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Минтруд России скорректирует правила регистрации  
и снятия с учета страхователей

Минтруд России подготовил ряд изменений в 
ведомственную нормативную базу в целях приве-
дения ее в соответствие с законодательными нов-
шествами в части передачи налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование (проект Приказа Мин-
труда России от 5 сентября 2016 года "О внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, касающиеся вопросов регистрации и снятия с 
регистрационного учета страхователей").

В частности, предусмотрены следующие нова-
ции:

 �  в Порядке регистрации и снятия с регистраци-
онного учета в территориальных органах ФСС 
России страхователей –  юрлиц по месту на-
хождения обособленных подразделений и физлиц 
(приказ Минтруда России от 29 апреля 2016 г. 
№ 202н "О порядке регистрации и снятия с реги-
страционного учета в территориальных орга-
нах Фонда социального страхования Российской 
Федерации страхователей и лиц, приравненных 
к страхователям", далее – Порядок) там где 
идет речь о страхователях были исключены 
слова "имеют отдельный баланс", то есть для 
регистрации страхователя ему не нужно будет 
показывать своего баланса, достаточно нали-
чия расчетного счета в банке;

 �  в Порядке была изменена очередность упомина-
ния страховых случаев: вместо "страхователи 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболе-
ваний" стали "страхователи по обязательному 
социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных за-
болеваний и по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством";

 �  в приложениях № 4 и № 6 к Порядку расчет по на-
численным и уплаченным страