаемое учреждением 
оборудование и являющегося его неотъемлемой 
частью, надо учитывать в составе этого оборудова-
ния. То есть стоимость программы подлежит вклю-
чению в первоначальную стоимость основных 
средств.

Не забудьте также учесть стоимость установлен-
ного на оборудование программного обеспечения 
на забалансовом счете 01"Имущество, полученное 
в пользование". Если стоимость предустановлен-
ной программы указана поставщиком оборудова-
ния в сопроводительных документах обособленно 
- по этой стоимости, а если не указана - в условной 
оценке (один объект, один рубль).

МОЖЕТ ЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРИМЕНЯТЬ ФОРМЫ КС-2 И КС-3?
Письмо Минфина России от 18.07.2016 N 02-07-10/41873

Согласно ч. 4 ст. 9 Закона "О бухгалтерском уче-
те" организации госсектора оформляют первичные 
документы по формам, установленным в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. В настоя-
щее время учреждения обязаны применять унифи-
цированные формы согласно Приказу N 52н.

Унифицированная форма Акта выполненных ра-
бот (оказания услуг) в состав утвержденных форм 
на сегодняшний день не входит. Следовательно, уч-
реждение вправе применять Акт (ф. КС-2), Справку 
(ф. КС-3) и Акт (ф. КС-11), установив особенности их 
использования в учетной политике.

Контрагенты учреждения, являющиеся подряд-
чиками по строительным контрактам, также вправе 
применять эти формы в порядке, предусмотрен-
ном их учетной политикой. При этом в контракте 
прямо может быть предусмотрена их обязанность 
по оформлению Акта (ф. КС-2), Справки (ф. КС-3) и 
Акта (ф. КС-11).

В 2017 ГОДУ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ 
БОЛЬНИЧНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ ФСС
Информация ФСС РФ от 29 августа 2016 года

С 2017 года администрировать уплату страховых 
взносов (за исключением взносов на травматизм) 
будет налоговая служба. В то же время расходы по 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (ВНиМ) по-прежне-
му будет контролировать ФСС РФ.

Так, с нового года в НК РФ определены объект 
и база по взносам, суммы, не подлежащие обло-
жению, тарифы, в том числе пониженные, единая 
форма и сроки отчетности, порядок и сроки уплаты 
страховых взносов, а именно отдельными платеж-
ными поручениями по каждому виду страхования, 
на соответствующие новые КБК, открытые с 1 янва-
ря 2017 года. Предусмотрена возможность зачета 
произведенных плательщиками страховых взносов 
расходов на выплату страхового обеспечения по 
ВНиМ в счет уплаты страховых взносов. При этом в 
регионах РФ, не перешедших на "прямые выплаты" 
страхового обеспечения по ВНиМ, принцип зачет-
ного механизма уплаты страховых взносов сохра-
няется по 31 декабря 2018 года включительно.

Проверки расходов на выплату страхового обе-
спечения по ВНиМ, заявленных страхователем в 
расчете по страховым взносам, представленном 
в налоговый орган, будет проводить территори-
альный орган ФСС РФ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ, на 
основании сведений, поступивших из налогового 
органа в ФСС РФ.

Копии решений о выделении средств на выпла-
ту страхового обеспечения, о непринятии к зачету 
расходов в рамках межведомственного обмена ин-
формацией направляются территориальным орга-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ном ФСС в налоговый орган в течение трех рабочих 
дней со дня вступления в силу указанных решений.

Также разъяснено, что в Закон N 125-ФЗ внесе-
ны изменения и дополнения в части администри-
рования ФСС взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев и профзаболе-
ваний.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ 
АГЕНТОВ: ПРИМЕРЫ ОТ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515

Речь идет об ответственности налоговых аген-
тов, не представивших расчет сумм НДФЛ, ис-
численных и удержанных налоговым агентом (по 
форме 6-НДФЛ), в установленный срок. За это пред-
усмотрен штраф в размере 1000 рублей за каждый 
полный и неполный месяц, начиная со дня, уста-
новленного для представления расчета (п. 1.2 ст. 
126 НК РФ). Приведены примеры с конкретными 
сроками.

Далее разъяснено, что в целях реализации по-
ложений п. 3.2 ст. 76 НК РФ о приостановлении опе-
раций налогового агента по его счетам в течение 
10 дней по истечении установленного срока пред-
ставления расчета по форме 6-НДФЛ налоговым 
органам для выявления факта непредставления 
в установленный срок расчета следует учитывать 
факты перечисления в бюджет НДФЛ в отчетном 
периоде, представления справок по форме 2-НДФЛ 
за предыдущий налоговый период, иные сведения, 
имеющиеся в налоговом органе, свидетельству-
ющие о наличии такой обязанности у налогового 
агента.

Кроме того, рассмотрено применение мер от-
ветственности в отношении налоговых агентов, 
представивших документы, содержащие недосто-
верные сведения. Штраф предусмотрен в размере 
500 рублей за каждый представленный документ 
(п. 1 ст. 126.1 НК РФ). Даны подробные разъяснения 
в отношении проверки достоверности сведений в 
формах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО АГЕНТСКОМУ 
ДОГОВОРУ В СОСТАВЕ ДОХОДОВ 
УЧИТЫВАТЬ НЕ НАДО
Письмо Минфина России от 22.07.2016 N 02-05-11/43045

Бюджетное учреждение вправе заключать агент-
ские договоры и выступать в роли агента (см. главу 

52 "Агентирование" ГК РФ). Поступления в рамках 
таких договоров надо учитывать так:

Вид 
поступления

Порядок  
учета

Сумма, 
подлежащая 
перечислению 
принципалу

1. Отразить в Плане ФХД увеличение и уменьшение 
остатков средств
2 Учесть поступление и выбытие по кодам 
КОСГУ 510 и 610

Вознаграждение 
агента

1. Отразить в Плане ФХД как доход
2 Учесть доход по статье 130 "Доходы от оказания 
платных услуг (работ)" КОСГУ

КОГДА В 5-17 РАЗРЯДАХ СЧЕТА 
БУХУЧЕТА МОЖНО ОТРАЗИТЬ 
НУЛИ?
Письмо Минфина России от 15.07.2016 N 02-07-10/41780

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

Номер счета
Значение 
5-17 
разрядов

Основание

Операции с НФА (списание, передача, начисление амортизации), 
принятыми на учет в прошлые годы
0 100 00 000 "Нефинансовые 
активы"
(кроме 0 106 00 000 , 
0 107 00 000)

 
 
 
 
Отражаются 
нули

абзац десятый п. 
2.1 Инструкции N 
174н

0 401 20 270 "Расходы по 
операциям с активами"

абзац девятый п. 
2.1 Инструкции N 
174н

0 401 20 240 "Расходы на 
безвозмездные перечисления 
организациям";
0 401 20 250 "Расходы на 
безвозмездные перечисления 
бюджетам

Письмо Минфина 
России от 
15.07.2016 N 02-07-
10/41780

Операции с НФА (списание, передача, начисление амортизации), 
принятыми на учет в текущем году
0 100 00 000 "Нефинансовые 
активы"
(кроме 0 106 00 000 , 
0 107 00 000)

КВР
 
Согласно 
учетной 
политики
 
Исходя из КБК, 
по которым 
отражены 
вложения в НФА

 
 
п. 2.1 Инструкции 
N 174н (общее 
правило)

0 401 20 200 "Расходы 
экономического субъекта"

Обратите внимание! Подготовлены поправки в Ин-
струкцию N 174н, предусматривающие отражение 
нулей в 5-17 разрядах счетов 0 100 00 000 "Нефи-
нансовые активы" (кроме 0 106 00 000 , 0 107 00 000, 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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0 109 00 000) и корреспондирующих с ними счетов 
0 401 20 200 В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. Исключение плани-
руют предусмотреть, в частности, для случая, когда 
иной порядок установлен условиями предоставле-
ния целевых средств.
Уже сейчас бюджетное учреждение в целях управ-
ленческого учета вправе задействовать 15-17 
разряды номера счета для учета всех НФА (посту-
пивших в текущем году и в прошлые годы). Такое 
решение надо закрепить в учетной политике.

ДО 5 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПБС 
ДОЛЖНЫ СООБЩИТЬ В ОФК О 
ПЛАНИРУЕМЫХ ЗАКУПКАХ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
15.08.2016 N 09-02-08/47631, 07-04-05/03-628

После 30 сентября 2016 года не допускается по-
становка на учет бюджетных обязательств федераль-
ных ПБС по контрактам, подлежащим исполнению в 
2016 году в пределах доведенных до 30 сентября ЛБО 
(п. 11.1 Постановления N 1456). Исключения пере-
числены непосредственно в п. 11.1 Постановления 
N 1456, а также могут быть предусмотрены отдель-
ными решениями Президента РФ и Правительства 
РФ. Например, ограничение не распространяется 
на планируемые закупки, извещения по которым 
были размещены в ЕИС до 30 сентября.

Федеральные ПБС в целях реализации поло-
жений п. 11.1 Постановления N 1456 до 5 октября 
должны представить в казначейство информацию 
о планируемых после 30 сентября закупках. Ин-
формацию надо представить по форме согласно 
приложению N 2 к письму. Информация об упоми-
наемых выше решениях Президента РФ и Прави-
тельства РФ будет направлены в казначейство Мин-
фином (согласно данным, представленным ГРБС).

Казначейские органы не позднее 3 октября при-
остановят операции по постановке на учет бюджет-
ных обязательств, принятых после 30 сентября, если 
им не будет предоставлена соответствующая ин-
формация. Если такая информация поступит в казна-
чейство после 3 октября, приостановку операций 
отменят в течение одного рабочего дня. Затем, не 
позднее 12 октября, отзовут соответствующие ЛБО.

ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ МЯГКОГО 
ИНВЕНТАРЯ МОЖНО УТВЕРДИТЬ В 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Письмо Минфина России от 27.07.2016 N 02-07-10/43970

В п. 118 Инструкции N 157н обобщена сложивша-
яся практика маркировки мягкого инвентаря. В то 
же время локальным актом учреждения может быть 
предусмотрен порядок маркировки отдельных кате-
горий имущества, который не противоречит Инструк-
ции N 157н и позволяет сохранить потребительские 
свойства мягкого инвентаря. Например, путем при-
крепления (пришивания) тканевых жетонов, на кото-
рые предварительно несмываемой краской нанесен 
специальный маркировочный штамп (см. также пись-
мо Минфина России от 15.02.2016 N 02-06-05/7872).

РАСЧЕТ ПО ФОРМЕ 4-ФСС ЗА 2016 
ГОД НАДО ПОДАТЬ В ФСС РФ
Информация ФСС РФ от 25 августа 2016 года

С 2017 года администрировать уплату страховых 
взносов (за исключением взносов на травматизм) 
будет налоговая служба. В то же время учреждения 
должны представлять в ФСС РФ:

 � расчеты по страховым взносам (ф. 4-ФСС) за 
2016 год;

 � уточненные расчеты за отчетные (расчетные) 
периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ: ДЛЯ 
ОБМЕНА ДАННЫМИ СОЗДАДУТ 
СИСТЕМУ "СОЦСТРАХ"
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минтру-
дом России 26.08.2016 г.)

В связи с планируемым переходом на оформле-
ние листков нетрудоспособности в электронной 
форме разработан порядок информационного вза-
имодействия страховщика, страхователей, медор-
ганизаций и федеральных госучреждений меди-
ко-социальной экспертизы по обмену сведениями 
о страховых случаях по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам.

Электронный листок нетрудоспособности будет 
скрепляться усиленными квалифицированными 
электронными подписями и иметь равную юриди-
ческую силу с бумажным.

Обмениваться сведениями предполагается че-
рез Единую интегрированную информационную 
систему "Соцстрах" (ЕИИС "Соцстрах").

Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) 

http://www.nashabuh.ru/
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будет формироваться с согласия застрахованного 
лица. О наличии такого документа необходимо бу-
дет сообщить работодателю.

Застрахованное лицо сможет получать инфор-
мацию об ЭЛН и выплаченных на их основании по-
собиях через личный кабинет в ЕИИС "Соцстрах" 
или на Едином портале госуслуг.

МИНФИН НАПОМНИЛ О ТРЕХ 
ПРАВИЛАХ СОСТАВЛЕНИЯ 
БУХОТЧЕТНОСТИ
Письмо Минфина России от 27.07.2016 N 02-06-10/43906

Если все показатели отчетной формы не име-
ют числового значения, эту форму представлять 
не надо (п. 8 Инструкции N 191н, п. 10Инструкции 
N 33н). В дополнение к этой норме специалисты 
Минфина напомнили от трех основополагающих 
правилах формирования бухгалтерской (бюджет-
ной) отчетности.

1. Нулевые значения бухгалтерских отчетов 
нельзя заменять прочерком

Положения Инструкций NN 191н и 33н не допу-
скают замену прочерком числовых показателей, 
имеющих нулевые значения по состоянию на от-
четную дату. Нарушение этого правила может при-
вести к искажению показателей отчетных форм.

Например, в отчетном периоде в рамках дея-
тельности по оказанию платных услуг бюджетное 
(автономное) учреждение может получить на лице-
вой счет аванс от контрагента, а затем вернуть его. 
Если иных операций по оказанию платных услуг в 
отчетном периоде не было, поступление аванса и 
его возврат надо отразить в разделе 1 Отчета (ф. 
0503737) по коду 130 "Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат" одной строкой 
с указанием значения "0".

2. При отсутствии отдельных показателей формы 
в соответствующей ячейке надо ставить прочерк

Правило надо применять, когда отсутствуют не 
все, а только некоторые показатели формы. Так как 
ноль является значимым числовым показателем, он 
не может заменить прочерк.

3. Изъятие отдельных строк в формах отчетно-
сти недопустимо

В контрольных соотношениях взаимоувязан-
ных показателей форм бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности могут быть задействованы ячейки, не 
имеющие показателей, либо имеющие нулевые 
значения. Поэтому исключение строк с такими 
ячейками может привести к искажению результа-
тов контроля.

АМОРТИЗИРУЕМ ПОЛУЧЕННЫЙ 
ИЗ КАЗНЫ ОБЪЕКТ С ИСТЕКШИМ 
СРОКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Письмо Минфина России от 25.07.2016 N 02-06-10/43382

По общему правилу при закреплении за учре-
ждением на праве оперативного управления объ-
ектов имущества, ранее учитывавшихся в составе 
имущества казны, в общеустановленном поряд-
ке надо рассчитать и единовременно начислить 
амортизацию (п. 94Инструкции N 157н).

Если на момент получения из казны норматив-
ный срок амортизации (полезного использования) 
объекта истек, то амортизацию надо доначислить 
не позднее месяца, следующего за месяцем его 
принятия к учету.

КОДЫ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ ПО 
НДФЛ ОПЯТЬ ПОМЕНЯЮТ
Проект приказа ФНС России (подготовлен 26.08.2016)

ФНС информирует о начале разработки изме-
нений в приказ ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-
7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов 
и вычетов". Коды используются при составлении 
справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 
6-НДФЛ.

Необходимость поправок вызвана тем, что с 
момента утверждения действующих в настоящий 
момент Кодов видов доходов и вычетов в главу 23 
"Налог на доходы физических лиц" НК РФ внесены 
существенные изменения.

Предполагается, что новые коды будут исполь-
зоваться с 1 января 2017 года.

ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ РАНЕЕ 
УСТАНОВЛЕННОЙ ДАТЫ - НЕ 
НАРУШЕНИЕ?
Решение Саратовского областного суда от 27.06.2016 г. по делу N 
21-396/2016

Организация потребовала в суде признания не-
законным постановления инспектора ГИТ по делу 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном частью 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Поводом для 
претензий контролеров стала выплата зарплаты 
ранее дат, установленных правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Напомним, что в соответствии с частью шестой 
ст. 136 ТК РФ зарплата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный прави-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 15(64)09.2016
12

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

лами внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором, трудовым договором. Необхо-
димость выдачи зарплаты ранее установленных 
сроков предусмотрена лишь для случаев совпаде-
ния дня выплаты с выходным или нерабочим празд-
ничным днем (часть восьмая ст. 136 ТК РФ).

Однако суд не усмотрел в действиях организа-
ции нарушения, указав, что работодатель может 
выплатить зарплату ранее установленных сроков, 
поскольку это улучшает положение работников.

Аналогичная точка зрения встречалась в су-
дах и ранее. Однако ее обоснованность вызывает 
определенные сомнения. Допустим, организация 
выплатила зарплату в более раннюю дату, чем это 
предусмотрено. Если в дальнейшем она вернется к 
соблюдению установленных сроков выплаты, про-
межуток между двумя выплатами составит более 
полумесяца. А это безусловно является нарушени-
ем... Поэтому в судебной практике достаточно при-
меров признания более ранней выплаты зарплаты 
нарушением трудового законодательства. Специ-
алисты Роструда также указывали на недопусти-
мость таких действий работодателя.

КАК ПРОВЕСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ?
Письмо Минфина России от 22.07.2016 N 02-07-10/43062

По мнению специалистов финансового ведом-
ства, инвентаризацию в учреждении, в отношении 
которого принято решение о реорганизации путем 
присоединения, должна проводить комиссия этого 
учреждения. В то же время в таких ситуациях в со-
став инвентаризационной комиссии можно вклю-
чить представителей учреждения другой стороны 
процесса реорганизации.

БЕНЗИН КУПЛЕН В 
КОМАНДИРОВКЕ. ПО КАКОМУ КВР 
УЧЕСТЬ РАСХОДЫ?
Письмо Минфина России от 15.07.2016 N 02-05-10/41796

Статьей 168 ТК РФ прямо предусмотрена обязан-
ность работодателя по компенсации иных коман-
дировочных расходов, произведенных работником 
с его разрешения или ведома. Их перечень ТК РФ 
не ограничивает. Например, при командировках на 
автомобиле сотруднику могут быть компенсирова-
ны расходы на оплату стоянки, заправки, ремонта 
и мойки автомобиля, на приобретение запчастей, 
оплату проезда по платной дороге. А еще к иным 
командировочным расходам может быть отнесена 

оплата пользования залами повышенной комфорт-
ности на вокзалах и в аэропортах, оплата телефон-
ных переговоров.

Все перечисленные выше иные расходы на ко-
мандировку можно оплатить и как компенсацион-
ную выплату (КВР 112 и КОСГУ 212), и как закупку 
(КВР 244 и КОСГУ 200, 300). Все зависит от того, как 
эти расходы будут оформлены...

Чтобы у ревизоров не возникло претензий, ру-
ководствуйтесь такими правилами:

Оформление компенсационной 
выплаты

Оформление 
закупки

Утвердите локальный акт, в котором будет 
оговорен перечень возмещаемых расходов, 
порядок и размеры выплат

Предусмотрите 
соответствующие 
расходы в Плане-
графике закупок

Согласовывайте возможность возмещения 
дополнительных расходов перед выездом 
сотрудников в командировку

Если закупаются 
активы (ГСМ, 
запчасти и т.д.), 
отражайте в учете 
их поступление и 
выбытие

При оформлении приказов (распоряжений) 
указывайте, что вы назначаете именно 
компенсационную выплату, размер которой 
определяется на основании представленных 
сотрудником документов

Выплата компенсации иных расходов соглас-
но ст. 168 ТК РФ не предусматривает встречного 
предоставления сотрудником каких-либо нефи-
нансовых активов в целях их постановки на учет 
в учреждении. Документы на приобретение акти-
вов в данном случае служат только для определе-
ния размера компенсации. Тем не менее в письме 
специалисты финансового ведомства допускают 
возможность оприходования бензина и в том слу-
чае, если его стоимость учреждение компенсирует 
согласно ст. 168 ТК РФ.

СПОСОБ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЕЛЯ (Ф. 
0504421) УТВЕРДИТЕ В УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Письмо Минфина России от 02.06.2016 N 02-06-10/32007

Методическими указаниями по применению Та-
беля учета использования рабочего времени пред-
усмотрены два варианта его заполнения:

1) путем регистрации случаев отклонения от 
нормального использования рабочего времени;

2) путем отражения фактических затрат рабоче-
го времени.

Поэтому в графах 20 и 37 табеля можно отражать 
информацию только о явках или только о неявках 
(в зависимости от выбранного метода заполнения).

Способ заполнения табеля надо установить в 
учетной политике.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ВЗНОСЫ И ОПЛАТА БОЛЬНИЧНЫХ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ФСС И 
ФНС БУДЕМ ПО-НОВОМУ!
Информация ФСС РФ от 25 августа 2016 года

ФСС систематизировал порядок взаимодей-
ствия страхователей с ФСС РФ и ФНС России по 
правоотношениям, возникшим до 31 декабря 2016 
года и с 1 января 2017 года. Это связано с тем, что 
с нового года администрирование страховых взно-
сов передается налоговой службе, а расходы по 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством по-прежнему будет 
контролировать Фонд.

В первом блоке приведена информация о дей-
ствиях страхователей и ФСС до конца текущего 
года. Особое внимание обращено на то, что взыска-
ние недоимки по страховым взносам, образовав-
шейся по состоянию на 1 января 2017 года, а также 
по результатам камеральных и выездных проверок, 
будет проводить ФНС России.

Во втором разделе содержится порядок взаимо-
действия страхователей, ФСС и ФНС по правоотно-
шениям, возникшим с 1 января 2017 года. В частно-
сти, с этой даты страхователь:

 � отчитывается по взносам перед ФНС (по новым 
формам и в новые сроки);

 � уплачивает взносы на новый КБК, открытый 
ФНС;

 � подает заявление в ФНС России на возврат пере-
платы страховых взносов (деньгами);

 � проводит сверку расчетов с ФНС России по на-
численным и уплаченным страховым взносам по 
обязательствам, возникшим с 1 января 2017 года;

 � обжалует решения, вынесенные ФНС России по 
результатам камеральной (выездной) провер-
ки по правоотношениям, возникшим с 1 января 
2017 года.
В ФСС же страхователи будут обращаться:

 � с заявлением, в т.ч. в межотчётный период, на 
возмещение расходов по выплате страхового 
обеспечения;

 � с обжалованием решения, вынесенного по резуль-
татам камеральной (выездной) проверки пра-
вильности расходов страхователя на выплату 
страхового обеспечения.
В этом же блоке описаны действия ФСС и нало-

говой службы в отношении страхователей, а также 
их межведомственное взаимодействие с 1 января 
2017 года.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
РАСХОДОВ К СФЕРЕ ИКТ В ЦЕЛЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ КВР 242
Письмо Минфина России от 04.07.2016 N 02-05-10/38905

В Бюджетной смете казенного учреждения мо-
гут быть предусмотрены расходы в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по 
КВР 242. Однако в Плане (документе) по информа-
тизации в явном виде далеко не всегда указано, что 
по КВР242 в текущем году можно провести опре-
деленные закупки (приобрести конкретные виды 
оборудования, услуг и т.п.).

В этом случае обращайтесь за разъяснениями 
к ГРБС (РБС). Именно ваши вышестоящие органи-
зации с учетом ваших предложений готовили обо-
снования (расчеты), в соответствии с которыми в 
смете учреждения появился КВР 242.

Если на уровне ГРБС (РБС) решить вопрос не 
получается, запрос может быть направлен в упол-
номоченный отраслевой орган (на федеральном 
уровне - в Минкомсвязи России). С этим же орга-
ном, возможно, придется согласовывать увеличе-
ние ЛБО по КВР 242(см. предпоследний абзац пись-
ма Минфина России и Федерального казначейства 
от 22.01.2016 NN 02-03-08/2260, 07-04-05/05-47).

Обратите внимание! Одни и те же расходы в 
сфере ИКТ в зависимости от ряда обстоятельств 
можно отражать в учете как по КВР242, так и по КВР 
244. Допустим, в организации принято решение о 
приобретении сервера или сетевого принтера. Как 
выбрать КВР для таких расходов? При соблюдении 
нескольких несложных правил Вы без труда сдела-
ете правильный выбор.

1. Применять КВР 242 обязаны:

Организация 
госсектора Условия для применения

Федеральные госорганы
Федеральные казенные 
учреждения
Органы управления 
государственных 
внебюджетных фондов РФ

1. Расходы по КВР 242 предусмотрены 
Бюджетной сметой
2. Расходы согласуются с Планом 
информатизации (иным аналогичным 
документом), принятым с учетом документов, 
разработанных уполномоченным органом в 
сфере ИКТ (Минкомсвязи России)

Получатели средств 
бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета)

Финорганом субъекта РФ (муниципалитета) 
принято решение о применении КВР 242

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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2. Расходы в сфере ИКТ относят на КВР 244:

Организация 
госсектора Условия для применения

Бюджетные и автономные 
учреждения
(федеральные, субъектов 
РФ и муниципальные)

В любом случае относят расходы по ИКТ на КВР 244

Федеральные госорганы
Федеральные казенные 
учреждения
Органы управления 
государственных 
внебюджетных фондов РФ

1. Расходы по КВР 242 не предусмотрены 
Бюджетной сметой
и (или)
2. Расходы не согласуются с Планом 
информатизации (иным аналогичным 
документом), принятым с учетом документов, 
разработанных уполномоченным органом в сфере 
ИКТ (Минкомсвязи России)

Получатели средств 
бюджета субъекта РФ 
(местного бюджета)

Финорганом субъекта РФ 
(муниципалитета) непринято решение о 
применении КВР 242

3. Объекты, аналогичные включаемым в сферу 
ИКТ (с учетом монтажных и пусконаладочных ра-
бот), можно приобретать в рамках капвложений 
согласно сводному сметному расчету по КВР 410 
"Бюджетные инвестиции".

КАК ВЕСТИ УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНОГО 
ИМУЩЕСТВА?
Письмо Минфина России от 15.07.2016 N 02-06-10/41999

До момента признания права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество уполно-
моченный орган может учитывать его на забалан-
совом счете 01 "Имущество, полученное в пользо-
вание". По факту признания права собственности 
имущество надо учесть на балансовом счете 1 108 
00 000 "Нефинансовые активы имущества казны".

Основание для постановки бесхозяйного иму-
щества на забалансовый учет - документ, подтверж-
дающий факт его получения уполномоченным ор-
ганом.

ФОРМАТ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН, СКОРРЕКТИРУЮТ
Письмо ФНС России от 29.07.2016 N АС-4-15/13968

Планируется внести изменения в формат описи 
документов, направляемых в налоговый орган. В 
частности, в элемент "Код документа" будут внесе-
ны дополнительные значения:

2937 - документ о передаче товара при торговых 
операциях;

2939 - документ о передаче результатов работ 
(об оказании услуг);

2441 - счет-фактура и документ о передаче това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, включаю-
щий в себя счет-фактуру;

2943 - корректировочный счет-фактура и доку-
мент об изменении стоимости отгруженных това-
ров (работ, услуг), имущественных прав, включаю-
щий в себя корректировочный счет-фактуру.

Нововведения обусловлены тем, что в 2016 
году ФНС были утверждены новые форматы сче-
та-фактуры и корректировочного счета-фактуры с 
расширенными реквизитами, а также разработаны 
форматы предоставления документов о передаче 
товаров при торговых операциях и о передаче ре-
зультатов работ, об оказании услуг (УПД).

Кроме того, при доработке формата описи до-
кументов будет рассмотрен вопрос о возможности 
направления в налоговый орган файлов таких до-
кументов, подписанных двумя и более лицами.

ФНС БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬ НА СВОЕМ 
САЙТЕ ОТКРЫТЫЕ СВЕДЕНИЯ О 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ
Проект приказа ФНС России (подготовлен 19.08.2016 г.)

Согласно проекту набор публикуемых на сайте 
ФНС данных будет включать в себя:

 � наименование организации, ее ИНН/КПП;
 � наименование каждого налога, сбора, страхово-

го взноса, по которому у организации имеется 
задолженность по состоянию на 1 число месяца 
размещения данных;

 � сведения о том, что организация является 
участником консолидированной группы налого-
плательщиков;

 � налоговые правонарушения и меры ответ-
ственности за их совершение;

 � специальные налоговые режимы, применяемые 
налогоплательщиком,

 � доходы и расходы организации за календарный 
год и т.д.
Напомним, что с этих данных недавно был снят 

режим налоговой тайны.
Информация будет размещаться в форме откры-

тых данных ежемесячно 25 числа текущего месяца. 
Она будет доступной в течение 5 календарных лет, 
следующих за годом размещения.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПРАВОПРЕЕМНИКАМИ 
АВТОМОБИЛИ ОСВОБОДЯТ ОТ 
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
Проект федерального закона N 1155134-6

В Госдуму поступил законопроект, в котором с 
2017 года предлагается освободить от налога на 
имущество произведенные начиная с 1 января 
2013 года транспортные средства, принятые на 
учет в результате:

 � реорганизации или ликвидации юридических лиц;
 � передачи, включая приобретение, имущества 

между лицами, признаваемыми в соответствии 
с положениями п. 2 ст.105.1 НК РФ взаимозависи-
мыми.
Дата производства ТС в этом случае определя-

ется на основании паспорта (техпаспорта) транс-
портного средства.

Отметим, что ТС любого возраста, принятые на 
учет начиная с 1 января 2013 года в результате при-
обретения у невзаимозависимых лиц (или самосто-
ятельного изготовления организацией), не облага-
ются налогом на имущество в силу действующей 
редакции п. 25 ст. 381 НК РФ.

СЧЕТ-ФАКТУРУ ДОПОЛНЯТ НОВОЙ 
СТРОКОЙ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 27.07.2016)

Формы счета-фактуры и корректировочно-
го счета-фактуры предлагается дополнить новой 
строкой. В ней будет указываться идентификатор 
госконтракта на поставку товара (выполнение ра-
бот, оказание услуг), договора (соглашения) о пре-
доставлении из федерального бюджета юрлицу 
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в устав-
ный капитал.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ФСС ДЕНЕГ НА 
ОПЛАТУ БОЛЬНИЧНЫХ ОБНОВЯТ
Проект приказа Минтруда России (подготовлен 08.08.2016 г.)

В связи с передачей налоговым органам полно-
мочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицин-
ское страхование с 2017 года расчеты по страховым 
взносам представляются плательщиками страховых 
взносов в территориальные налоговые органы.

Это привело к необходимости пересмотра пе-
речня документов, представляемых страхователем 
в ФСС для выделения средств на выплату страхо-
вого обеспечения в связи с недостаточностью на-
численных сумм страховых взносов на ОСС. Вместо 
расчета по страховым взносам в перечень предпо-
лагается включить справку-расчет.

НЕОКАЗАННАЯ УСЛУГА ОПЛАЧЕНА 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ. МОЖНО ЛИ 
ВЕРНУТЬ НАЛИЧНЫЕ?
Письмо Минфина России от 16.06.2016 N 02-07-10/35189

Специалисты финансового ведомства рассмо-
трели вопрос о возврате наличных денежных 
средств покупателям билетов из кассы театра в 
случае их оплаты безналичным путем.

Разъяснено, что согласно п. 2 Указаний Банка 
России от 07.10.2013 N 3073-У юрлица не впра-
ве расходовать поступившие в их кассы налич-
ные деньги (рубли) за реализованные ими товары 
(работы, услуги). Исключение предусмотрено, в 
частности, для возврата за оплаченные ранее на-
личными деньгами и возвращенные товары, невы-
полненные работы, неоказанные услуги.

Напомним, возвращать деньги за товары (ра-
боты, услуги), оплаченные банковской картой, 
надо через банк - эквайрер. Кредитные органи-
зации (эмитенты карт и эквайреры) определяют 
во внутрибанковских правилах порядок возврата 
средств физлицам - держателям карт при возврате 
ими товаров, отказе от услуг и работ (письмо ЦБР 
от 01.08.2011 N 112-Т).

ОТПУСК НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
В ТОМ РАБОЧЕМ ГОДУ, ЗА КОТОРЫЙ 
ОН ПОЛОЖЕН
Апелляционное определение СК по гражданским делам Смолен-
ского областного суда от 24.02.2016 по делу N 33-402/2016

Смоленский областной суд в ходе рассмотрения 
дела о незаконном увольнении привел свое толко-
вание части первой ст. 122 ТК РФ. В соответствии 
с указанной нормой оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно.

На практике встречаются различные толкования 
данного законоположения. В соответствии с одной 
точкой зрения оно предполагает обязанность ра-
ботодателя предоставить отпуск таким образом, 
чтобы его начало приходилось на тот рабочий год, 
за который он предоставляется. Когда при этом от-
пуск закончится, значения не имеет.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Другие же специалисты настаивают на том, что 
все дни отпуска должны приходиться на соответ-
ствующий рабочий год. Именно такой подход был 
применен судом в рассматриваемом случае. Как 
указано в определении, анализ ст. 122 ТК РФ сви-
детельствует об обязанности работодателя обе-
спечить работнику право на отдых до истечения 
времени окончания первого отработанного года, 
то есть, как максимум в 12-й рабочий месяц.

Например, если рабочий год работника начался 
1 января и продолжительность его отпуска состав-
ляет 28 дней, то отпуск за этот рабочий год ему дол-
жен быть предоставлен не позднее 4 декабря, по-
тому что лишь в таком случае все 28 дней отпуска 
придутся на тот рабочий год, за который он предо-
ставляется. Даже если работодатель не исполняет 
свою обязанность по предоставлению отпуска, ра-
ботник может начиная с 4 декабря не выходить на 
работу и в соответствии с п. 39 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 это не 
будет являться прогулом. Предоставление отпуска 
в более позднюю дату возможно только с согласия 
работника и при наличии производственной необ-
ходимости (часть третья ст. 124 ТК РФ).

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ 
СПОСОБ ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННОЙ ГОСПОШЛИНЫ
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 11.08.2016 N  309-КГ16-5644

ВС РФ рассматривал спор о том, можно ли вер-
нуть излишне взысканную госпошлину, обратив-
шись напрямую в суд (минуя налоговую инспек-
цию).

Решением арбитражного суда с организации, 
как с проигравшей стороны, была взыскана в доход 
федерального бюджета госпошлина. Впоследствии 
такая же сумма по тому же исполнительному листу 
была взыскана налоговым органом повторно. Счи-
тая повторное взыскание денежных средств непра-
вомерным, организация обратилась в суд.

Суд первой инстанции обязал налоговый ор-
ган возвратить организации излишне взысканную 
госпошлину с начислением на нее процентов по 
правилам п. 5 ст. 79 НК РФ. Однако вышестоящие 
суды с таким решением не согласились. Они сочли, 
что организацией не соблюден порядок возврата 
излишне взысканной госпошлины, установленный 
ст. 333.40 НК РФ, которая является по отношению к 
ст. 79 НК РФ специальной нормой. Суды апелляци-

онной и кассационной инстанций указали, что по-
рядок возврата госпошлины предполагает подачу 
заявления в налоговый орган по месту нахождения 
суда, а в случае отказа - обжалование его в выше-
стоящий налоговой орган, а лишь затем в суд.

Рассмотрев кассационную жалобу организации, 
Верховный Суд РФ занял иную позицию. Порядок 
возврата излишне взысканных налога, сбора, пеней 
и штрафа установлен ст. 79 НК РФ и применяется 
в отношении возврата или зачета излишне взы-
сканных сумм госпошлины с учетом особенностей, 
установленных главой 25.3 НК РФ. Из положений 
указанной статьи следует, что налогоплательщику 
(плательщику сборов) в случае взыскания с него 
излишне соответствующих сумм налогов, сборов, 
пошлины представлено право выбора способа 
защиты своего нарушенного права: как путем об-
ращения в налоговый орган с соответствующим 
заявлением, так и посредством обращения в суд с 
имущественным требованием. В итоге ВС РФ отме-
нил постановления судов апелляционной и касса-
ционной инстанций, оставив в силе решение суда 
первой инстанции.

ПО КАКОМУ КБК ОПЛАЧИВАТЬ 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ?
Письмо Минфина России от 01.07.2016 N 02-05-10/38548

Согласно Указаниям N 65н расходы на образова-
ние в организациях дополнительного профессио-
нального образования по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки подлежат отражению по подразделу 0705 
"Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации". На федеральном уров-
не этот подраздел надо применять в увязке с на-
правлением расходов 90019 "Расходы на обеспече-
ние функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов" в рамках соответству-
ющей госпрограммы, подпрограммы, основного 
мероприятия, по которым отражаются расходы на 
выполнение функций госоргана.

КАК ЗАПОЛНИТЬ 6-НДФЛ, ЕСЛИ 
ВЫЧЕТЫ ПРЕВЫСИЛИ ДОХОД
Письмо ФНС России от 05.08.2016 N ГД-4-11/14373

Рассмотрена ситуация, когда работнику 5 мая 
2016 года выплачен доход 6750 руб. за выполнение 
трудовых обязанностей, но сумма предоставлен-
ных стандартных налоговых вычетов на детей пре-
высила размер этого дохода.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ФНС пояснила, что при отсутствия иных произ-
веденных в указанную дату выплат данная опера-
ция отражается в строках 020, 030 раздела 1 рас-
чета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года. При 
этом в разделе 2 расчета за полугодие операция 
отражается следующим образом:

 � по строке 100 указывается 05.05.2016
 �  по строкам 110, 120 - 00.00.0000
 �  по строке 130 - 6750
 �  по строке 140 - 0.

ПЕРЕДАЕМ АРЕНДОДАТЕЛЮ 
НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА. НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ 
НДС?
Письмо Минфина России от 27.07.2016 N 03-07-11/43792

Специалисты финансового ведомства в очеред-
ной раз подтвердили свою позицию о начислении 
НДС при передаче неотделимых улучшений арен-
додателю как на возмездной, так и безвозмездной 
основе. По их мнению, передача арендатором 
арендодателю результатов работ по созданию не-
отделимых улучшений арендованного имущества, 
в т.ч. проведенных с привлечением подрядных ор-
ганизаций, облагается НДС. Суммы НДС, ранее при-
нятые к вычету, восстанавливать не надо.

В п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.05.2014 N 33 указано: если арендодатель компен-
сирует произведенные арендатором капвложения, 
соответствующие неотделимые улучшения арендо-
ванного имущества должны считаться переданными 
оплатившему их арендодателю. Принятый ранее к вы-
чету НДС по товарам, работам, услугам, имуществен-
ным правам, приобретенным при осуществлении 
капвложений, арендатор предъявляет арендодателю 
применительно к положениям п. 1 ст. 168 НК РФ.

Однако есть другая позиция, сформулированная 
в некоторых арбитражных решениях: при переда-
че арендодателю затрат на стоимость неотделимых 
улучшений арендованного объекта не возникает 
операций, признаваемых объектом обложения НДС. 
В своих решениях суды указывали, что результатом 
работ арендатора явились неотделимые улучшения 
арендованного имущества, которые в любом случае 
становятся собственностью арендодателя с момен-
та их создания. Эти улучшения в силу своих качеств 
не могут быть отнесены к самостоятельному объек-
ту реализации, поэтому на основании ст. 38 НК РФ и 
ст. 146 НК РФ объект обложения НДС не возникает. 
Однако эту позицию с большой долей вероятности 
придется отстаивать в суде.

МОЖЕТ ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ?
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
09.06.2016 N Ф05-7462/16 по делу N А40-134935/2015

Руководитель организации внес через банк на-
личные деньги в счет уплаты ею налогов, однако 
налоговый орган не признал обязанность органи-
зации по уплате налогов исполненной.

Суд округа отметил: в принципе уплата налогов в 
бюджет руководителем за юрлицо возможна. Усло-
вия - эти суммы идентифицируемы, а перечислен-
ные в бюджет средства принадлежат организации.

Суд поддержал позицию налоговой инспекции 
учитывая такие обстоятельства:

1) спорные платежи произведены по неконкрет-
ным платежным документам (по формам N ПД-4, 
ПД-(налог), ПД-4сб для физлиц);

2) не мотивирована невозможность оплаты 
спорных сумм иначе как через руководителя;

3) отсутствуют доказательства того, что перечис-
ленные денежные средства принадлежат организа-
ции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СКОРРЕКТИРУЕТ 
НОРМАТИВНУЮ БАЗУ О 
ПРИМЕНЕНИИ ККТ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 09.08.2016 г.)

Планируется скорректировать некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам применения кон-
трольно-кассовой техники (ККТ). Ряд постановле-
ний утратят силу.

Будет закреплено, что Минфин является феде-
ральным органом исполнительной власти, реа-
лизующим функции по выработке госполитики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
применения ККТ. Зафиксируют и полномочия ФНС 
на выдачу разрешения на обработку фискальных 
данных, ведение реестров ККТ, фискальных нако-
пителей, экспертных организаций, утверждение 
правил ведения кабинета ККТ.

Напомним, 15 июля 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон, предусматривающий поэтап-
ный переход на применение ККТ, передающей ин-
формацию о расчетах в адрес налоговых органов 
в электронном виде. Кассовые аппараты старого 
образца будут регистрировать до 1 февраля 2017 
года. С 1 июля 2017 года онлайн-кассы станут обя-
зательными для всех, кто уже использует ККТ, с 1 
июля 2018 года - для тех, кто в настоящее время не 
обязан их применять.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
СВЕДЕНИЙ В ГИС ГМП,  
ВЕРОЯТНО, БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
09.08.2016 г.)

Для сбора и предоставления сведений о начис-
ленных и уплаченных платежах за оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг и иных пла-
тежах в бюджеты, предназначена Государственная 

информационная система о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП). К участникам 
системы относятся получатели бюджетных средств, 
а также бюджетные и автономные учреждения.

Разработанный Минфином законопроект пред-
усматривает меры административной ответствен-
ности за несвоевременное и ненадлежащее на-
правление информации в ГИС ГМП. С этой целью 
КоАП РФ, возможно, будет дополнен ст. 15.15.17. В 
частности, могут быть введены такие штрафы:

РАЗРАБОТАНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Опубликован текст проекта приказа ФНС об 
утверждении форм документов, которые будут 
применять при регистрации ККТ. Это связано с из-
менениями, внесенными в Закон N 54-ФЗ. В частно-
сти, существенно пересмотрен порядок регистра-
ции, перерегистрации и снятия с учета кассовой 
техники.

Налоговой службой разработаны формы:
 � заявления о регистрации (перерегистрации) 

контрольно-кассовой техники;
 � заявления о снятии контрольно-кассовой тех-

ники с регистрационного учета;
 � карточки регистрации контрольно-кассовой 

техники;
 � - карточки о снятии контрольно-кассовой тех-

ники с регистрационного учета.
Приказом также будут утверждены правила за-

полнения этих документов, а также дополнитель-
ные сведения, указание которых необходимо в 
заявлении о регистрации контрольно-кассовой 
техники.

Новая норма КоАП РФ
(проект)

Основание для привлечения к 
ответственности Размер штрафов

Орган, составляющий про-
токол и рассматривающий 
дело

ч. 1 ст. 15.15.17 Одновременное выполнение условий:
1. Обязанность по предоставлению информации в ГИС 
ГМП установлена бюджетным законодательством
2. Непредоставление или ненадлежащее 
предоставление информации, в т.ч. представление 
недостоверной (искаженной) и (или) неполной 
информации, а также нарушение установленных 
порядка и сроков представления информации

Для должностных лиц - 5 000 
рублей
 
Для юрлиц - от 10 000 до 50 
000 рублей

Федеральное казначейство

http://www.nashabuh.ru/
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НАЛОГОВИКИ СКОРРЕКТИРУЮТ 
ФОРМУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕНВД

ФНС России разъяснила, какие изменения го-
товятся в декларацию по ЕНВД в связи с тем, что 
с 1 января 2017 года сумма налога за прошедший 
квартал будет уменьшаться на сумму уплаченных 
в этот период взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, вне зависимости от осуществления 
выплат работникам (Федеральный закон от 2 июня 
2016 г. № 178-ФЗ). Тогда как в настоящее время сум-
ма ЕНВД может быть уменьшена на размер взносов 
только в том случае, если работники в налоговый 
период получили вознаграждения (подп. 1 п. 2 ст. 
346.2 НК РФ).

Так, планируется внести следующие новации. 
Во-первых, в приложении № 1 "Налоговая декла-
рация по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности" раздела 3 "Расчет 
суммы единого налога на вмененный доход за на-
логовый период" штрих-код "02913018" будет за-
менен на "02914015", штрих-код "02913025" — на 
"02914022", штрих-код "02913032" — на "02914039, 
штрих-код "02913049"— на "02914046".

Во-вторых, в Приложении № 2 "Формат пред-
ставления налоговой декларации по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности в электронной форме" в п. 2 раздела I 
"Общие положения" и в табл. 4.1 в строке "Версия 
формата" цифры "5.06" поменяются на "5.07". В п. 3 
раздела II "Описание файла обмена" абзацы 14 и 15 
будут изменены на "Имя файла, содержащего XML 
схему файла обмена, должно иметь следующий вид: 
NO_ENVD_1_029_00_05_07_xx , где хх — формат 
тире номер версии схемы".

В свою очередь, в Приложении № 3 "Порядок 
заполнения налоговой декларации по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности" п. 6.1 будет дополнен подп. 6 "зна-
чение показателя по строке 040 определяется как 
разность значений показателей по кодам строк 010 
и (020 + 030). В этом случае значение показателя по 
строке 040 не может быть меньше, чем 50 процен-
тов от суммы исчисленного единого налога (строка 
010)". Пункт 6.2. "При представлении декларации 
организацией или индивидуальным предпринима-
телем, производящими выплаты и иные вознаграж-
дения работникам, занятым в сферах деятельности 
налогоплательщика, по которым уплачивается еди-
ный налог (при значении показателя по строке 005, 
равном "1"), значение показателя по строке 040 
определяется как разность значений показателей 

по кодам строк 010 и 020. В этом случае значение 
показателя по строке 040 не может быть меньше, 
чем 50 процентов от суммы исчисленного единого 
налога (строка 010)"  при этом будет удален.

Соответствующие новшества отражены в про-
екте нормативного акта налоговиков (проект при-
каза ФНС России от 18 августа 2016 г. "О внесении 
изменений в приказ ФНС России от 04.07.2014 № 
ММВ-7-3/353@ "Об утверждении формы налого-
вой декларации по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, поряд-
ка её заполнения, а также формата представления 
налоговой декларации по единому налогу на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности в 
электронной форме").

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
ГРАЖДАНИНОМ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЛАГАЮТСЯ 
НДФЛ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Разъяснения касаются ИП, которые использу-
ют в своей предпринимательской деятельности 
жилые и нежилые помещения, земельные участ-
ки, автомобили и прочее имущество. Финансисты 
подчеркнули, что льгот по НДФЛ при его продаже в 
таком случае не предусмотрено (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 4 августа 2016 г. № 03-04-05/45728 "О на-
логообложении доходов физических лиц, получен-
ных от продажи недвижимого имущества, исполь-
зуемого в предпринимательской деятельности").

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
МИНФИНА И ФНС
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Напомним, по общему правилу продать недви-
жимое имущество без уплаты НДФЛ можно, если на 
момент продажи налогоплательщик владел им пять 
и более лет. А для недвижимости, приобретенной 
до 1 января 2016 года, подаренной членами семьи 
или родственниками либо унаследованными от 
них, а также приватизированной или перешедшей 
по договору ренты, – три и более года. А движимым 
имуществом для освобождения от налога доходов 
в результате его продажи достаточно владеть три 
и более года независимо от даты и оснований его 
приобретения (п. 17.1 ст. 217, ст. 217.1 НК РФ).

Если же имущество продается до истечения 
минимального срока владения, можно воспользо-
ваться вычетом: до 1 млн руб. в отношении недви-
жимости и до 250 тыс. руб. в отношении прочего 
имущества (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). Вместо полу-
чения вычета налогоплательщик вправе уменьшить 
налоговую базу на документально подтвержден-
ные расходы, связанные с приобретением прода-
ваемого имущества. Например, если гражданин 
приобрел квартиру стоимостью 2,5 млн руб., а за-
тем продал ее за 3 млн руб., НДФЛ будет начислен 
только на 500 тыс. руб. (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

А если имущество использовалось в предпри-
нимательской деятельности, то ни освобождением 
по сроку владения, ни вычетом, ни уменьшением 
налоговой базы воспользоваться нельзя.

Добавим, что аналогичную позицию Минфин 
России высказывал и ранее. К примеру, финанси-
сты подчеркивали: если земельный участок ис-
пользовался предпринимателем на УСН, доход от 
его продажи облагается налогом в рамках этого 
спецрежима. То же касается и квартиры.

МИНФИН РОССИИ РАССКАЗАЛ, КАК 
УЧИТЫВАТЬ АРЕНДНЫЕ РАСХОДЫ 
НА ЗЕМЛЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Имеются в виду расходы в виде арендной пла-
ты за земельный участок, предназначенный для 
капитального строительства, осуществляемые 
до начала строительства, а также во время него. 
По мнению финансистов, такие затраты подлежат 
включению в первоначальную стоимость объекта 
основных средств и списанию в расходы, учитыва-
емые при налогообложении прибыли, путем начис-
ления амортизации (ст. 259 НК РФ).

При этом для целей налогового учета расходы 
по арендной плате за земельный участок в части, 
используемой под строительство, формируют пер-

воначальную стоимость основного средства про-
порционально доле занимаемой площади участка 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 4 августа 2016 г. № 
03-03-06/1/45885 "Об учете арендной платы за уча-
сток земли, на котором ведется строительство").

Минфин России пояснил свою позицию тем, 
что при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль в составе прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией, учитываются, в 
частности, арендные платежи за арендуемое иму-
щество. В том числе – за земельные участки (подп. 
10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

А первоначальная стоимость основного средства 
определяется по общему правилу как сумма расхо-
дов на его приобретение, сооружение, изготовле-
ние, доставку и доведение до состояния, в котором 
оно пригодно для использования, за исключением 
НДС и акцизов. Министерство напомнило также, 
что если имущество было передано безвозмездно, 
в первоначальную его стоимость войдет сумма, в 
которую было оценено такое имущество (п. 8 ст. 250 
НК РФ). Оценка происходит исходя из рыночных цен, 
но не может быть ниже остаточной стоимости (для 
амортизируемого имущества) или затрат на произ-
водство (для иного имущества). Налогоплательщик 
должен подтвердить информацию о ценах докумен-
тально или путем проведения оценки.

НАЛОГОВИКИ ПРОВОДЯТ ОЧИСТКУ 
ЕГРЮЛ ОТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
августа 2016 г. № ГД-4-14/14126 “О проведении ра-
боты в отношении юридических лиц, зарегистри-
рованных после 1 августа 2016 года и имеющих 
признаки недостоверности” 

Прописываются мероприятия по контролю за 
организациями, зарегистрированными после 1 
августа 2016 г., имеющими признаки недостовер-
ности. Определены критерии массовых адресов и 
руководителей.

Например, массовым считается адрес, который 
принадлежит более чем 10 компаниям. Под подо-
зрение попадают участники более чем 10 компа-
ний. Еще один критерий - лицо, имеющее право 
без доверенности действовать от имени юрлица, 
выступает в качестве такового более чем в 5 орга-
низациях.

Если будут выявлены нарушения, то в ЕГРЮЛ де-
лается отметка о недостоверных данных.
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РАБОТНИКУ ВЫПЛАЧЕН ДОХОД, 
КОТОРЫЙ МЕНЬШЕ СУММЫ 
СТАНДАРТНЫХ ВЫЧЕТОВ НА 
ДЕТЕЙ: ЗАПОЛНЯЕМ РАСЧЕТ ПО 
ФОРМЕ 6-НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 ав-
густа 2016 г. № БС-4-11/14373 “По вопросу заполне-
ния формы 6-НДФЛ” 

Возник вопрос о заполнении расчета по форме 
6-НДФЛ.

В рассматриваемой ситуации работнику 5 мая 
2016 г. выплачен доход за выполнение трудовых 
обязанностей в размере 6 750 руб., при этом сумма 
предоставленных стандартных налоговых вычетов 
на детей превышает размер самого дохода.

В случае отсутствия иных произведенных в ука-
занную дату выплат данная операция отражает-
ся в строках 020, 030 раздела 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за полугодие 2016 г. При этом в разделе 2 
расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 г. дан-
ная операция отражается следующим образом: по 
строке 100 указывается 05.05.2016, по строкам 110, 
120 - 00.00.0000, по строке 130 - 6 750, по строке 
140 - 0.

ЕСЛИ В 6-НДФЛ ДОПУЩЕНЫ 
ОШИБКИ...

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 
августа 2016 г. № ГД-4-11/14515 “О налоговой ответ-
ственности налоговых агентов” 

Даны разъяснения по вопросу привлечения к 
ответственности налоговых агентов за допущен-
ные ошибки при оформлении расчета 6-НДФЛ или 
за несвоевременное его предоставление.

Так, за недостоверные сведения в 6-НДФЛ ком-
панию могут оштрафовать на 500 руб. В НК РФ не 
содержится определение понятия "недостоверные 
сведения". Однако наказать могут за любую ошибку. 
При этом если ошибка не привела к недоимке и не 
нарушила права физлиц, то учитываются смягчаю-
щие обстоятельства. Штраф не последует, если ком-
пания обнаружила ошибки раньше, чем инспекция, 
и исправила их.

Если не сдать 6-НДФЛ вовремя, то налоговые 
органы вправе в течение 10 дней приостановить 
операции по счету. Для выявления факта непредо-
ставления расчета рекомендуется учитывать, пе-
речисляла ли компания в отчетном периоде налог, 
сдавала ли справки 2-НДФЛ в прошлом году.

Приведены конкретные примеры расчета штра-
фа.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА ЕНВД И 
ПСН МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА 
ВЫЧЕТ НА ПОКУПКУ ККТ НОВОГО 
ТИПА

Минфин России уведомил о начале разработ-
ки законопроекта1, которым предлагается вве-
сти для предпринимателей, применяющих ЕНВД и 
ПСН, налоговые вычеты в части расходов на при-
обретенную контрольно-кассовую технику (ККТ). 
Также в законопроекте будет предусмотрена кор-
ректировка механизма установления коэффици-
ента-дефлятора, используемого при расчете ЕНВД 
(каким именно образом он будет скорректирован 
– пока не уточняется).

Отметим, что в настоящее время ИП на ЕНВД и 
ПСН и организации на ЕНВД  могут не применять 
ККТ. Новая обязанность по сбору и отправке фи-
скальных данных в ФНС России будет возложена на 
них с 1 июля 2018 года (п. 7 ст. 7 Федерального зако-
на от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт"; далее – Закон № 290-ФЗ).

Кассовые аппараты при этом должны быть но-
вого формата, способные в онлайн-режиме обе-
спечить передачу данных в налоговые органы. Экс-
перимент по внедрению подобного рода техники 
ФНС России проводила с 1 августа 2014 года по 1 
февраля 2015 года в четырех регионах страны (Мо-
сква, Московская область, Республика Татарстан и 
Калужская область). Он признан успешным, на его 
основе принят закон, и уже с 1 февраля 2017 года 
старую технику нельзя будет зарегистрировать, а с 
1 июля 2017 года – применять (п. 3, п. 6 ст. 7 Закона 
№ 290-ФЗ).

Налоговики считают, что онлайн-кассы будут бо-
лее удобными в применении, так как электронной 
контрольной ленты в них уже не предусмотрено (ее 
заменит фискальный накопитель), а следовательно, 
у владельцев отпадет необходимость в ежегодном 
осмотре, опломбировании и перерегистрации ККТ 
в инспекции.

ИП НА УСН НЕ ОБЯЗАНЫ ВЫДЕЛЯТЬ 
НДС В ЦЕНЕ ГОСКОНТРАКТА

Минфин России сообщил, что для ИП, применя-
ющих УСН, не предусмотрена обязанность по вы-
делению НДС в составе цены контракта. Разъясне-
ния касаются участия их в электронном аукционе, 
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но вместе с тем носят универсальный характер и 
применимы к любому способу проведения закуп-
ки (письмо Департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 1 июля 2016 г. № 
03-11-11/38624 "Об обязанности индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН, по выделе-
нию НДС в составе цены контракта при участии в 
электронном аукционе"). Министерство пояснило 
свою позицию следующим.

Налоговое законодательство не признает ИП, 
применяющих УСН, плательщиками НДС. Исклю-
чение составляет НДС, который нужно уплатить 
при ввозе товаров на территорию России и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией 
(включая суммы налога, подлежащие уплате при 
завершении действия таможенной процедуры сво-
бодной таможенной зоны на территории Особой 
экономической зоны в Калининградской области). 
Кроме того, НДС таким плательщикам придется 
уплатить при осуществлении операций по догово-
ру простого товарищества, договору инвестицион-
ного товарищества либо договору доверительного 
управления имуществом или концессионным со-
глашением (п. 3 ст. 346.11, ст. 174.1 НК РФ). 

В иных случаях, в том числе при участии в элек-
тронном аукционе, обязанность уплатить НДС у 
них отсутствует.

Добавим, что на практике предприниматели, 
использующие спецрежимы и не признающиеся 
в связи с этим плательщиками НДС, иногда все же 
выделяют НДС отдельной строкой в счет-фактуре. 
Дело в том, что без этого их контрагенты (кото-
рые уже являются плательщиками НДС) не смогут 
принять НДС к вычету. И если налогоплательщик 
на УСН или ЕНВД выделил НДС в счет-фактуре, то 
именно эту сумму он обязан перечислить в бюджет 
(подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ). Но доходом она при-
знаваться не будет (Определение ВАС РФ от 8 июня 
2009 г. № ВАС-17472/08).

ФОРМИРОВАНИЕ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР: НЮАНСЫ

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
июля 2016 г. № АС-4-15/13968 “О рассмотрении об-
ращения” 

ФНС России были утверждены новые форматы 
счета-фактуры и корректировочного счета-факту-
ры с расширенными реквизитами. Также разрабо-
таны форматы предоставления документов о пере-
даче товаров при торговых операциях и о передаче 

результатов работ (об оказании услуг).
Истребуемые документы (в т. ч. вышеперечис-

ленные) могут быть предоставлены в налоговый 
орган лично или через представителя, направлены 
по почте заказным письмом или переданы в элек-
тронной форме.

Планируется внести изменения в формат опи-
си документов, направляемых в налоговый орган. 
В частности, в элемент "Код документа" будут вне-
сены следующие дополнительные значения: 2937 
- документ о передаче товара при торговых опе-
рациях; 2939 - документ о передаче результатов 
работ (об оказании услуг); 2441 - счет-фактура и 
документ о передаче товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, включающий в себя счет-фактуру; 
2943 - корректировочный счет-фактура и документ 
об изменении стоимости отгруженных товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, включающий в 
себя корректировочный счет-фактуру.

Будет рассмотрен вопрос о возможности на-
правления в налоговый орган файлов вышепере-
численных документов, подписанных двумя и бо-
лее лицами.

При выборе счета-фактуры с функцией сче-
та-фактуры и документа об отгрузке товаров эле-
мент "Область полномочий" таблицы 5.28 "Сведения 
о лице, подписывающем файл обмена счета-факту-
ры (информации Продавца) в электронной форме 
(Подписант)" может принимать значение 5 или 6.

Счет-фактура с дополнительной информацией с 
функцией счета-фактуры, используемого при рас-
четах по НДС, и документа об отгрузке товаров (вы-
полнении работ), передаче имущественных прав 
(документов оказании услуг) может содержать 
одну подпись, если у лица достаточно полномочий 
для совершения указанных действий.

НАЛОГОВИКИ ВЫСТУПАЮТ 
ПРОТИВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТА  
ЗА НЕПОДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ

В ФНС России считают целесообразным действу-
ющий порядок, при котором налогоплательщики 
не оповещаются о приостановлении операций 
по счетам в банках, когда организация нарушила 
срок подачи декларации (письмо ФНС России от 
28 июля 2016 г. № АС-3-15/3463@ "В отношении по-
зиции по предварительному предупреждению на-
логоплательщика о приостановлении операций по 
счетам в банках"). В противном случае, подчерки-
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вают в ведомстве, может увеличиться количество 
споров и судебных разбирательств по поводу того, 
были ли уведомлены организации перед блоки-
ровкой их счетов или нет. Для сотрудников нало-
говых инспекций это повлечет увеличение объема 
бумажной работы, так как надо будет предоставить 
каждому налогоплательщику с просрочкой пода-
чи декларации документальное подтверждение о 
налагаемых на него банковских ограничениях. Сле-
довательно, возрастут расход бумаги и затраты на 
оплату почтовых услуг, что приведет к необходимо-
сти увеличения бюджетного финансирования. 

В подтверждение своей позиции ФНС России 
привела данные о том, что в 2015 году только по 
НДС с нарушением сроков было представлено 
235,4 тыс. налоговых деклараций с учетом 10 дней, 
не считающихся просрочкой.

Напомним, что налогоплательщик обязан в 
установленные сроки представлять налоговые де-
кларации в налоговый орган по месту своего уче-
та (подп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ). Если это требование 
было нарушено, то налоговое ведомство имеет 
право приостановить операции по счетам нало-
гоплательщика-организации в банках. Так, по ис-
течении 10 дней с момента установленного срока 

представления налоговой декларации руководи-
тель или замруководителя налоговой инспекции 
может принять решение об ограничении движе-
ния денежных средств на банковском счете или 
электронных денег налогоплательщика. Данную 
меру налоговая инспекция может предпринять в 
трехлетний срок со дня истечения 10 дней после 
срока подачи декларации (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ). 
В то же время снять ограничения налоговики обя-
заны не позднее одного дня, следующего за днем 
представления организацией налоговой деклара-
ции (подп. 1 п. 3.1 ст. 76 НК РФ).

Добавим, что банковские счета могут быть также 
заморожены, если налогоплательщики-организа-
ции не исполнили обязательства по обеспечению 
приема документов по ТКС от налоговиков (подп. 
1.1 п. 3 ст. 76 НК РФ). В этом случае ФНС России, на-
против, поручила территориальным инспекциям 
в срок не позднее чем за пять дней до принятия 
решения о приостановлении операций по счетам 
уведомлять об этом налогоплательщика. Это свя-
зано с тем, что указанная обязанность появилась у 
компаний относительно недавно – с 1 июля, и еще 
не все из них адаптировались к новым правилам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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В большом пакете федеральных законов, под-
писанных президентом в начале июля этого года, 
нашлось место законам, которые вносят измене-
ния в трудовое законодательство. Часть поправок 
вступит в силу уже 3 октября текущего года (Феде-
ральный закон от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ), а часть – 
только с 1 января 2017 года (Федеральный закон от 
03.07.2016 г. № 348-ФЗ). 

Как нововведения повлияют на трудовые отно-
шения внутри компании, рассмотрим в статье.

ИЗМЕНЕНИЕ 1. УВЕЛИЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

С 3 октября текущего года станет дороже задер-
живать работникам заработную плату либо выпла-
чивать ее в размерах меньших, чем установлено 
законодательством. В Таблице № 1 представлены 
административные санкции до 3 октября и после. 
Важно и то, что невыплата или неполная выплата 

в установленный срок заработной платы выведены 
в отдельный состав административных правона-
рушений, перечисленных в статье 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (далее – 
КоАП РФ), чего не было ранее.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Статья «Как повлияют последние 
изменения трудового законодательства 

на работу компаний»

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

Статья 5.27 КоАП РФ (до 03.10.2016 г.)
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 1 000 до 5 000 рублей; 
на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное административное правонарушение, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 10 000 до 20 000 рублей; 
на юридических лиц - от 50 000 до 70 000 рублей.

Статья 5.27 КоАП РФ (после 03.10.2016 г.)
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ)
6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в 
размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 1 000 до 5 000 рублей; 
на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 
000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 10 000 до 30 000 рублей; 
на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Как избежать санкций по указанным основани-
ям? Руководитель компании совместно с работни-
ками кадровой и расчетной служб предприятия 
обязан проверить штатное расписание, содержа-
ние трудовых договоров с работниками и сравнить 
сумму начислений каждого отдельно взятого ра-
ботника с минимальным размером оплаты труда, 
установленным в том субъекте Российской Феде-
рации, где компания осуществляет деятельность. 

Согласно статье 133.1 Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ) в субъекте Российской Федерации 
региональным соглашением о минимальной зара-
ботной плате может устанавливаться региональ-
ный МРОТ. Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда, 
не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда (ст. 133 ТК РФ).



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 15(64)09.2016
25

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

 
Пример 1.  
С 1 июля 2016 года региональный МРОТ в 
Свердловской области равен 8 862 руб. Ком-
пания, расположенная в городе Нижний Тагил 
Свердловской области, установила разнорабо-
чим оклад в размере 7 000 руб. С учетом район-
ного коэффициента (15 процентов) начисление 
за месяц составляет 8 050 руб. Если работода-

тель не пересмотрит оклады разнорабочих в 
сторону увеличения (начисление по всем осно-
ваниям за месяц при полностью отработанной 
норме времени должно составлять минимум 8 
862 руб.), административный штраф с 3 октября 
увеличится с 5 000 до 20 000 рублей для долж-
ностных лиц организации (см. Таблицу № 1). 

ИЗМЕНЕНИЕ 2. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

До внесения поправок в часть 6 статьи 136 ТК РФ 
законодатель не конкретизировал сроки выплаты 
заработной платы. В Таблице № 2 представлены со-

ответствующие формулировки статьи 136 ТК РФ до 
и после 3 октября текущего года.

Часть 6 статьи 136 ТК РФ (до 03.10.2016 г.)
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором.

Часть 6 статьи 136 ТК РФ (после 03.10.2016 г.)
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ)
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Чем грозит работодателю уточнение сроков 
выплаты заработной платы согласно статье 136 
ТК РФ? Для тех компаний, в которых и ранее были 
установлены приемлемые сроки оплаты труда (на-
пример, 20-го числа текущего месяца – заработная 
плата за первую половину и 5-го числа следующего 
месяца –окончательный расчет), ничего менять не 
придется. 

Рассмотрим ситуацию, когда внесение измене-
ний в трудовые договоры, локальные нормативные 
акты необходимо.

 
Пример 2. 
Организация определяет размер оплаты труда 
своих работников со значительным опозданием: 
зарплата за первую половину месяца выплачи-
вается 15 числа месяца, следующего за расчет-
ным, а окончательный расчет за текущий месяц 
производится только в последних числах следу-
ющего месяца.  
Например, за первую половину августа зарплату 
работникам выплатят 15 сентября, а расчет за 
вторую половину августа – только 30 сентября.  
После 3 октября должностные лица компании 
и сама организация будут привлечены к адми-
нистративной ответственности по статье 5.27 
КоАП РФ за несоблюдение сроков выплаты зара-
ботной платы, установленных статьей 136 ТК РФ. 

Во избежание административной ответствен-
ности, следует внести изменения в трудовые до-
говоры с работниками (если конкретные сроки 

выплаты зарплаты в них указаны) и в локальные 
нормативные акты. Для внесения изменений в тру-
довой договор необходимо подписать дополни-
тельное соглашение с работником. Изменения в 
локальный нормативный акт, например, в правила 
внутреннего трудового распорядка, можно внести 
приказом и довести до сведения всех работников 
компании под роспись.

Наиболее спорная ситуация, связанная со срока-
ми выплаты заработной платы, возникает в случае, 
когда работодатель наряду с вознаграждением за 
труд производит выплаты стимулирующего и поощ-
рительного характера (премии, бонусы). Распростра-
няются ли новые требования по срокам выплаты (не 
позднее 15 числа, месяца, следующего за расчетным) 
на премии, бонусы и тому подобные выплаты? 

Согласно статье 129 ТК РФ составными частями 
заработной платы (оплаты труда) являются:

 � вознаграждение за труд в зависимости от ква-
лификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, 

 � компенсационные выплаты (доплаты и надбав-
ки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению, и иные выплаты компенсацион-
ного характера),

 � стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты). 
В статье 136 ТК РФ говорится именно о заработ-
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ной плате, то есть обо всех составляющих оплаты 
труда, и было бы логично предположить, что тре-
бование произвести выплаты не позднее 15 чис-
ла следующего месяца распространяется, в том 
числе, и на премии. С другой стороны, премии не 
являются обязательными выплатами, каждый рабо-
тодатель вправе самостоятельно устанавливать по-
рядок начисления премий и бонусов, сроки выплат, 
круг премируемых лиц, критерии премирования и 
прочие характеристики. 

Например, годовое вознаграждение в большин-
стве компаний может быть рассчитано и распреде-
лено только после утверждения годовой бухгал-
терской отчетности и принятия собственниками 
решения направить нераспределенную прибыль 
на выплату годовой премии. В обществах с ограни-
ченной ответственностью такой решение, как пра-

вило, принимается не ранее марта-апреля, а в ак-
ционерных обществах и того позднее – в мае-июне 
после проведения годового собрания акционеров. 

Если применять статью 136 ТК РФ буквально, 
то годовое вознаграждение следует выплатить не 
позднее 15 января года, следующего за премируе-
мым. По мнению автора статьи, с учетом пояснений, 
сделанных в отношении годового вознаграждения, 
подобное требование чрезмерно и вступает в про-
тиворечие с бухгалтерским законодательством.

Предлагаю читателям не спешить с внесением 
изменений в локальные нормативные акты, регу-
лирующие сроки премирования на предприятии. 
Во-первых, до 3 октября еще есть время, а во-вто-
рых, Минтруд готовит разъяснения по применению 
новой нормы, которыми мы и будем руководство-
ваться в дальнейшем.

ИЗМЕНЕНИЕ 3. УВЕЛИЧЕНИЕ ВДВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТ

Если работодатель задерживает выплату зар-
платы, отпускных, пособий, выплат при увольнении 
и любых других, предусмотренных законодатель-
ством платежей, статья 236 ТК РФ требует начис-

лить и заплатить работнику компенсацию. С 3 ок-
тября размер компенсации удваивается. В Таблице 
№ 3 приведены формулировки статьи 236 ТК РФ до 
внесения поправок и после. 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Статья 236 ТК РФ (до 03.10.2016 г.)
При нарушении работодателем установленного 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 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно.

Статья 236 ТК РФ (после 03.10.2016 г.)
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ)
При нарушении работодателем установленного 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 выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 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.

Пример 3. 
В компании систематически задерживается 
заработная плата. Сравним размер компенсации 
за задержку выплат до 3 октября и после.

Заработная плата за первую половину месяца 
работника компании составляет 10 000 руб. и 
должна выплачиваться 20 числа текущего меся-
ца. Предположим, зарплата за первую половину 
сентября будет выплачена 26 сентября, а за 
первую половину октября – 26 октября. Услов-
ная ключевая ставка ЦБ РФ в сентябре и октябре 
2016 года – 10 процентов. 
Рассчитаем компенсацию. 

Сентябрь: 10 000 х (10 % / 300 х 6 дн.) = 20 руб. 
Октябрь: 10 000 х (10 % / 150 х 6 дн.) = 40 руб. 

Внесение изменений в локальные нормативные 
акты потребуется только в том случае, если у орга-
низации ранее был установлен размер компенса-
ции за задержку выплат в размере 1/300 ставки ЦБ 
РФ напрямую во внутренних документах (правилах 
внутреннего трудового распорядка, положении об 
оплате труда, др.). Приказом по предприятию следу-
ет привести в соответствие со статьей 236 ТК РФ раз-
мер компенсации в локальном нормативном акте и 
установить не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменение законодательства – это всегда повод 
заглянуть во внутренние документы организации и 
актуализировать их содержание. Предлагаем срав-
нить установленные в компании правила расчетов 
с работниками по заработной плате с новыми тре-
бованиями ТК РФ. Напоминаем, что содержание 
локальных нормативных актов не должно вступать 

в противоречие с действующим трудовым законо-
дательством и ухудшать положение работников 
по сравнению с законодательно установленными 
нормами (статья 8 ТК РФ)

Автор Форштретер Э.Л.
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Одной из гарантий надлежащего выполнения 
работником своих трудовых обязанностей, уста-
новленных для работодателя Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), является 
право на увольнение вследствие однократного 
грубого нарушения работником трудовых обязан-
ностей.

При применении данного основания увольне-
ния может возникнуть ряд процедурных вопросов, 
неправильный ответ на которые может послужить 
основанием к восстановлению в судебном поряд-
ке уволенного работника на прежнем месте рабо-
ты с выплатой установленных законодательством 
компенсаций.

Во-первых, следует подтвердить состояние 
опьянения работника. Законодательно не опреде-
лен перечень доказательств, подтверждающих со-
стояние алкогольного опьянения. Согласно Поста-
новлению Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004г. №2 (далее – Постановление № 2)такими до-
казательствами могут быть как медицинское заклю-
чение, так и другие виды доказательств. Судебной 
практикой выработаны следующие доказатель-
ства: свидетельские показания, докладные записки 
других работников предприятия, акт о появлении 
нарушителя трудовой дисциплины на работе в со-
стоянии алкогольного опьянения, составленный 
как минимум двумя работниками. Для более пра-
вильного и точного описания состояния работни-
ка можно руководствоваться утвержденной При-
казом Минздравсоцразвития России от 10 января 
2006 г. №1 формой Акта медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством. В указанном 
акте перечислены признаки, по которым опреде-
ляется состояние опьянения (несвязность речи, на-
рушение двигательных функций, характерный для 
алкогольного опьянения: запах изо рта, выражен-
ное дрожание пальцев рук, неустойчивость позы и 
т.п.). Приведенные доказательства стоит использо-
вать при невозможности направления работника 

на медицинское освидетельствование. Обращаем 
ваше внимание, что направить работника на осви-
детельствование в принудительном порядке ра-
ботодатель не вправе. Медицинское освидетель-
ствование для установления факта употребления 
алкоголя и состояния опьянения производится в 
специализированных кабинетах наркологических 
диспансеров (отделений) врачами психиатра-
ми-наркологами или в лечебно-профилактических 
учреждениях врачами психиатрами-наркологами и 
врачами других специальностей, прошедших под-
готовку, как непосредственно в учреждениях, так и 
с выездом в специально оборудованных для этой 
цели автомобилях. Отказ работника от прохожде-
ния медицинского освидетельствования нельзя 
рассматривать как нахождение в состоянии алко-
гольного опьянения.

 При увольнении по данному основанию 
необходимо разграничить два понятия «употре-
бление алкоголя на рабочем месте» и «появление 
в состоянии алкогольного опьянения на рабочем 
месте». В первом случае оснований для увольне-
ния, с точки зрения ТК РФ, не будет, т.к. в силу ин-
дивидуальных физиологических особенностей у 
некоторых людей употребление алкоголя в малом 
количестве может не вызвать состояние алкоголь-
ного опьянения, а это значит, что, к примеру, акт ме-
дицинского освидетельствования ничего не зафик-
сирует. А нахождение в состояние алкогольного 
опьянения на рабочем месте в рабочее время уже 
будет являться основанием к увольнению. Судеб-
ная практика подтверждает, что в тех случаях, когда 
доказано только употребление спиртных напитков 
(в том числе на рабочем месте), но не состояние 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Увольнение вследствие 
однократного грубого 

нарушения работником трудовых 
обязанностей: появления 

работника на работе в состоянии 
алкогольного опьянения

Зыкова  
Алена Алексеевна
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опьянения, увольнение работника признается не-
законным.

Степень опьянения для увольнения по пп. б п. 6 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ не имеет значения.

Во-вторых, необходимо одновременное со-
блюдение двух условий: нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения в рабочее время и 
на рабочем месте. Под рабочим временем здесь 
следует понимать время, в течение которого ра-
ботник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового до-
говора выполняет свои трудовые обязанности. Т.е. 
нахождение на рабочем месте в состоянии опья-
нения в выходные дни, до или после рабочего дня, 
даже во время перерыва для приема пищи и отды-
ха не будет являться основанием для увольнения. 
Фиксировать сам факт нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения работодателю необхо-
димо уже после начала рабочего дня. Несвоевре-
менная фиксация (до начала рабочего дня или же 
наоборот – после окончания рабочего дня) может 
создать определенные проблемы для работодате-
ля при обращении работника в суд за восстанов-
лением его на работе.

 Понятие рабочего места в данном случае тол-
куется Верховным судом РФ расширительно. Так 
под рабочим местом будет являться не только ра-
бочее место непосредственно, но и территория 
данной организации, а также территория объекта, 
где по поручению работодателя работник должен 
был выполнять свою трудовую функцию.

В-третьих, в Постановлении № 2 указано, что 
при увольнении по рассматриваемому основанию 
не имеет значения, отстранялся ли работник от 
выполнения своих обязанностей. Но вместе с тем 

работодателю необходимо помнить, что согласно 
ст.76 ТК РФ он обязан отстранить работника, по-
явившегося на работе в состоянии алкогольного 
опьянения, от выполнения его трудовых функций. 
Ответственность работодателя наступит только в 
том случае, когда такое нарушение правил охраны 
труда повлечет причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека (ст.143 Уголовного кодекса РФ).

В-четвертых, так как увольнение за появление 
на работе в состоянии алкогольного опьянения 
является дисциплинарным взысканием, необхо-
димо соблюдение процедуры, предусмотренной 
ст.193 ТК РФ: 

1. До применения дисциплинарного взыска-
ния необходимо затребовать от работника пись-
менное объяснение. 

 � a. Если в течение двух дней объяснение работ-
ником не представлено, составляется соот-
ветствующий акт.
2. Составить приказ о применении дисципли-

нарного взыскания.
3. Предоставить работнику приказ на подпись 

в течение трех рабочих дней со дня его издания.
 �  При отказе работника от ознакомления и под-

писи приказа составляется соответствующий 
акт
При этом некоторые суды считают возможным 

издание только приказа об увольнении работни-
ка за однократное грубое нарушение трудовых 
обязанностей, в рассматриваемом случае, за появ-
ление работника на работе в состоянии алкоголь-
ного опьянения, при этом не возлагая на работо-
дателя обязанности издавать отдельный приказ о 
наложении дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения работника за совершенный им дисци-
плинарный проступок.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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Решение в пользу работника Решение в пользу работодателя

Время пребывания в состоянии опьянения

Решением К* районного суда Ростовской области от 29 декабря 2008 г. работник А. 
был восстановлен на работе. При разрешении спора судом установлено, что истец 
действительно находился на территории учреждения в состоянии алкогольного 
опьянения, но не в рабочее время, а в обеденный перерыв,  поэтому законного 
основания для его увольнения подпункту "б" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ у работодателя не было.

Определением СК по гражданским делам Алтайского краевого суда от 21 сентября 
2011 г. работник Б. восстановлен на работе не был. При разрешении спора судом 
было установлен, что Б. появился на своем рабочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения в конце рабочего дня. Не имеет значения, когда работник находился 
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения: в начале или в конце рабочего дня. Истец утверждал, что данное 
состояние было вызвано болезнью, но никаких доказательств, подтверждающих 
болезнь, не привел. Суд обоснованно пришел к выводу о соразмерности наказания 
тяжести проступка и увольнения Б.

Используемые доказательства
Состояние наркотического опьянения было установлено со слов двух свидетелей-
сослуживцев работника. Но судом данные доказательства приняты не были, так 
как данные лица соответствующими специалистами, способными установить 
наркотическое опьянение, не являются.
Какими-либо иными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, не 
заинтересованных в исходе дела, суду представлено не было.
При таком положении, суд пришел к выводу об отсутствии факта совершения 
истцом обоих дисциплинарных проступков и восстановил работника на прежнем 
месте работы.
 (Апелляционное определение СК по гражданским делам Липецкого областного 
суда от 28 сентября 2015 г.)

Состояние алкогольного опьянения подтверждалось свидетельскими показаниями 
и составленным актом о появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного 
опьянения. Судом данные доказательства были приняты. Работник не был 
восстановлен на работе. 
(Апелляционное определение Московского городского суда от 02 октября 2015 г.)

Соблюдение порядка наложения дисциплинарных взысканий

Судом было установлено, что работодатель нарушил порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности: работник не был ознакомлен с 
приказом о наложении дисциплинарного взыскания. Данные обстоятельства 
явились основанием для восстановления истца на работе, взыскания среднего 
заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 
(Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Коми от 10 февраля 2014+

Работник отсутствовал несколько дней на рабочем месте. При его появлении на 
работе было установлено, что он находится в состоянии опьянения. Работодателем 
был соблюден порядок наложения дисциплинарных взысканий (ст.193), что не дало 
суду основании сомневаться в обоснованности и соответствии закону увольнения 
работника.
(Апелляционное определение Московского городского суда от 28 мая 2015)

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Таким образом, работодатель может издать два 
приказа: первый - о наложении дисциплинарного 
взыскания, а второй – об увольнении. Или же огра-
ничиться одним – об увольнении работника за одно-
кратное грубое нарушение трудовых обязанностей.

Нужно иметь ввиду, что отсутствие объяснения 
работника (или акта об отказе дать объяснения) 
будет рассматриваться судом как нарушение по-
рядка привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности, что послужит основанием восстановления 
работника на работе.

При увольнении работника по рассматриваемо-
му основанию запись в трудовой книжке будет вы-
глядеть следующим образом: «Уволен за появление 
на работе в состоянии алкогольного опьянения, 
подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации».

Применение того или иного вида дисципли-
нарного взыскания – это право работодателя. Но 
как суды, так и законодатель исходят из принципа 
разумности и соразмерности применения дисци-
плинарного взыскания за дисциплинарный про-

ступок. В случае возникновения спора суд может 
проверить, соответствует ли такая мера дисци-
плинарного воздействия, как увольнение, тяжести 
совершенного проступка. Суды достаточно часто 
поддерживают работодателя в выбранном виде 
дисциплинарного воздействия на работника за та-
кой серьезный проступок, как появление на рабо-
те в состоянии опьянения.

Автор 
Зыкова Алена Алексеевна

http://www.nashabuh.ru/
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Коммерческая организация - продавец (г. Москва) 
производит расчеты с покупателями в месте продажи 
товаров с использованием банковского терминала 
(эквайринг).
Каким образом осуществляются расчеты при эквайринге? 
Что для этого необходимо?
Каковы принципы бухгалтерского учета при эквайринге?
Какие первичные документы выписываются при 
эквайринге?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Для осуществления расчетов с покупателями 
(клиентами) с использованием банковского терми-
нала (эквайринг) организации следует заключить 
с банком-эквайрером договор на обслуживание и 
установить банковский терминал.

Оплата за товары (услуги), произведенная че-
рез банковский терминал при помощи платежных 
карт, отражается в бухгалтерском учете организа-
ции - продавца с применением счета 57 "Переводы 
в пути".

При совершении операций с использованием 
платежных карт банку - эквайреру предоставляет-
ся реестр по операциям с использованием платеж-
ных карт или электронный журнал.

Обоснование вывода:
1. Порядок осуществления расчетов при эквай-

ринге
В соответствии с п. 1.9 Положения Банка России 

от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт 
и об операциях, совершаемых с их использовани-
ем" (далее - Положение N 266-П) эквайрингом име-
нуется осуществление кредитными организациями 
(эквайрерами) расчетов с организациями торговли 
(услуг) по операциям, совершаемым с использова-

нием платежных карт.
Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 

22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем электронных средств платежа" (далее - Закон N 
54-ФЗ) контрольно-кассовая техника (далее также - 
ККТ) применяется на территории Российской Феде-
рации в обязательном порядке всеми организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключением слу-
чаев, установленных этим федеральным законом. 
При этом под расчетами понимается в том числе 
прием или выплата денежных средств с использо-
ванием наличных и (или) электронных средств пла-
тежа за реализуемые товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги (абзац восемнадцатый ст. 1.1 
Закона N 54-ФЗ).

Электронным средством платежа признается 
средство и (или) способ, позволяющие клиенту 
оператора по переводу денежных средств состав-
лять, удостоверять и передавать распоряжения в 
целях осуществления перевода денежных средств 
в рамках применяемых форм безналичных расче-
тов с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, электронных носителей 
информации, в том числе платежных карт (п. 19 ст. 
3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О 
национальной платежной системе").

Поэтому при осуществлении расчетов с поку-
пателями (клиентами) с использованием платеж-
ных карт организация-продавец (исполнитель) в 
обязательном порядке применяет ККТ с выдачей 
покупателю кассового чека или бланка строгой 
отчетности (п. 2 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, смотри-
те также письма Минфина России от 20.11.2013 N 

Практические ситуации по теме «Сложные ситуации 
применения ККТ и наличных расчетов в 2016 году» 
решают эксперты службы правового консалтинга 
компании Гарант. 
Сегодня они дадут ответы на следующие вопросы:
• Учет и ККТ при эквайринге;
• БСО и товарные чеки без кассового;
• Нестандартные ситуации при применении 

наличных расчетов;
•  Оприходование выручки на следующий день 

после формирования Z-отчета…
И многое другое…
Итак, рассмотрим следующие ситуации:

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Овсий Елена

редактор рубрики  
Решение практических ситуаций
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03-01-15/49854, ФНС России от 31.12.2013 N ЕД-4-
2/23721, от 01.02.2012 N АС-4-2/1503). Исключение 
составляют случаи, перечисленные в ст. 2 Закона N 
54-ФЗ, а также случаи, указанные в ч.ч. 7-9, 11 ст. 7 
Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ (далее 
- Закон N 290-ФЗ), когда организации и индивиду-
альные предприниматели вправе не применять 
ККТ в период до 01.07.2018.

Для осуществления операций с платежными 
картами организации следует заключить договор 
на обслуживание с банком-эквайрером.

Оплата банковской (платежной) картой прини-
мается с использованием специального POS-тер-
минала. POS-терминал представляет собой 
электронное устройство, предназначенное для 
автоматизированного совершения операций с ис-
пользованием карт.

Совершая операцию с помощью POS-термина-
ла, кассир проводит (вставляет) банковскую карту 
через (в) считывающее устройство терминала, а 
терминал считывает информацию с карты и про-
веряет ее платежеспособность, автоматически 
запрашивая у банка разрешение на проведение 
операции (п. 5.3 Типовых правил эксплуатации 
контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением, утвержденных 
письмом Минфина России от 30.08.1993 N 104, да-
лее - Типовые правила).

После оформления расчета с использованием 
платежной карты покупателю (клиенту) возвраща-
ется платежная карта и выдается слип, который со-
держит обязательные реквизиты, а также подпись 
держателя платежной карты и подпись кассира. 
Данное требование установлено главой 3 Положе-
ния N 266-П (письмо Минфина России от 10.12.2010 
N 03-01-15/9-255).

При этом учитывая, что расчеты при помощи 
платежных карт подпадают под действие Закона 
N 54-ФЗ, при осуществлении таких расчетов орга-
низация обязана выдать покупателям, кроме сли-
пов, отпечатанные ККТ кассовые чеки или бланки 
строгой отчетности (смотрите также письма ФНС 
России от 06.05.2013 N АС-4-2/8265, от 01.02.2012 N 
АС-4-2/1503).

Как указал Минфин России в письме от 11.06.2009 
N 03-01-15/6-311, при осуществлении денежных 
расчетов с использованием банковских карт без-
наличные денежные средства должны пробивать-
ся на иную по отношению к наличным денежным 
средствам секцию.

Поэтому в ККТ целесообразно выделить специ-
альный отдел "Оплата платежными картами". После 

снятия кассы в Z-отчете отражается общая факти-
ческая сумма выручки, полученная как наличными, 
так и по платежным картам.

Полученные суммы кассовой выручки ежеднев-
но отражают в журнале кассира-операциониста 
(форма N КМ-4), справке-отчете кассира-операци-
ониста (форма N КМ-6), сведениях о показаниях 
счетчиков ККМ и выручке организации (форма N 
КМ-7) и учитывают в кассовой книге организации.

Так как деньги по картам поступают в конечном 
итоге на расчетный счет, а не в кассу организации, 
в приходный ордер эти суммы не включаются, од-
нако обязательно отражаются в журнале касси-
ра-операциониста.

В журнале кассира-операциониста (форма N КМ-
4) при этом заполняются графы 12 и 13 "Оплачено 
по документам". В графе 13 указывается сумма, полу-
ченная по расчетам посредством кредитных карт в 
соответствии с п. 5.3 Типовых правил, а в графе 12 
- количество чеков, по которым прошли безналич-
ные платежи (письма УФНС России по г. Москве от 
20.01.2011 N 17-15/4707, от 28.03.2005 N 22-12/19995).

Порядок возврата покупателю денежных 
средств в случае возврата им товара, оплаченного 
с использованием платежной карты через банков-
ский терминал, может быть урегулирован догово-
ром эквайринга (смотрите также письмо УФНС Рос-
сии по г. Москве от 15.09.2008 N 22-12/087134).

2. Бухгалтерский учет
В бухгалтерском учете выручка от продажи про-

дукции и товаров, поступления, связанные с выпол-
нением работ, оказанием услуг (в том числе и опла-
ченная с использованием банковских терминалов) 
(далее - выручка от реализации), является доходом 
от обычных видов деятельности (п. 5 Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 
9/99, далее - ПБУ 9/99).

Выручка от реализации, которая оплачивается с 
помощью банковских терминалов, признается в бух-
галтерском учете организации так же, как и выруч-
ка от реализации за наличный расчет, то есть в тот 
момент, когда продукция реализована (передана) 
покупателю, а услуга оказана (работа принята), неза-
висимо от того, когда деньги от банка-эквайрера по-
ступят на счет предприятия (п.п. 5, 6 и 12 ПБУ 9/99).

Суммы за реализованный товар или оказанные 
услуги, оплаченные с помощью банковских терми-
налов, могут поступать на счет организации уже за 
минусом комиссионных, взимаемых банком в соот-
ветствии с договором на эквайринговое обслужи-
вание. Однако сумма выручки принимается в бух-
галтерском учете в полном объеме дебиторской 
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задолженности, а сумма оплаты комиссионных 
услуг банка относится к прочим расходам органи-
зации (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету 
"Расходы организации" ПБУ 10/99).

В соответствии с п. 2.9 Положения N 266-П осно-
ванием для составления расчетных и иных докумен-
тов для отражения сумм операций, совершаемых с 
использованием платежных карт, в бухгалтерском 
учете участников расчетов является реестр плате-
жей или электронный журнал.

Списание или зачисление денежных средств 
по операциям, совершаемым с использованием 
платежных карт, осуществляется не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем поступления в 
кредитную организацию реестра платежей или 
электронного журнала.

В результате между поступлением денежных 
средств на счет продавца и фактической оплатой 
покупателем приобретенных товаров происходит 
разрыв во времени. Для отражения таких опера-
ций Планом счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций 
(утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 
N 94н, далее - План счетов) предусмотрен счет 57 
"Переводы в пути".

Суммы оплат, которые произведены через бан-
ковский терминал, но которые еще не поступили 
от банка на расчетный счет организации, отража-
ются на счете 57.

Таким образом, в бухгалтерском учете организа-
ции операции, связанные с реализацией товаров 
(услуг), оплачиваемых покупателями (клиентами) 
через банковский терминал, могут быть отражены 
следующими записями (основание - Инструкция 
по применению Плана счетов, утвержденная при-
казом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н):

Дебет 62 Кредит 90, субсчет "Выручка"
 � отражена выручка от реализации товаров (ус-

луг);
Дебет 57 Кредит 62

 � отражена оплата через банковский терминал;
Дебет 51 Кредит 57

 � на расчетный счет зачислены суммы, оплачен-
ные через банковский терминал;
Дебет 76 Кредит 57

 � удержана комиссия банка;
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы" Кредит 76

 �  отражена комиссия банка в составе прочих рас-
ходов.
Рекомендуем также ознакомиться со следующи-

ми материалами Системы «ГАРАНТ»:
 � Энциклопедия решений. Учет получения денеж-

ной выручки через ККТ с использованием банков-
ских карт;

 � Энциклопедия решений. Документы, которые 
могут затребовать налоговые органы при про-
верке соблюдения требований к ККТ;

 � Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет по-
лучения денежной выручки через ККТ с использо-
ванием банковских карт.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена
17 августа 2016 г.

Необходимо ли после 15 июля 2016 года применять 
кассовый аппарат в торговле меховыми изделиями ИП, 
применяющему патентную систему налогообложения?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Индивидуальный предприниматель, применяю-
щий патентную систему налогообложения и поль-
зовавшийся до 15 июля 2016 г. правом не приме-
нять контрольно-кассовую технику в расчетах при 
осуществлении видов предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых законами субъ-
ектов РФ предусмотрено применение патентной 
системы налогообложения, сохраняет такое право 
вплоть до 1 июля 2018 г.

Обоснование вывода:
Правила применения контрольно-кассовой 

техники (далее также - ККТ) при осуществлении 
расчетов на территории России определяются Фе-
деральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О при-
менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт" (да-
лее - Закон N 54-ФЗ).

Особенности применения ККТ, а также случаи и 
условия, при которых расчеты могут производить-
ся без ее применения, изложены в ст. 2 Закона N 
54-ФЗ. До 15 июля 2016 года редакция указанной 
статьи позволяла индивидуальным предпринима-
телям, применяющим патентную систему налогоо-
бложения (далее - ПСН), при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых законами субъектов РФ предусмотрено 
применение ПСН и не подпадающих под действие 
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п.п. 2 и 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, осуществлять налич-
ные денежные расчеты и (или) расчеты с исполь-
зованием платежных карт без применения ККТ 
при условии выдачи по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарного чека, квитанции 
или другого документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар (ра-
боту, услугу). Данное правило было предусмотрено 
п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ (смотрите также письма 
Минфина России от 04.05.2016 N 03-11-12/25886, от 
24.04.2015 N 03-01-15/23753, от 29.12.2014 N 03-11-
12/68035 и др.).

Однако 15 июля 2016 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (далее 
- Закон N 290-ФЗ). Изложена в новой редакции и ст. 
2 Закона N 54-ФЗ, из которой исключена норма, осво-
бождающая индивидуальных предпринимателей, 
применяющих ПСН, от обязанности применять ККТ 
в расчетах при осуществлении видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых закона-
ми субъектов РФ предусмотрено применение ПСН.

Вместе с тем статьей 7 Закона N 290-ФЗ пред-
усмотрен специальный порядок (и сроки) введения 
в действие отдельных положений этого закона. В 
соответствии с п. 9 указанной статьи в случае, если 
организации или индивидуальные предпринима-
тели, в соответствии с Законом N 54-ФЗ (в старой 
редакции), вправе не применять ККТ, такое право 
сохраняется за ними до 1 июля 2018 года.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Чашина Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Барсегян Артем
9 августа 2016 г.

Вправе ли организация до 1 июля 2018 года при оказании 
стоматологических услуг населению при осуществлении 
наличных денежных расчетов не применять ККТ, 
используя только бланки строгой отчетности (БСО)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

При оказании стоматологических услуг населе-
нию организация вправе до 1 июля 2018 года при 
осуществлении наличных денежных расчетов не 
применять ККТ, используя бланки строгой отчетно-

сти (БСО).
Обоснование вывода:
Применение ККТ
Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ 

(далее - Закон N 290-ФЗ) в Федеральный закон 
от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием электронных средств платежа" (далее - Закон 
N 54-ФЗ) были внесены существенные изменения. 
Изменения вступили в силу с 15.07.2016, за исклю-
чением положений, для которых статьей 7 Закона 
N 290-ФЗ предусмотрен специальный порядок вве-
дения в действие.

В частности:
- организации и индивидуальные предпринима-

тели, выполняющие работы, оказывающие услуги 
населению, вправе не применять контрольно-кас-
совую технику (далее - ККТ) при условии выдачи 
ими соответствующих бланков строгой отчетности 
в порядке, установленном Законом N 54-ФЗ (в ре-
дакции, действовавшей до дня вступления в силу 
Закона N 290-ФЗ, далее - в старой редакции), до 1 
июля 2018 года (п. 8 ст. 7 Закона N 290-ФЗ);

На основании п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ (в старой 
редакции) организации, в соответствии с порядком, 
определяемым Правительством РФ, могут осущест-
влять наличные денежные расчеты и (или) расчеты 
с использованием платежных карт без применения 
ККТ в случае оказания услуг населению при усло-
вии выдачи ими соответствующих бланков строгой 
отчетности (далее - БСО).

Принадлежность вида деятельности к оказыва-
емым населению услугам определяется Общерос-
сийским классификатором услуг населению ОК 002-
93, утвержденным постановлением Госстандарта 
России от 28.06.1993 N 163 (далее - ОКУН) (письма 
Минфина России от 20.09.2013 N 03-01-15/39118, 
ФНС России от 07.03.2014 N ЕД-4-2/4329@).

Такой вид деятельности, как услуги, оказывае-
мые стоматологическими подразделениями (код 
услуги 081400), относятся к подгруппе "Медицин-
ские услуги" (код услуги 081000).

Таким образом, организации при оказании сто-
матологических услуг населению вправе до 1 июля 
2018 года при осуществлении наличных денежных 
расчетов не применять ККТ, а использовать БСО.

Указанное право также распространяется на 
организации, применяющие УСН (смотрите письмо 
Минфина России от 05.03.2012 N 03-01-15/2-45).

Отметим также, что в силу п. 9 ст. 7 Закона N 290-
ФЗ в случае, если организации или индивидуаль-
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ные предприниматели в соответствии с Законом 
N 54-ФЗ (в старой редакции) вправе не применять 
ККТ, такое право сохраняется за ними до 1 июля 
2018 года. Поскольку право не применять ККТ при 
оказании медицинских (в том числе стоматологи-
ческих) услуг предусмотрено старой редакцией 
Закона N 54-ФЗ, в рассматриваемой ситуации ор-
ганизация может использовать БСО и по этому ос-
нованию.

Бланки строгой отчетности (БСО)
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 

N 359 утверждено Положение об осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники (далее - Положение).

Данное Положение устанавливает порядок осу-
ществления организациями и индивидуальными 
предпринимателями наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт без применения ККТ в случае оказания услуг 
населению при условии выдачи документа, оформ-
ленного на БСО, приравненного к кассовому чеку, 
а также порядок утверждения, учета, хранения и 
уничтожения таких бланков (п. 1 Положения).

Документы (квитанции, билеты, проездные доку-
менты, талоны, путевки, абонементы и другие доку-
менты), приравненные к кассовым чекам, предна-
значенные для осуществления наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт без применения ККТ в случае оказания 
услуг населению, оформляются на бланках строгой 
отчетности (п. 2 Положения). Реквизиты, которые 
должен содержать соответствующий документ, 
приведены в п. 3 Положения.

Таким образом, если иное не предусмотрено 
п.п. 5-6 Положения, организация, оказывающая 
услуги населению, для осуществления наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт без применения ККТ вправе 
использовать самостоятельно разработанный до-
кумент, в котором должны содержаться реквизи-
ты, установленные п. 3 Положения. Утверждение 
формы такого документа уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти, в 
том числе Минфином России, не требуется (письма 
Минфина России от 20.01.2016 N 03-11-06/2/1651, 
от 07.12.2015 N 03-11-11/71377, от 29.06.2015 N 03-
01-15/37230).

Иными словами, организация при оказании ме-
дицинских услуг населению, в том числе и стомато-
логических, вправе при осуществлении наличных 
денежных расчетов не применять ККТ, а использо-

вать самостоятельно разработанный документ, в 
котором должны содержаться обязательные рек-
визиты, установленные п. 3 Положения (письма 
Минфина России от 29.01.2013 N 03-01-15/1-14, от 
16.12.2010 N 03-01-15/9-259, от 10.12.2008 N 03-01-
15/12-374, УФНС России по г. Москве от 09.12.2010 
N 17-15/129849).

В соответствии с п. 4 Положения бланк докумен-
та может быть либо изготовлен типографским спо-
собом, либо сформирован с использованием авто-
матизированных систем.

При этом изготовленный типографским спосо-
бом бланк документа должен содержать, помимо 
обязательных реквизитов, указанных в п. 3 Положе-
ния, сведения об изготовителе бланка документа: 
сокращенное наименование типографии, ИНН, ме-
сто нахождения, номер заказа и год его выполне-
ния, тираж.

При формировании БСО с использованием ав-
томатизированной системы для одновременного 
заполнения бланка документа и выпуска документа 
согласно п. 11 Положения должно обеспечиваться 
выполнение следующих требований:

а) автоматизированная система должна иметь 
защиту от несанкционированного доступа, иденти-
фицировать, фиксировать и сохранять все опера-
ции с бланком документа в течение не менее 5 лет;

б) при заполнении бланка документа и выпуске 
документа автоматизированной системой сохраня-
ются уникальный номер и серия его бланка.

Минфин России в письмах от 10.12.2010 N 03-
01-15/9-256, от 03.08.2010 N 03-01-15/6-170, от 
26.05.2009 N 03-01-15/5-255, от 06.03.2009 N 03-01-
15/2-96, от 27.01.2009 N 03-01-15/1-28, от 26.11.2008 
N 03-01-15/11-362, от 22.08.2008 N 03-01-15/10-303 
разъяснил, что в случае создания бланка с исполь-
зованием автоматизированных систем по своим 
параметрам функционирования автоматизиро-
ванные системы должны отвечать требованиям, 
предъявляемым к ККТ. Следовательно, обычный 
компьютер и принтер для изготовления БСО ис-
пользоваться не могут (смотрите письма Минфина 
России от 03.02.2009 N 03-01-15/1-43, от 07.11.2008 
N 03-01-15/11-353).

Необходимо иметь в виду, что при выдаче БСО, 
сформированных без соблюдения требований, 
предусмотренных Положением, или при отсут-
ствии обязательных реквизитов такая выдача рас-
ценивается судами как неприменение БСО (смотри-
те постановление ФАС Северо-Западного округа от 
07.10.2009 N А44-1652/2009 и постановление ФАС 
Северо-Кавказского округа от 29.04.2009 N А32-
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18480/2008-56/286-13АЖ).
Следует отметить, что регистрация БСО в нало-

говых органах действующим законодательством 
не предусмотрена (письмо Минфина России от 
25.11.2010 N 03-01-15/8-250).

В соответствии с п. 8 Положения при заполне-
нии бланка документа должно обеспечиваться од-
новременное оформление не менее 1 копии либо 
бланк документа должен иметь отрывные части, за 
исключением следующих случаев:

а) нормативными правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти, указанных в 
п.п. 5 и 6 Положения, установлен иной порядок за-
полнения бланка документа;

б) все реквизиты документа заполняются типо-
графским способом при изготовлении бланка до-
кумента;

в) все или часть реквизитов документа указыва-
ются в электронном виде.

Как мы поняли из вопроса, организация исполь-
зует в своей деятельности БСО, отпечатанные в ти-
пографии.

При изготовлении БСО типографским способом 
серии и номера, являющиеся обязательными рек-
визитами, на бланке проставляются изготовителем 
бланков, то есть типографией. Дублирование се-
рии и номера на бланке документа не допускается, 
за исключением серии и номера, наносимых на ко-
пию (отрывные части) бланка строгой отчетности, 
оформляемую в соответствии с п. 8 Положения (п.п. 
3, 9 Положения).

Поскольку отрывная часть является неотъем-
лемой частью бланка, то и на ней серии и номера 
должны также проставляться типографией. Про-
ставление серий и номеров иным способом будет 
являться нарушением требования п. 9 Положения.

БСО должен заполняться четко и разборчиво, 
исправления не допускаются. Испорченный или 
неправильно заполненный бланк документа пере-
черкивается и прилагается к книге учета бланков 
документов за тот день, в котором они заполнялись 
(п. 10 Положения).

Согласно п. 13 Положения учет БСО, изготовлен-
ных типографским способом, по их наименовани-
ям, сериям и номерам ведется в книге учета БСО. 
Листы такой книги должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и подписаны руководителем и 
главным бухгалтером (бухгалтером) организации, а 
также скреплены печатью (штампом).

Поскольку Положение не устанавливает ка-
ких-либо требований ни к форме книги учета БСО, 

ни к порядку её заполнения, организация должна 
разработать их самостоятельно. В качестве ос-
новы можно использовать форму 0504045 "Книга 
учета бланков строгой отчетности", утвержденную 
Приложением N 4 к приказу Минфина России от 
30.03.2015 N 52н, обязательную для применения 
органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправ-
ления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (му-
ниципальными) учреждениями.

В соответствии с п. 14 Положения руководитель 
организации заключает с работником, которому 
поручаются получение, хранение, учет и выдача 
БСО, а также прием от населения наличных де-
нежных средств согласно документам, договор о 
материальной ответственности в соответствии с 
законодательством РФ. При этом руководитель ор-
ганизации создает условия, обеспечивающие со-
хранность БСО.

Согласно п. 15 Положения БСО, поступившие в 
организацию, принимаются ответственным работ-
ником в присутствии комиссии, образованной ру-
ководителем организации. Приемка производится 
в день поступления бланков документов. При при-
емке осуществляются следующие мероприятия:

 � проверяется соответствие фактического ко-
личества, серий и номеров БСО данным, указан-
ным в сопроводительных документах (наклад-
ных, квитанциях и т.п.);

 � составляется акт приемки бланков докумен-
тов.
Акт, утвержденный руководителем организации, 

является основанием для принятия БСО на учет от-
ветственным сотрудником.

Порядок передачи БСО от одного ответственно-
го лица к другому должен быть установлен соответ-
ствующим локальным нормативным актом органи-
зации. Такая передача также может быть оформлена 
актом приема-передачи бланков документов.

Списание использованных БСО может осущест-
вляться на основании отчета материально ответ-
ственного лица.

Поскольку формы перечисленных документов 
действующими нормативными правовыми актами 
не предусмотрены, они могут быть разработаны 
организацией самостоятельно с учетом требова-
ний ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

БСО хранятся в металлических шкафах, сейфах и 
(или) специально оборудованных помещениях в ус-
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ловиях, исключающих их порчу и хищение. По окон-
чании рабочего дня место хранения БСО опечаты-
вается или опломбировывается (п. 16 Положения).

Инвентаризация БСО осуществляется в сроки 
проведения инвентаризации находящихся в кас-
се наличных денежных средств (п. 17 Положения). 
Порядок инвентаризации денежных средств, де-
нежных документов и бланков документов строгой 
отчетности установлен п.п. 3.39-3.43 Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финан-
совых обязательств, утвержденных приказом Мин-
фина России от 13.06.1995 N 49.

При осуществлении контроля за надлежащим 
использованием БСО проверяется наличие печа-
ти организации*(1) и подписи главного бухгалтера 
(бухгалтера) на обложках (наклеенных на книжках 
листах) использованных книжек с квитанциями 
(сброшюрованных бланков), а также наличие копий 
документов (корешков документов), отсутствие в 
них исправлений, соответствие сумм, указанных в 
копиях (корешках документов), суммам, отражен-
ным в кассовой книге (п. 18 Положения).

Упакованные в опечатанные мешки копии до-
кументов (корешки), подтверждающих суммы при-
нятых наличных денежных средств (в том числе с 
использованием платежных карт), хранятся в систе-
матизированном виде не менее 5 лет. По окончании 
указанного срока, но не ранее истечения месяца со 
дня проведения последней инвентаризации, копии 
документов (корешки) уничтожаются на основании 
акта об их уничтожении, составленного комиссией, 
образованной руководителем организации. В таком 
же порядке уничтожаются некомплектные или ис-
порченные бланки документов (п. 19 Положения).

Порядок действий лица, принимающего опла-
ту услуг от населения, и порядок заполнения БСО 
установлены п. 20 Положения.

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

 � Энциклопедия решений. Печать юридического 
лица. Штампы и фирменные бланки.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Молчанов Валерий
Ответ прошел контроль качества
24 августа 2016 г.

*(1) С 6 апреля 2015 г. отменена обязанность хозяй-
ственных обществ (ООО и АО) иметь печать, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом (ст.ст. 2, 6 
Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязательности печати хо-

зяйственных обществ").
В настоящее время многие подзаконные правовые 

акты по-прежнему предусматривают обязательное ис-
пользование печати организации, например для запол-
нения трудовых книжек (п. 35 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки 
и обеспечения ими работодателей, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225).

Во избежание спорных ситуаций до приведения в соот-
ветствие с федеральным законодательством подзакон-
ных нормативных правовых актов не рекомендуется от-
казываться от печати.

В придорожном комплексе есть гостиница (оформлена на 
ИП) и стоянка (оформлена на ООО). Клиенты при заселении 
в гостиницу платят за гостиничный номер и стоянку 
(только в ночное время).
При приеме от клиента денег за стоянку ему выдается 
товарный чек (самостоятельно разработанная форма), 
который содержит такие реквизиты, как печать ООО, ИНН, 
ОГРН, сумма платы за стоянку, дата составления, подпись 
и инициалы лица, ответственного за прием денежных 
средств от клиента.
В связи с тем, что ИП и ООО находятся на ЕНВД, кассовый 
чек клиентам не выдается, а выдается квитанция строгой 
отчетности по гостинице, но клиенты продолжают просить 
кассовый чек, так как его с них требует их бухгалтерия.
Как правильно оформить денежные средства за стоянку 
при заселении в гостиничный номер и какой документ 
выдать на руки посетителю?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В рассматриваемой ситуации ООО вправе при 
приеме от клиентов платы за стоянку по просьбе 
клиента выдавать товарный чек (либо иной доку-
мент, форма которого разработана организацией 
самостоятельно), содержащий все реквизиты, пе-
речисленные в п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ (редак-
ция до 15.07.2016).

Обоснование вывода:
Правила применения контрольно-кассовой 

техники (далее ККТ) при осуществлении расчетов 
на территории РФ установлены Федеральным за-
коном от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа" 
(далее - Закон N 54-ФЗ).

Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ 
(далее - Закон N 290-ФЗ) в Закон N 54-ФЗ внесены 
существенные изменения (в том числе изменилось 

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 15(64)09.2016
37

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

наименование Закона N 54-ФЗ*(1)). Изменения 
вступили в силу с 15.07.2016 (за исключением поло-
жений, для которых ст. 7 Закона N 290-ФЗ предусмо-
трен специальный порядок введения в действие).

В соответствии со ст. 1.2 новой редакции Зако-
на N 54-ФЗ ККТ применяется на территории РФ в 
обязательном порядке всеми организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями (далее - ИП) 
при осуществлении ими расчетов, за исключением 
случаев, установленных Законом N 54-ФЗ. При этом 
в новой редакции ст. 2 Закона N 54-ФЗ перечис-
лены определенные обстоятельства, при которых 
организации и ИП могут производить расчеты без 
применения ККТ.

Также следует учитывать, что до 1 июля 2018 года 
ИП, являющиеся налогоплательщиками, применя-
ющими ПСН, а также организации и ИП, являющи-
еся налогоплательщиками ЕНВД, при осуществле-
нии видов предпринимательской деятельности, 
установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, могут осущест-
влять наличные денежные расчеты и (или) расчеты 
с использованием платежных карт без применения 
ККТ при условии выдачи по требованию покупате-
ля (клиента) документа (товарного чека, квитанции 
или другого документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующие товар (ра-
боту, услугу)) в порядке, установленном Законом 
N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до 15.07.2016) 
(ч. 7 ст. 7 Закона N 290-ФЗ). Соответствующие разъ-
яснения представлены в письмах Минфина Рос-
сии от 29.07.2016 N 03-11-11/44811, ФНС России от 
15.08.2016 N ЕД-3-20/3721@).

Таким образом, организации, применяющие си-
стему налогообложения в виде ЕНВД, вправе и по-
сле вступления в силу Закона N 290-ФЗ (но только 
до 01.07.2018) продолжать осуществлять наличные 
денежные расчеты без применения ККТ. Вместо 
чека ККТ они обязаны по требованию покупателя 
(клиента) оформить документ, подтверждающий 
прием от него денег за товар, работу или услугу.

Согласно прежней редакции п. 2.1 ст. 2 Закона 
N 54-ФЗ такой документ выдается в момент оплаты 
товара (работы, услуги) и должен содержать следу-
ющие сведения:

 � наименование документа;
 � порядковый номер документа, дату его выдачи;
 � наименование - для организации (фамилия, имя, 

отчество - для ИП);
 � идентификационный номер налогоплатель-

щика, присвоенный организации (ИП), выдавшей 
(выдавшему) документ;

 � наименование и количество оплачиваемых при-
обретенных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг);

 � сумму оплаты, осуществляемой наличными де-
нежными средствами и (или) с использованием 
платежной карты, в рублях;

 � должность, фамилию и инициалы лица, выдав-
шего документ, и его личную подпись.
Учитывая изложенное, полагаем, что в рассма-

триваемой ситуации ООО вправе при приеме от 
клиентов платы за стоянку по просьбе клиента 
выдавать товарный чек (либо иной документ, фор-
ма которого разработана организацией самосто-
ятельно), содержащий все реквизиты, перечис-
ленные в п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ (редакция до 
15.07.2016). Смотрите также письмо Минфина Рос-
сии от 08.02.2010 N 03-11-06/3/18. 

Форму товарного чека (иного документа), ис-
пользуемого ООО для подтверждения приема де-
нег за услуги стоянки, необходимо утвердить учет-
ной политикой организации (ч. 4 ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", п. 4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика органи-
зации", письмо Минфина России от 10.03.2016 N 07-
01-09/13460).

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

 � Энциклопедия решений. Учет получения налич-
ной денежной выручки через ККТ.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Овчинникова Светлана
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Мельникова Елена
24 августа 2016 г.

*(1) Прежнее название Закона N 54-ФЗ - "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт".

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

http://www.nashabuh.ru/
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Коммерческая организация (общая система 
налогообложения) заключила договор на реализацию 
через свои АЗС билетов на зрелищное мероприятие. 
Билеты не приобретаются в собственность организации 
для целей перепродажи, а взяты на реализацию по цене, 
установленной собственником билетов (без наценки). 
Договор имеет элементы агентского, организация 
получает вознаграждение за реализованные билеты. Вся 
реализация на АЗС пробивается на ККМ.
Нужно ли реализацию билетов пробивать на ККМ?
Могут ли билеты заменять кассовый чек, если они имеют 
все реквизиты бланка строгой отчетности?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

Наличные денежные расчеты при реализации 
билетов на мероприятия, проводимые третьими 
лицами (организаторами мероприятий), должны 
осуществляться с применением ККТ.

В рассматриваемом случае, по нашему мнению, 
билеты не могут быть признаны бланками строгой 
отчетности, оформление которых дает право орга-
низации не использовать ККТ.

Обоснование позиции:
1. Для начала отметим, что в Федеральный закон 

от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа" (далее 
- Закон N 54-ФЗ) были внесены существенные изме-
нения Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-
ФЗ (далее - Закон N 290-ФЗ). Изменения вступили в 
силу с 15.07.2016, за исключением положений, для 
которых статьей 7 Закона N 290-ФЗ предусмотрен 
специальный порядок введения в действие.

В частности:
 � организации и индивидуальные предпринимате-

ли, выполняющие работы, оказывающие услуги 
населению, вправе не применять контроль-
но-кассовую технику (далее - ККТ) при условии 
выдачи ими соответствующих бланков стро-
гой отчетности в порядке, установленном За-
коном N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу Закона N 290-ФЗ, далее - в 
старой редакции), до 1 июля 2018 года (п. 8 ст. 7 
Закона N 290-ФЗ);

 � в случае, если организации или индивидуальные 
предприниматели в соответствии с Законом N 
54-ФЗ (в старой редакции) вправе не применять 

ККТ, такое право сохраняется за ними до 1 июля 
2018 года (п. 9 ст. 7 Закона N 290-ФЗ).
2. В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ 

контрольно-кассовая техника применяется на тер-
ритории Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществлении ими 
расчетов, за исключением случаев, установленных 
статьей 2 Закона N 54-ФЗ.

Под расчетами понимается прием или выплата 
денежных средств с использованием наличных и 
(или) электронных средств платежа, в частности, за 
реализуемые товары, выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги (ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ).

Реализацией товаров, работ или услуг органи-
зацией или индивидуальным предпринимателем 
является передача на возмездной либо безвоз-
мездной основе права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним лицом для 
другого лица, возмездное оказание услуг одним 
лицом другому лицу (п. 1 ст. 39 НК РФ).

С одной стороны, организация, реализующая в 
качестве агента билеты на мероприятия, органи-
зуемые принципалом, покупателю билета никаких 
товаров не реализует, услуг не оказывает, работ 
не выполняет. Однако, как указано в постановле-
нии Президиума ВАС РФ от 05.12.2006 N 9803/06, 
осуществление наличных денежных расчетов на 
основании агентского договора само по себе не 
освобождает агента от публичной обязанности 
применять ККТ при осуществлении наличных де-
нежных расчетов с физическим лицом, поскольку 
иное противоречит содержанию и смыслу Закона 
N 54-ФЗ (смотрите также постановления ФАС Вол-
го-Вятского округа от 13.07.2010 по делу N А43-
42088/2009, Четырнадцатого ААС от 07.02.2012 N 
14АП-8679/11 по делу N А05-10792/2011).

Таким образом, любая организация, принимаю-
щая наличные денежные средства от покупателей 
при осуществлении деятельности в интересах тре-
тьих лиц (например агент), обязана применять ККТ.

3. Исчерпывающий перечень случаев, когда осу-
ществление наличных расчетов за приобретенные 
товары, выполненные работы, оказанные услуги 
допускается без применения ККТ, установлен ст. 2 
Закона N 54-ФЗ. Реализация билетов в этом переч-
не не указана.

Однако ранее п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ (в старой 
редакции) предусматривал возможность приема 
наличных без применения ККТ при оказании услуг 
населению при условии выдачи взамен кассового 
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чека соответствующих бланков строгой отчетно-
сти (далее - БСО)*(1) в порядке, установленном По-
ложением об осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники (утверждено постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2008 N 359). Как уже указывалось 
выше, в силу п. 9 ст. 7 Закона N 290-ФЗ организации 
или индивидуальные предприниматели, имеющие 
право осуществлять наличные расчеты без приме-
нения ККТ, сохраняют его до 01.07.2018.

Принадлежность вида деятельности к оказыва-
емым населению услугам определяется Общерос-
сийским классификатором услуг населению ОК 002-
93, утвержденным постановлением Госстандарта 
России от 28.06.1993 N 163 (далее - ОКУН) (письма 
Минфина России от 20.09.2013 N 03-01-15/39118, 
ФНС России от 07.03.2014 N ЕД-4-2/4329@).

Например, к услугам населению относятся ус-
луги театрально-зрелищных предприятий (код 
051200 ОКУН), а также услуги парков (садов) куль-
туры и отдыха, пляжей (код 052300 ОКУН).

Однако, по нашему мнению, реализация биле-
тов агентом не является оказанием услуг населе-
нию. Фактически услугу оказывает лицо, указанное 
в билете в качестве организатора (учреждения 
культуры (театрально-зрелищные предприятия, 
концертные организации, коллективы филармо-
ний, цирковые предприятия, зоопарки, музеи, пар-
ки (сады) культуры и отдыха и т.д.)).

Реализуя билеты, агент услуги по показу, напри-
мер, концерта (спектакля) населению не оказывает. 
Следовательно, правом на оформление БСО вза-
мен кассового чека такие агенты не обладают*(2).

Отметим, что официальных разъяснений по 
вопросу применения п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ (в 
старой редакции) при реализации билетов на 
культурно-массовые мероприятия населению по-
средниками мы не обнаружили.

4. Отношения, возникающие при осуществле-
нии деятельности по приему платежным агентом 
от плательщика денежных средств, направленных 
на исполнение денежных обязательств физиче-
ского лица перед поставщиком по оплате товаров 
(работ, услуг), регулируются Федеральным законом 
от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой пла-
тежными агентами" (далее - Закон N 103-ФЗ).

Платежным агентом является юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие деятельность по приему платежей физи-

ческих лиц. Платежным агентом является оператор 
по приему платежей либо платежный субагент (п. 
3 ст. 2 Закона N 103-ФЗ). Платежный агент не ока-
зывает приобретаемую физическим лицом услугу, 
а лишь перечисляет денежные средства в уплату 
услуг, оказанных иным лицом.

Оператор по приему платежей осуществляет 
свою деятельность на основании заключенного 
с поставщиком договора об осуществлении дея-
тельности по приему платежей физических лиц, по 
условиям которого оператор по приему платежей 
вправе от своего имени или от имени поставщика 
и за счет поставщика осуществлять прием денеж-
ных средств от плательщиков в целях исполнения 
денежных обязательств физического лица перед 
поставщиком*(3).

То есть платежный агент осуществляет специ-
альный вид деятельности, ограниченный только 
приемом платежей. Если же деятельность агента 
связана не только с приемом платежей, но и с со-
вершением сделок, в силу которых у принципала 
возникают обязательства перед физическими ли-
цами, например, заключает договоры страхования, 
а прием платежей связан лишь с исполнением за-
ключаемых сделок, положения Закона N 103-ФЗ к 
его деятельности, на наш взгляд, не применимы.

Однако в рассматриваемой ситуации организа-
ция реализует билеты в качестве агента и иных ус-
луг (связанных с реализацией билетов) населению 
не оказывает.

В постановлении от 01.04.2016 N 308-АД15-
14868 Верховный суд РФ пришел к выводу, что по-
лучение платежей за реализованные авиа- и желез-
нодорожные билеты агентом отвечает признакам 
платежного агента, деятельность которого регу-
лируется нормами Закона N 103-ФЗ. При этом суд 
учел, что агент "действует как платежный субагент, 
его основной функцией является продажа билетов, 
перечисление денежных средств от продажи на 
счет агента и получение комиссии; сопутствующая 
деятельность общества по продаже (бронирова-
ние, информационные, консультативные и сер-
висные услуги) обуславливает специфику работы 
авиа- и железнодорожных компаний; общество не 
оказывает услуг по перевозке пассажиров, не яв-
ляется структурным подразделением либо филиа-
лом перевозчиков, общество действует в строгом 
соответствии с условиями, указанными организа-
циями-перевозчиками, фактически являясь опера-
тором по приему платежей физических лиц за воз-
награждение".
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Ранее к аналогичному выводу пришли судьи в 
постановлении Двенадцатого ААС от 13.10.2015 N 
12АП-8061/15 в отношении организации, реализу-
ющей билеты на зрелищные мероприятия, прово-
димые поставщиками услуг (организаторами ме-
роприятий), на основании заключенных агентских 
договоров с поставщиками услуг (организаторами 
мероприятий). При этом в рассматриваемом деле 
организация, признанная платежным агентом, за-
ключала два вида договоров:

1) агентский, по условиям которого "агент обязу-
ется собственными силами и за свой счет осущест-
влять все необходимые действия для изготовления, 
приобретения, хранения, распределения и учета 
бланков, бланков строгой отчетности, на которых 
осуществляется реализация билетов, осуществлять 
(обеспечивать) формирование (печать) билетов в 
рамках предоставленной квоты мест с целью их 
реализации клиентам";

2) договор возмездного оказания услуг, в соот-
ветствии с которым "исполнитель принимает на 
себя исполнение таких обязательств, как обеспе-
чение качественного и своевременного оказания 
услуг по распространению и реализации клиентам 
билетов с использованием следующих каналов 
продаж: интернет сайта, Call-центр, розничная сеть 
продаж".

На основании данных агентских договоров и 
договоров возмездного оказания услуг о прода-
же физическим лицам БСО (билетов) организация 
была признана платежным агентом - оператором 
по приему платежей физических лиц по поруче-
нию и за вознаграждение поставщиков услуг (ор-
ганизаторов мероприятий), следовательно, ее дея-
тельность регулируется нормами Закона N 103-ФЗ 
и Закона N 54-ФЗ.

При этом, как указал суд, "при осуществлении 
деятельности в соответствии с Законом N 103-ФЗ 
обществом не использовалась контрольно-кассо-
вая техника при реализации (продаже) физическим 
лицам билетов (БСО) на зрелищные мероприятия, 
проводимые поставщиками услуг (организаторами 
мероприятий)".

Отметим, что в постановлении ВС РФ от 
16.12.2015 N 307-АД15-12589 суд учел, что помимо 
продажи билетов агент оказывал "иные услуги, ре-
зультатом которых является заключение договора 
перевозки пассажиров и багажа и последующие 
расчеты" и исходя из этого его деятельность не ре-
гулируется Законом N 103-ФЗ.

Отметим, что ранее суды занимали противопо-

ложную, и как нам представляется, более логичную 
позицию - реализация агентом билетов не подпа-
дает под определение платежных агентов. Так, в 
постановлении Двенадцатого ААС от 30.09.2015 N 
12АП-9272/15 указано, что "физическое лицо, при-
обретая билеты на зрелищное мероприятие, ави-
абилеты или билеты на автобусы, изначально не 
имеет никаких обязательств перед лицом, которое 
оказывает услуги, обязательства по оплате возни-
кают только непосредственно в момент приобре-
тения билета (заключения договора), в то время как 
платежный субагент (агент) в понятии Федерально-
го закона N 103-ФЗ принимает денежные средства 
в оплату имеющихся обязательств по уже заклю-
ченному договору между поставщиком и платель-
щиком" (смотрите также постановление Тринадца-
того ААС от 30.10.2013 N 13АП-17190/13).

В связи с чем существует риск признания орга-
низации, реализующей билеты на основании агент-
ского договора (или договора оказания услуг по 
реализации билетов), платежным агентом, деятель-
ность которого регулируется Законом N 103-ФЗ. 
Так, частью 12 ст. 4 Закона N 103-ФЗ установлено, 
что платежный агент при приеме платежей обязан 
использовать ККТ с фискальной памятью и кон-
трольной лентой, а также соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов.

Кроме этого, платежный агент при приеме пла-
тежей обязан:

 � использовать специальный банковский счет 
(счета) для осуществления расчетов (ч. 14 ст. 4 
Закона N 103-ФЗ);

 � сдавать в кредитную организацию полученные 
от плательщиков при приеме платежей налич-
ные денежные средства для зачисления в полном 
объеме на свой специальный банковский счет (ч. 
15 ст. 4 Закона N 103-ФЗ).
Отметим, что частью 2 ст. 15.1 КоАП РФ пред-

усмотрена административная ответственность 
в виде штрафа на юридических лиц в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей за нару-
шение платежными агентами, осуществляющими 
деятельность в соответствии с Законом N 103-ФЗ, 
обязанностей по сдаче в кредитную организацию 
полученных от плательщиков при приеме плате-
жей наличных денежных средств для зачисления в 
полном объеме на свой специальный банковский 
счет (счета), а равно неиспользование платежными 
агентами, поставщиками, банковскими платежными 
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агентами, банковскими платежными субагентами 
специальных банковских счетов для осуществле-
ния соответствующих расчетов.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ткач Ольга
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Барсегян Артем
22 июля 2016 г.

*(1) Под бланком строгой отчетности (БСО) в целях 
новой редакции Закона N 54-ФЗ понимается документ, 
сформированный контрольно-кассовой техникой, исполь-
зуемой для формирования в электронной форме БСО, а 
также их печати на бумажных носителях (далее - автома-
тизированная система для БСО). Данный документ в силу 
ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ признается первичным учетным до-
кументом, приравненным к кассовому чеку.

*(2) Отметим, что деятельность агентов по страхо-
ванию или агентов, реализующих туристические продук-
ты, включает в себя не только реализацию страхового 
полиса или туристской путевки. Данные лица реализуют 
услуги, предлагаемые принципалами, ищут новых клиен-
тов, а также сопровождают заключение договора, кон-
сультируя покупателей перед его заключением. В связи с 
чем они могут воспользоваться правом на оформление 
БСО, установленным п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ (в старой ре-
дакции).

*(3) Поставщиком признается, в частности, юридиче-
ское лицо, за исключением кредитной организации, или ин-
дивидуальный предприниматель, получающие денежные 
средства плательщика за реализуемые товары (выполня-
емые работы, оказываемые услуги) в соответствии с За-
коном N 103-ФЗ (п. 1 ст. 2 Закона N 103-ФЗ).

При проверке полноты учета выручки бюджетного 
учреждения, полученной с применением ККТ, налоговыми 
органами было установлено неоприходование выручки 
в день ее фактического поступления. Выручка сдается 
в центральную кассу для открытия новой смены в ККТ 
структурного подразделения. Таким образом, полученная 
с применением ККТ выручка структурных подразделений, 
режим которых отличается от режима работы старшего 
кассира (для структурных подразделений - с 11.00 до 22.00, 
с понедельника по воскресенье, включая праздничные 
и выходные дни, и для старшего кассира - с 08.45 до 
18.00, с понедельника по пятницу, кроме выходных и 
праздничных дней), на основании Z-отчета приходуется в 
кассу учреждения днем, следующим за днем получения 
денежной наличности. Порядок оприходования выручки 
на следующий день закреплен в учетной политике. 
Накопление наличности сверх установленного лимита 

остатка наличных денег в кассе не допускалось.
Можно ли оприходовать выручку в главную кассу 
бюджетного учреждения по факту поступления 
наличных денежных средств днем, следующим за днем 
формирования Z-отчетов?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Оприходование денежной выручки с указанием 
даты, не совпадающей с датой снятия Z-отчета, не 
признается нарушением в виде "неоприходования 
выручки" и не является основанием для примене-
ния административной ответственности по ст. 15.1 
КоАП РФ, однако не исключено, что организации 
придется отстаивать свою позицию в суде.

Обоснование вывода:
Для начала отметим, что статьей 15.1 КоАП РФ 

предусмотрена административная ответствен-
ность за нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых опера-
ций, выразившееся:

 � в осуществлении расчетов наличными деньга-
ми с другими организациями сверх установлен-
ных размеров;

 � в неоприходовании (неполном оприходовании) в 
кассу денежной наличности;

 � в несоблюдении порядка хранения свободных де-
нежных средств, а равно в накоплении в кассе на-
личных денег сверх установленных лимитов.
В ст. 15.1 КоАП РФ не расшифровывается поня-

тие "неоприходование (неполное оприходование) 
в кассу денежной наличности", однако, как следует 
из судебной практики, под этим понимается несо-
блюдение совокупности действий, совершаемых 
при оформлении денежной наличности, в том 
числе касающихся полного отражения всех опера-
ций по приходу и расходу денежной наличности в 
кассовой книге (смотрите, например, постановле-
ние ФАС Северо-Западного округа от 29.10.2010 N 
Ф07-11377/2010), или попросту наличие денежных 
средств, не учтенных и не поступивших в кассу (по-
становления ФАС Поволжского округа от 04.10.2010 
по делу N А12-8886/2010, ФАС Северо-Западного 
округа от 24.04.2006 N А56-44277/2005)*(1).

Некоторые суды указывают на такую цель нео-
приходования выручки, как сокрытие ее от налого-
обложения. Так, в постановлении Девятого ААС от 
18.06.2013 N 09АП-14607/2013-АК указано, что "объ-
ективная сторона правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ, состоит в неоприходова-
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нии (неполном оприходовании) в кассу денежной 
наличности, под которым следует понимать отсут-
ствие либо искажение учета поступивших или не 
поступивших в кассу наличных денежных средств 
(части денежных средств), следствием которого 
является сокрытие таких денежных средств от на-
логообложения" (смотрите также постановление 
Тринадцатого ААС от 28.04.2011 N 13АП-4872/11).

Под неоприходованием (неполным оприходо-
ванием) в кассу предприятия наличных денежных 
средств, полученных с применением ККТ, понима-
ется неотражение или неполное отражение в кас-
совой книге фактических сумм выручки, получен-
ных с применением ККТ (письмо УФНС России по г. 
Москве от 29.06.2007 N 22-12/61982).

Правом установления порядка ведения кассо-
вых операций согласно Федеральному закону от 
10.07.2002 N 86-ФЗ наделен Центральный банк РФ. 
Порядок ведения кассовых операций установлен 
Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О 
порядке ведения кассовых операций юридически-
ми лицами и упрощенном порядке ведения кассо-
вых операций индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого предпринимательства" 
(далее - Указание N 3210-У). Этот порядок распро-
страняется на всех юридических лиц, кроме кре-
дитных организаций. Исключение сделано также 
для получателей бюджетных средств при наличии 
специального нормативного регулирования (по-
следний абзац п. 1 Указания N 3210-У), к которым 
в силу норм ст. 6 БК РФ бюджетные и автономные 
учреждения не относятся.

Согласно пп. 5.2 п. 5 Указания N 3210-У при ис-
пользовании ККТ приходный кассовый ордер 
может оформляться по окончании проведения 
кассовых операций на основании изъятой из ККТ 
контрольной ленты, бланков строгой отчетности 
или других документов, предусмотренных Феде-
ральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О при-
менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт", на 
общую сумму принятых наличных денег (отметим, 
что Указание N 3210-У вступило в силу с 01.06.2014, 
однако в ранее действовавших нормативных актах 
содержались аналогичные положения, в связи с 
чем ранее принятые судебные акты и разъяснения 
сохраняют свою актуальность). Записи в кассовой 
книге осуществляются кассиром по каждому при-
ходному кассовому ордеру (расходному кассовому 
ордеру), оформленному на полученные (выданные) 
наличные деньги. В конце рабочего дня кассир 

сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 
0310004, с данными кассовых документов, выводит 
в кассовой книге сумму остатка наличных денег и 
проставляет подпись. Записи в кассовой книге све-
ряются с данными кассовых документов главным 
бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии 
- руководителем) и подписываются лицом, прово-
дившим указанную сверку (пп. 4.6 п. 4 Указания N 
3210-У).

Прием в кассу юридического лица наличных 
денег, сдаваемых обособленным подразделением, 
осуществляется в порядке, установленном юриди-
ческим лицом, по приходному кассовому ордеру 
(пп. 5.3 п. 5 Указания N 3210-У)*(2).

Согласно п. 6.1 Типовых правил эксплуатации 
контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением, утвержденных 
письмом Минфина России от 30.08.93 N 104, при 
закрытии предприятия или по прибытии инкасса-
тора, если он по графику прибывает до закрытия 
предприятия, кассир-операционист должен под-
готовить денежную выручку и другие платежные 
документы, а также составить кассовый отчет по 
форме КМ-6 "Справка-отчет кассира-операциони-
ста" (утверждена постановлением Госкомстата от 
25.12.1998 N 132). Кассир должен сдать выручку 
вместе с кассовым отчетом по приходному ордеру 
старшему главному кассиру (в небольших пред-
приятиях с одной-двумя кассами кассир-операци-
онист сдает деньги непосредственно инкассатору 
банка).

При этом в письме Минфина России от 11.06.2009 
N 03-01-15/6-311 указано, что в кассовой книге вы-
ручка отражается согласно внутреннему распоря-
жению руководителя или целиком на день снятия 
Z-отчета, или целиком за предыдущий день.

В письме УФНС России по г. Москве от 03.05.2005 
N 09-24/31061 фактически было признано обо-
снованным оприходование наличных денежных 
средств на следующий день. В данном письме рас-
сматривалась ситуация, при которой режим ра-
боты предприятия отличался от режима работы 
бухгалтера (с 11 до 23 часов и с 9 до 18 часов соот-
ветственно). Ранее УМНС по г. Москве в письме от 
03.02.2003 N 29-12/6552 были даны по аналогично-
му вопросу разъяснения, что в кассовой книге вы-
ручка отражается согласно внутреннему распоря-
жению руководителя или целиком на день снятия 
Z-отчета, или целиком на предыдущий день.

Суды также учитывают наличие фактической 
возможности своевременного полного оприходо-
вания денежной наличности. Дело в том, что в силу 

РЕШЕНИЕ  
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ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит администра-
тивной ответственности только за те администра-
тивные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 
КоАП РФ юридическое лицо признается виновным 
в совершении административного правонаруше-
ния, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП РФ или законами субъ-
екта РФ предусмотрена административная ответ-
ственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению.

Иными словами, ситуация, когда оприходовать 
наличные денежные средства в кассу организа-
ции в день их получения и пробития чека ККМ не 
представляется возможными, выручка сдается в 
главную кассу на следующий день, организация не 
может быть привлечена к административной от-
ветственности за неоприходование в кассу денеж-
ной наличности в соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ 
(смотрите также письмо УФНС России по г. Москве 
от 27.02.2006 N 09-24/14618). Косвенно данная по-
зиция подтверждается и письмом УФНС России по 
г. Москве от 24.06.2005 N 09-24/44872.

Аналогичный вывод сделан и в постановлении 
Тринадцатого ААС от 28.04.2011 N 13АП-4872/11, 
в котором суд учел, что "согласно режиму рабо-
ты центральная касса общества работает до 16.00, 
выходные дни - суббота и воскресенье; магазин и 
столовая заканчивают работу в 17.00, выходной 
день - воскресенье. В связи с разницей в рабочем 
графике у общества отсутствует возможность осу-
ществлять сбор выручки в конце рабочего дня. ... 
Налоговым органом, в нарушение ст. 1.5 КоАП РФ 
не исследовались данные обстоятельства, а также 
реальная возможность оприходования денежных 
средств в день получения выручки с учетом места 
осуществления обществом торговой деятельности 
и режима работы бухгалтерии общества".

В постановлении ФАС Северо-Западного окру-
га от 23.04.2010 N Ф07-2502/2010 по делу N А56-
30298/2009 суд учел то "обстоятельство, что тор-
говые точки сдавали в кассу денежные средства, 
полученные после инкассации, на следующий день 
в полном объеме, что видно из расчетов"*(3).

В постановлении Девятого ААС от 18.06.2013 N 
09АП-14607/2013-АК по делу N А40-118690/12 рас-
смотрена ситуация, когда выручка была получена 
и отражена по Z-отчету, а оприходована в кассу 
(отражена в кассовой книге) только на следующий 
день, поскольку операционная касса работала до 
24.00, а администрация - до 19.00. Суд указал, что 

в этом случае можно говорить только о несвоев-
ременности оформления кассовых операций, но 
не о неоприходовании наличности, следователь-
но, не образуется состав административного пра-
вонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 15.1 КоАП 
РФ (смотрите также постановления Шестого ААС от 
03.03.2014 N 06АП-473/14, Второго ААС от 12.12.2013 
N 02АП-9451/13 по делу N А82-7314/2013).

Обращаем внимание, что порядок сдачи и опри-
ходования выручки обязательно должен быть отра-
жен в учетной политике с указанием графиков ра-
боты операционных касс, главной кассы и других 
подразделений бухгалтерии.

Однако некоторые суды занимают формальную 
позицию, при которой оприходование выручки, но 
не в день ее получения, является основанием для 
привлечения организации к административной от-
ветственности (смотрите постановления Пятнадца-
того ААС от 20.10.2015 N 15АП-16679, Четырнадца-
того ААС от 09.09.2014 N 14АП-5759/14). Отметим, 
что во втором примере суд рассматривал ситуа-
цию, когда выручка сдавалась в центральную кассу 
не на следующий день, а спустя два дня, и органи-
зация не смогла предоставить объективные дока-
зательства отсутствия возможности сдачи выручки 
ежедневно.

Рекомендуем ознакомиться с материалами Си-
стемы «Гарант»:

 � Энциклопедия решений. Проверки кассовой дис-
циплины. Привлечение к административной 
ответственности;

 � Энциклопедия решений. Учет выручки ККТ при 
передаче в кассу организации.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ткач Ольга
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Барсегян Артем
18 июля 2016 г.

*(1) По мнению налоговых органов, неведение кассовой 
книги, приходных и расходных кассовых ордеров приво-
дит к неоприходованию в кассу денежной наличности, со-
ответственно, к правонарушению, предусмотренному 
ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ (письмо УФНС России по г. Москве от 
30.11.2005 N 09-24/87838).

*(2) Под обособленным подразделением для целей при-
менения Указания N 3210-У понимается подразделение 
юридического лица, по месту нахождения которого обору-
дуется обособленное рабочее место (рабочие места) (аб-
зац четвертый п. 2 Указания N 3210-У).
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*(3) Отметим, что в данном деле налоговый орган 
предоставил доказательства, что денежные средства, 
оставшиеся в контрольно-кассовой машине на конец ра-
бочего дня магазина, не были оприходованы в полном объ-
еме на следующий день (в связи с тем, что часть выручки 
была направлена на выплату заработной платы работ-
никам магазина без ее оприходования в центральную кассу 
вообще). В связи с этим суд пришел к выводу о неоприходо-
вании организацией выручки, однако посчитал возможным 
применить ст. 2.9 КоАП РФ, в соответствии с которой суд 
вправе при малозначительности совершенного админи-
стративного правонарушения освободить лицо от адми-
нистративной ответственности (постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 18.10.2010 N Ф07-2502/2010 по 
делу N А56-30298/2009).

ИП применяет УСН, осуществляет два вида деятельности 
- содержит пиццерию, а также получает лицензионные 
платежи за использование принадлежащего ему 
товарного знака. С 1 июля 2016 года работа пиццерии 
переводится на патентную систему налогообложения, а 
доставка пиццы и лицензионные платежи остаются на 
УСН.
Обязан ли ИП применять кассовый аппарат для 
пиццерии, которая переведена на патентную систему 
налогообложения?
Должен ли ИП, применяющий патентную систему 
налогообложения, вести книгу доходов? Если да, то какой 
документ является первичным для отражения дохода в 
книге доходов?
Если ИП, ведя деятельность по патентной системе 
налогообложения, применяет ККТ, не будут ли суммы, 
пробитые по кассе, вторично облагаться налогом на 
доходы?
Не будет ли учитываться выручка по патентной системе 
налогообложения при определении налоговой базы по 
УСН, если ИП будет применять одну контрольно-кассовую 
машину для обоих видов деятельности?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Индивидуальный предприниматель вправе не 
применять ККТ при осуществлении вида деятель-
ности, в отношении которого предприниматель 
применяет патентную систему налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие патентную систему налогообложения, обязаны 
вести книгу учета доходов. Перечень первичных 
документов, на основании которых заполняется 
книга доходов при применении ПСН, определяется 
предпринимателем самостоятельно.

Для того чтобы доходы, полученные от видов 
деятельности, в отношении которых применяются 

различные системы налогообложения (УСН и ПСН), 
не "задваивались", необходимо организовать раз-
дельный учет доходов.

Обоснование вывода:
Налогоплательщиками патентной системы на-

логообложения (далее - ПСН) признаются инди-
видуальные предприниматели (далее - ИП), пере-
шедшие на патентную систему налогообложения 
в добровольном порядке, установленном главой 
26.5 НК РФ (ст. 346.44 НК РФ).

1. Применение ККТ при ПСН
Согласно п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 

22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт" (далее - Закон N 54-ФЗ) 
ИП, применяющие ПСН, при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых законами субъектов РФ предусмотрено 
применение ПСН, и не подпадающие под действие 
п.п. 2 и 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, могут осуществлять 
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с ис-
пользованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) при ус-
ловии выдачи по требованию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, квитанции или друго-
го документа, подтверждающего прием денежных 
средств за соответствующий товар (работу, услугу).

Следовательно, в данной ситуации ИП вправе 
не применять ККТ в отношении деятельности, пе-
реведенной на ПСН (письма Минфина России от 
04.05.2016 N 03-11-12/25886, от 24.04.2015 N 03-01-
15/23753, от 29.12.2014 N 03-11-12/68035 и др.)

2. Книга учета доходов индивидуального 
предпринимателя, применяющего ПСН

В соответствии с пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ ин-
дивидуальный предприниматель теряет право на 
применение ПСН, если с начала календарного года 
доходы от реализации, определяемые в соответ-
ствии со ст. 249 НК РФ, по всем видам предприни-
мательской деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН, превысили 60 млн. руб.

В целях пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ налогоплатель-
щики ведут учет доходов от реализации в книге 
учета доходов индивидуального предпринимателя, 
применяющего патентную систему налогообложе-
ния (далее - Книга учета доходов).

Форма и порядок заполнения Книги учета дохо-
дов (далее - Порядок) утверждены приказом Мин-
фина России от 22.10.2012 N 135н (далее - Приказ 
N 135н). Книга учета доходов ведется отдельно по 
каждому полученному патенту.

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 15(64)09.2016
45

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Книга учета доходов состоит из одного раздела 
"Доходы". В графе 2 Раздела I указывается дата и но-
мер первичного документа, на основании которо-
го осуществлена регистрируемая операция (п. 2.2 
Порядка).

В графе 4 Раздела I отражаются доходы от реали-
зации, полученные в связи с осуществлением пред-
принимательской деятельности, указанной в патен-
те, и определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ. 
Порядок определения, признания и учета доходов 
от реализации при патентной системе налогообло-
жения установлен пунктами 2-5 ст. 346.53 НК РФ.

Из указанных норм следует, что при примене-
нии ПСН доходы признаются кассовым методом. 
При этом нормами главы 26.5 НК РФ и положения-
ми Порядка не определено, какие документы сви-
детельствуют о получении ИП дохода.

На наш взгляд, такие документы могут быть опре-
делены ИП самостоятельно (ч. 4 ст. 9 Федерально-
го закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" (далее - Закон N 402-ФЗ)).

Например, документом, свидетельствующим о 
получении дохода, в рассматриваемом случае мо-
жет быть приходный ордер, на основании которого 
по окончании рабочей смены приходуется выручка 
в кассу ИП. Такие разъяснения приводились специ-
алистами Минфина России в письмах от 07.10.2013 
N 03-11-11/41441, от 03.05.2012 N 03-11-11/141. От-
метим, что указанные разъяснения основывались 
на действующем на тот момент Положении о по-
рядке ведения кассовых операций с банкнотами 
и монетой Банка России на территории Россий-
ской Федерации, утвержденного Банком России 
12.10.2011 N 373-П*(1).

Однако в настоящее время ИП, осуществляю-
щие деятельность, в отношении которой применя-
ется ПСН или УСН, вправе не оформлять кассовые 
документы. Это следует из п. 4.1 Указания Банка 
России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упро-
щенном порядке ведения кассовых операций ин-
дивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства", согласно которо-
му ИП, ведущие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах 
учет доходов или доходов и расходов и (или) иных 
объектов налогообложения либо физических по-
казателей, характеризующих определенный вид 
предпринимательской деятельности, могут не 
оформлять кассовые документы: приходные и рас-
ходные кассовые ордера.

Кроме того, основанием для регистрации в Кни-
ге учета доходов могут быть показатели Z-отчетов, 

снятых кассирами-операционистами по окончании 
рабочего дня. При этом напомним, что ИП вправе 
не применять ККТ в отношении деятельности, пе-
реведенной на ПСН.

Следовательно, если в данной ситуации ИП ре-
шит не оформлять кассовые документы, а также не 
применять ККТ в отношении деятельности, пере-
веденной на ПСН, предпринимателю следует са-
мостоятельно определить, какими документами он 
будет оформлять поступление наличной денежной 
выручки при осуществлении деятельности пицце-
рии.

При этом первичные документы должны в обя-
зательном порядке содержать реквизиты, указан-
ные в ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ.

3. Ведение раздельного учета
Согласно п. 1 ст. 346.43 НК РФ патентная система 

налогообложения применяется ИП наряду с иными 
режимами налогообложения, предусмотренными 
законодательством РФ о налогах и сборах.

При этом п. 6 ст. 346.53 НК РФ определено, что, 
если ИП применяет ПСН и осуществляет иные виды 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых им применяется иной режим налогоо-
бложения, он обязан вести учет имущества, обяза-
тельств и хозяйственных операций в соответствии 
с порядком, установленным в рамках соответству-
ющего режима налогообложения.

В данной ситуации ИП, применяющий УСН, пла-
нирует осуществлять также деятельность, переве-
денную на ПСН.

При применении УСН согласно ст. 346.24 НК РФ 
налогоплательщики обязаны вести учет доходов и 
расходов для целей исчисления налоговой базы по 
налогу в Книге учета доходов и расходов органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих УСН, форма и порядок заполнения ее 
также утверждены Приказом N 135н (далее - Книга 
учета доходов и расходов).

Таким образом, в соответствии с Приказом N 
135н индивидуальными предпринимателями, при-
меняющими одновременно УСН и ПСН, ведется 
раздельный учет: доходов и расходов от деятель-
ности в рамках УСН - в Книге учета доходов и рас-
ходов и доходов, а от деятельности в рамках ПСН 
- в Книге учета доходов (письмо Минфина России 
от 03.09.2013 N 03-11-11/36264).

При этом если ИП совмещает одновременно 
УСН и ПСН, он обязан представить налоговую де-
кларацию по УСН в соответствии со ст. 346.23 НК 
РФ, в которой доходы определяются без учета до-
ходов от предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применяется ПСН (письма 
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Минфина России от 22.07.2013 N 03-11-12/28687, от 
20.03.2013 N 03-11-12/35).

Причем налоговая декларация по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением ПСН, в налого-
вые органы не представляется (ст. 346.52 НК РФ, 
письма Минфина России от 30.07.2015 NN 03-11-
11/44020, 03-11-11/44013).

Таким образом, доходы, полученные в рамках 
ПСН, в налогооблагаемой базе при применении 
УСН не учитываются.

Причем, если ИП решит использовать один кон-
трольно-кассовый аппарат как при осуществлении 
деятельности, переведенной на УСН, так и при осу-
ществлении деятельности, переведенной на ПСН, 
целесообразно выручку по различным видам дея-
тельности пробивать на разные секции. В этом слу-
чае в Z-отчете ККТ будет отдельно фиксироваться 
информация об осуществлении операций по де-
нежным средствам, полученным от деятельности, 
переведенной на ПСН, и от деятельности, в отно-
шении которой применяется УСН. В этом случае по 
окончании рабочего дня на основании показате-
лей Z-отчета у ИП появится возможность отразить 
выручку от деятельности в рамках УСН в Книге уче-
та доходов и расходов, а выручку от деятельности в 
рамках ПСН - в Книге учета доходов, то есть выруч-
ка не будет "задваиваться".

Рекомендуем ознакомиться со следующими ма-
териалами Системы «Гарант»:

 � Энциклопедия решений. Ограничение по размеру 
доходов для применения ПСН;

 � Энциклопедия решений. Исчисление налога при 
ПСН. Порядок и сроки уплаты налога;

 � Энциклопедия решений. Налоговая декларация 
при ПСН. Книга учета доходов ИП, применяющих 
ПСН;

 � Энциклопедия решений. Порядок определения и 
признания доходов при ПСН;

 � Энциклопедия решений. Упрощенный порядок 
ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями.

 � Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет по-
лучения наличной денежной выручки через ККТ.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Башкирова Ираида
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Горностаев Вячеслав
27 июня 2016 г.

*(1) Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У на-
стоящее Положение признано утратившим силу.

Организация (лечебно-оздоровительный комплекс) 
оказывает санаторно-курортные услуги. Покупателю услуг 
выставляют счет на предоплату в размере 50% от полной 
стоимости услуг, который он оплачивает в безналичном 
порядке. Например, полная стоимость услуг составляет 80 
000 руб., перечислена предоплата 40 000 руб.
При заезде в лечебно-оздоровительный комплекс 
покупатель доплачивает оставшуюся стоимость услуг (40 
000 руб. наличными денежными средствами). При этом 
покупателю пробивается и выдается на руки чек ККТ в 
следующем виде:
"Санаторно-курортные услуги 80 000 руб.
Предоплата "минус" 40 000 руб.
Итого 40 000 руб."
Является ли такое оформление контрольно-кассового 
чека правильным?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В данном случае чек ККТ оформляется неверно.
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 140 ГК РФ платежи на 

территории РФ могут осуществляться путем налич-
ных и безналичных расчетов.

Обязанность выдавать покупателям (клиентам) 
в момент оплаты отпечатанные контрольно-кассо-
вой техникой кассовые чеки Федеральный закон 
от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт" (далее - Закон N 54-ФЗ) 
связывает только с осуществлением наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт. При получении оплаты (в том 
числе предварительной или частичной) в безна-
личной форме обязанности выдавать кассовый чек, 
соответственно, не возникает.

При этом ст. 1 Закона N 54-ФЗ определяет налич-
ные денежные расчеты как произведенные с ис-
пользованием средств наличного платежа расчеты 
за приобретенные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги. Понятие средств наличного пла-
тежа, в свою очередь, приведено в ст. 29 Федераль-
ного закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)", где 
сказано, что единственным законным средством 
наличного платежа на территории РФ признаются 
банкноты (банковские билеты) и монета Банка Рос-
сии.

Таким образом, в данном случае в момент получе-
ния предоплаты на сумму полученных от покупателя 
средств чек ККТ выбивать не нужно. В момент полу-
чения оставшейся суммы денежных средств в налич-
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ной форме возникает необходимость выдать покупа-
телю (клиенту) чек ККТ (п. 2 ст. 5 Закона N 54-ФЗ).

Документооборот и оформление операций, осу-
ществляемых через ККТ, регламентированы Типо-
выми правилами эксплуатации контрольно-кассо-
вых машин при осуществлении денежных расчетов 
с населением (утверждены письмом Минфина Рос-
сии от 30.08.1993 N 104 (далее - Типовые правила)).

Пунктом 4.1 Типовых правил установлено, что 
при работе с ККТ кассир-операционист обязан, 
в частности, получить от покупателей (клиентов) 
деньги за товары или оказанные услуги согласно 
сумме, называемой покупателем (клиентом), обо-
значенной в прейскуранте на оказываемые услуги, 
ценнике на продаваемый товар, в предприятиях 
общественного питания обозначенной в меню или 
ценниках в следующем порядке:

а) четко назвать сумму полученных денег и по-
ложить эти деньги отдельно на виду у покупателя 
(клиента);

б) напечатать чек - при расчетах с использова-
нием контрольно-кассовой машины;

в) назвать сумму причитающейся сдачи и выдать 
ее покупателю (клиенту) вместе с чеком (при этом 
бумажные купюры и разменную монету выдать од-
новременно).

Таким образом, чек ККТ выбивается именно на 
сумму банкнот и монет, которые кассир фактически 
получает из рук покупателя.

Соответственно, в рассматриваемом случае чек 
ККТ должен быть пробит на 40 000 рублей, иного 
порядка оформления этого чека действующее за-
конодательство не предусматривает.

В том случае, если чек оформляется способом, 
указанным в тексте вопроса, на наш взгляд, у про-
давца могут возникнуть риски, связанные с необ-
ходимостью объяснять представителям ФНС (в слу-
чае проведения проверки), что в данном случае им 
не занижается ежедневная выручка.

Так, из п.п. 6.1-6.2 Типовых правил следует, что 
сумма выручки определяется по показаниям сек-
ционных счетчиков (регистров) на начало и на 
конец. Сумма выручки должна соответствовать 
показаниям денежных суммирующих счетчиков 
и контрольной ленте. При расхождении фактиче-
ская сумма выручки определяется путем сложения 
сумм, напечатанных на контрольной ленте.

Соответственно, указание в чеке ККТ суммы в 
80 000 рублей может быть воспринято проверяю-
щими как тот факт, что именно эта сумма должна 
признаваться выручкой, попадать в Z-отчет и, как 
следствие, облагаться налогом на прибыль (ст. 249 
НК РФ).

Напомним также, что нарушение порядка ра-

боты с денежной наличностью и порядка ведения 
кассовых операций, выразившееся, в частности, 
в неоприходовании (неполном оприходовании) 
в кассу денежной наличности, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей (ст. 15.1 КоАП РФ).

Кроме того, наличие в чеке вычитаемой суммы, 
на наш взгляд, может быть воспринято проверяю-
щим как факт, свидетельствующий о возврате поку-
пателем ранее уплаченного аванса. Такой подход 
также может повлечь за собой проблемы, связан-
ные с занижением выручки.

Так, из п. 4.2 Типовых правил следует, что возврат 
денежных средств, полученных за оказание услуг 
(оплату товаров, работ), не в день оплаты таких услуг 
(товаров, работ) через контрольно-кассовую техни-
ку не допускается (смотрите письмо Федеральной 
налоговой службы от 11.04.2013 N АС-4-2/6710).

Как разъясняют налоговые органы (смотрите, 
например, письма УФНС России по г. Москве от 
01.10.2007 N 18-11/3/092847@, от 30.07.2007 N 34-
25/072141, от 03.11.2006 N 22-12/97729), возврат 
денег покупателю не в день покупки производится 
только из главной кассы организации на основа-
нии письменного заявления покупателя с указани-
ем фамилии, имени, отчества и только при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорт или документ, его заменяющий). Допол-
нительно к заявлению прикладывается кассовый 
чек, подтверждающий произведенную оплату. Для 
возврата денег покупателю из главной кассы орга-
низации составляется расходный кассовый ордер 
(форма КО-2 утверждена постановлением Госком-
стата России от 18.08.1998 N 88).

Таким образом, возврат денежных средств из 
кассы не в день оплаты за товар должен осущест-
вляться кассиром на основании расходного кассо-
вого ордера в соответствии с п.п. 6.1, 6.2 Указания 
Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лица-
ми и упрощенном порядке ведения кассовых опе-
раций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства" (далее 
- Указание N 3210-У) с обязательным внесением за-
писи о выданных наличных денежных средствах в 
кассовую книгу (п. 4.6 Указаний N 3210-У, смотрите 
также письмо Федеральной налоговой службы от 
11.04.2013 N АС-4-2/6710).

Если приведенный порядок действий не соблю-
дается, то возврат денежных средств, по сути, явля-
ется неправомерным. В свою очередь, уменьшение 
выручки (80 000 рублей) на сумму неправомерно 
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возвращенных денежных средств (40 000 рублей) 
приводит к неоприходованию в кассу предприятия 
наличных денежных средств, полученных с приме-
нением ККМ. В этом случае к предприятию могут 
быть применены штрафные санкции, предусмо-
тренные ст. 15.1 КоАП РФ.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Лазукова Екатерина
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член МоАП Горностаев Вячеслав
21 июня 2016 г.

Между организацией (общий режим налогообложения) 
и посторонним физическим лицом (не учредитель, не 
работник, не ИП, не взаимозависимое лицо) заключен 
договор купли-продажи автомобиля на сумму 150 000 
рублей. Условиями указанного договора предусмотрено, 
что стоимость автомобиля включает НДС, оплата вносится 
наличными денежными средствами в кассу организации.
Можно ли пробить через кассовый аппарат всю 
сумму сразу? Нарушается ли таким образом порядок 
осуществления наличных расчетов через кассу 
организации?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

В рассматриваемой ситуации предельный раз-
мер наличных расчетов не превышен.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между 

юридическими лицами, а также расчеты с участием 
граждан, связанные с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, производятся в 
безналичном порядке.

При этом расчеты между указанными лицами 
могут производиться также наличными деньгами, 
если иное не установлено законом.

Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 861 ГК РФ 
расчеты с участием граждан, не связанные с осу-
ществлением ими предпринимательской деятель-
ности, могут производиться наличными деньгами 
(ст. 140 ГК РФ) без ограничения суммы или в безна-
личном порядке.

В настоящее время нормативными документами, 
регламентирующими правила осуществления опера-
ций с наличными денежными средствами, являются:

 � Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О 
порядке ведения кассовых операций юридиче-
скими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпри-
нимателями и субъектами малого предприни-

мательства" (далее - Указание N 3210-У);
 � Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У 

"Об осуществлении наличных расчетов" (далее - 
Указание N 3073-У).
Согласно п. 6 Указания N 3073-У наличные рас-

четы в валюте Российской Федерации и иностран-
ной валюте между участниками наличных расчетов 
в рамках одного договора, заключенного между 
указанными лицами, могут производиться в разме-
ре, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму 
в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам 
рублей по официальному курсу Банка России на 
дату проведения наличных расчетов (предельный 
размер наличных расчетов).

Наличные расчеты производятся в размере, не 
превышающем предельный размер наличных рас-
четов, при исполнении гражданско-правовых обя-
зательств, предусмотренных договором, заключен-
ным между участниками наличных расчетов, и (или) 
вытекающих из него, исполняемых как в период 
действия договора, так и после окончания срока 
его действия.

Из п. 2 Указания N 3073-У следует, что участника-
ми наличных расчетов являются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. Соответ-
ственно, предельный размер наличных расчетов 
распространяется на указанную категорию лиц.

При этом физические лица, не являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, к данной ка-
тегории лиц не относятся.

Заключение между физическим лицом (поку-
пателем) и продавцом договора розничной куп-
ли-продажи (ст. 492 ГК РФ) подтверждается выдачей 
физическому лицу товарного и кассового чеков (ст. 
493 ГК РФ).

Следовательно, в рассматриваемой ситуации 
наличные расчеты осуществляются между продав-
цом (участником наличных денежных расчетов) и 
физическим лицом.

Предельный размер наличных денежных рас-
четов в таком случае превышен быть не может, 
т.к. на основании п. 5 Указания N 3073-У наличные 
расчеты в валюте РФ между участниками наличных 
расчетов и физическими лицами осуществляются 
без ограничения суммы. То есть сумма расчетов на-
личными между организацией-продавцом и физи-
ческим лицом, не зарегистрированным в качестве 
ИП, не ограничена.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Галимарданова Юлия
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Барсегян Артем
7 июня 2016 г.
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27 СЕНТЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ФИЗЛИЦАМ ПО-НОВОМУ: 
РЕФОРМА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ-2017, 
НДФЛ, НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
И ПРАВИЛА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, 
СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ!

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург) ПРОГРАММА:

Длительность: 2 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
2000 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 21 сентября –  
2500 рублей

ЧАСТЬ 1 - СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ:

Администрирование страховых взносов налоговыми органами, начиная с 2017 года

• Постановка на учет плательщиков страховых взносов в ИФНС. Новые правила проведения выездных и 
камеральных проверок. Обязанности банков по информированию ИФНС об операциях, совершаемых 
плательщиками страховых взносов. Применение нормы статьи 105.3 НК РФ при определении размера 
вознаграждения в натуральной форме в сделках между взаимозависимыми лицами. Взыскание, 
зачет, возврат страховых взносов по правилам, установленным для налогов.

Комментарии к новой главе 34 «Страховые взносы» НК РФ

•  Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. База для начисления 
страховых взносов. Выплаты, не облагаемые страховыми взносами. Основные, пониженные, 
дополнительные тарифы страховых взносов. Отчетные и расчетный периоды. Особенности 
исчисления страховых взносов индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, 
оценщиками, медиаторами и иными лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и сроки 
уплаты страховых взносов. Новые сроки сдачи отчетности по страховым взносам в ИФНС.

• • Плюсы и минусы передачи администрирования страховых взносов в ИФНС

ЧАСТЬ 2 - НДФЛ:

Изменения 2016 года

•  Новые налоговые санкции с 1 января 2016 года: за несвоевременное представление расчета 6-НДФЛ 
(ст. 126 НК РФ), за представление недостоверных сведений налоговыми агентами (ст. 126.1 НК РФ).

• Комментарии к изменениям 2016 года: новые даты фактического получения дохода (ст. 223 НК РФ), 
новые сроки перечисления НДФЛ (ст. 226 НК РФ).

• Уточнение порядка представления отчетности и перечисления НДФЛ организациями, имеющими 
обособленные подразделения (ст. 226, ст. 230 НК РФ).

• Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ, представление отчетности в отношении физических 
лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера (ст. 226, ст. 230 НК РФ).

• Особенности удержания и возврата НДФЛ безвизовым иностранцам, работающим на основании 
патента (ст. 227.1 НК РФ).

Формирование отчетности по НДФЛ в 2016 году

• Сроки представления отчетности по форме 6-НДФЛ по итогам отчетных и налогового периода.

• Описание расчета 6-НДФЛ: порядок заполнения и содержание раздела 1, порядок заполнения и 
содержание раздела 2.

• Сложные вопросы, связанные отражением в расчете 6-НДФЛ «переходящих» выплат (начисление 
зарплаты в одном отчетном периоде, а выплата – в следующем).

• Порядок отражения в разделе 1 и разделе 2 отпускных, дивидендов, вознаграждений по договорам 
гражданско-правового характера, пособий по временной нетрудоспособности, доходов в виде 
материальной выгоды и др.

ЧАСТЬ 3 - ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

АФИША СЕМИНАРОВ
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28 СЕНТЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

СПЕЦРЕЖИМЫ В 2016 И 2017 ГОДАХ: 
РАЗБИРАЕМ НОВШЕСТВА В БУХУЧЕТЕ, 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И ПРОВЕРКАХ!

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

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ГЛАВНОЕ НА ВЕБИНАРЕ!

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
2000 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 21 сентября –  
2500 рублей

1.  Изменения в части применения УСН, ЕНВД, 
патентной системе в 2016-2017 г.г.

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

•  Мораторий на проверки малого бизнеса.
•  Определять субъектов малого предпринимательства с 1 

августа 2016 года нужно по-новому – 2 важных критерия 
скорректированы. Как подтвердить статус субъекта малого 
и среднего бизнеса по-новому?

•  Когда бухгалтера не оштрафуют за ошибки? …хорошие 
новости!

•  С 2017 года изменятся сроки службы основного средства, 
вводятся новые классификаторы, начнут действовать 
новые коды. Как сориентироваться в новых кодах?

•  Перечислять взносы за личное страхование и с выплат 
работникам, а также отчитываться придется в ИФНС.

•  Действие спецрежима ЕНВД продлили до конца 2020 
года. Ранее предполагалось, что ЕНВД после 2018 года 
оставят только для фирм, оказывающих бытовые услуги 
населению.

2.  Ограничения на право применения упрощенной 
системы налогообложения, действующие в 2016-
2017

•  Изменения с 2017 года. Благодаря изменениям применять 
УСН смогут те фирмы и бизнесмены, которые прежде такой 
возможности не имели. Принятый документ отличается от 
проекта. И в лучшую сторону. Поэтому всем действующим 
и будущим упрощенцам нужно ознакомиться с итоговыми 
поправками.

•  Требования к плательщикам, применяющим УСН.
•  На что обратить внимание при применении спецрежима 

впервые.
3.  Особенности исчисления налогов при переходе с 

общей системы налогообложения на спецрежим, 
при отказе от спецрежима (нарушении условий 
применения), при смене объекта налогообложения.

•  Представление налоговой декларации при прекращении 
деятельности.

4.  Патентная система налогообложения:
• Общая характеристика режима налогообложения, 

обязательные условия и ограничения, региональные 
особенности.

• Порядок получения и оплаты стоимости патента, 
налоговый учёт.

• Пониженные тарифы страховых взносов и освобождение 
от применения ККТ.

5.  Актуальные вопросы ЕНВД:
•  ЕНВД, налоговые каникулы по УСН и патенту с 2017 г.: 

Бизнесмены с сотрудниками смогут снижать ЕНВД не 
только на взносы работников, но и на платежи за себя.

•  С 2017 года классификатор ОКУН прекратит действовать. 
Какие именно услуги населению из новых классификаторов 
являются бытовыми?

•  Характеристика отраслевых условий применения.
•  Соотношение добровольности/обязательности в 

применении ЕНВД.
•  Постановка на учет в разных городах, как правильно сдать 

отчетность?
•  Новое по торговой площади.
•  Проблемные вопросы взаимодействия с налоговыми 

органами при постановке на учёт и снятии с учёта, риски 
переквалификации вида деятельности.

6.  Объект налогообложения и ставки налога при УСН:
• Порядок исчисления авансовых платежей по УСН.
• Исчисления и уплата единого налога при УСН при разных 

объектах налогообложения.
7.  Налоги и взносы, которые должны платить 

организации и ИП, применяющие УСН и ЕНВД:
• Фиксированный платеж ИП на УСН и ЕНВД за 2016-2017гг.: 

расчет, уплата, учет.
• Уменьшение сумм ЕНВД: принцип, условия, порядок.
• Уплата налога на имущество организаций «упрощенцами» 

в 2016 году.
• Дополнительные обязанности для плательщиков 

специальных налоговых режимов: расчёты по НДС, 
страховые взносы.

8. Совмещение ЕНВД и УСН в 2016 году.
9. Налоговый и бухгалтерский  учет на УСН.
•  Тратить на бухучет теперь можно меньше времени. 

Минфин разрешил упрощенцам отказаться от привычных 
проводок. Вы вправе реже начислять амортизацию. А 
некоторые резервы вообще не считать.

•  Особенности ведения книги доходов и расходов в 2016 г.
•  Правила признания доходов и расходов.
• Влияние правил 25 главы НК РФ на признание доходов и 

расходов, особенности кассового метода.
• Признание отдельных видов расходов (ОС, материалы, 

товары, реклама, командировки и др).
•  Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя 

учесть при УСН.
10.  Обзор официальных разъяснений финансовых и 

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

•  Топ-10 самых опасных расходов на УСН.
11.  Ответы на вопросы участников и практические 

рекомендации

АФИША СЕМИНАРОВ

Более 30 изменений, влияющих на работу малого бизнеса на спецрежимах, законодатели приняли 
этим летом. Есть изменения, что уже вступили в силу. И есть, что начнут действовать в следующем, 
2017 году. Информация на вебинаре поможет вам сориентироваться в новых правилах и подскажет, как 
применять их в работе.

Никогда еще новшеств в середине года не было так много. И можно уже с уверенностью  сказать: 
профессия бухгалтера будет предъявлять все больше требований к квалификации. Времена, когда 
балансы мог рисовать любой, заканчиваются. Законодатели упростили учет при УСН. Но чтобы разобраться 
в простом, нужно хорошо ориентироваться в сложном.

Большая новая тема — это страховые взносы с 2017 года и новые онлайн-кассы. Они пока вызывают 
больше вопросов, чем ответов. Хотя уже меньше, чем через полгода упрощенцам нужно будет переходить 
на модернизированные ККТ.
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29 СЕНТЯБРЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА 2016-2017 
(ИЗМЕНЕНИЯ В БУХУЧЕТЕ, 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ И ПРОВЕРКАХ)

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

Яна Сергеевна
Безденежных   
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

Длительность: 3 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
2000 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 21 сентября –  
2500 рублей

1.  Налог на прибыль:
• Изменения Классификации основных средств с 01.01.2017.  

Что учесть для безболезненного перехода на новый Классификатор?
• Независимая оценка квалификации работников –  

возможно ли включение в базу по налогу на прибыль?
• Законные проценты согласно ст.317.1 ГК РФ: 

 важные поправки с 01.08.2016 года
2.  НДС:
• Поправки в главу 21 для экспортеров: изменения в порядке принятия к 

вычету входного НДС и оформления счетов-фактур
3.  Обновление правил проведения налоговых проверок и 

предоставление документов по требованию налоговиков:
• В каких случаях можно предоставить в ИФНС РФ сканы документов?
• Представление пояснений в электронном виде с 01.01.2017 года: право или 

обязанность? Новые штрафы.
• Как проверить добросовестность контрагента: общедоступные сведения о 

налогоплательщиках с 01.06.2016 года
•  Порядок заверения копий документов, предоставляемых в ИФНС РФ.
4.  Переход на онлайн кассы.  

Что ждет предпринимателей и организации в свете нового Закона?
5.  Поправки для плательщиков транспортного налога: возможность и 

порядок уменьшения на взносы, уплаченные по системе Платон
6.  Изменения законодательства о страховых взносах
• Чем обернется смена администратора страховых взносов?
• Начисление страховых взносов на суточные
• Изменения в правила отнесения видов экономической деятельности  

к классу профессионального риска
7.  Ужесточение санкций за нарушения в сфере трудового 

законодательства
8.  Новые льготы по налогу на имущество в свете законопроекта № 

912150-6.
9.  Изменения в бухгалтерском учете для малого бизнеса: новые 

упрощенные способы ведения учета и отчетности

10.  Ответы на вопросы участников

АФИША СЕМИНАРОВ
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30 СЕНТЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  
БЕЗ КАДРОВИКА: 
ПРАКТИКУМ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
МАЛОГО БИЗНЕСА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НЕОБХОДИМОГО МИНИМУМА 
ДОКУМЕНТООБОРОТА!

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург) ПРОГРАММА:

Длительность: 3 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
2000 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 21 сентября –  
2500 рублей

1.  НОВОЕ! Сокращение кадрового документооборота для 

микропредприятий, начиная с 1 января 2017 года.

2.  Административная ответственность должностных лиц и организаций за 

нарушения трудового законодательства.

3.  Оформление приема на работу. Содержание трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. Внесение записей в трудовую 

книжку. Формирование личного дела работника с учетом требований 

законодательства о защите персональных данных.

4.  Документальное оформление перевода на другую работу, перемещения 

персонала. Совмещение и совместительство (внутреннее, внешнее). 

Расширение зон обслуживания. Поручение работы, не предусмотренной 

трудовым договором.

5. Обязательные кадровые документы при отстранении от работы. 

Последствия незаконного отстранения.

6.  Прекращение трудового договора. Порядок увольнения с работы. 

Увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Гарантии 

при увольнении, установленные отдельным категориям работников.

7.  Дисциплинарная ответственность работников. Как оформить 

привлечение к дисциплинарной ответственности. Увольнение за 

нарушения трудовой дисциплины. Последствия незаконного увольнения.

8.  Ответы на вопросы участников

АФИША СЕМИНАРОВ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь 2016

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.

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

26 сентября

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 август 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 ипредставляют налоговую декларацию за июнь 2016 г.*
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за март 2016 г.*
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за август 2016 г.*

28 сентября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 август 2016 г

30 сентября

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 сентябре 2016 г.
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за август 2016 г.

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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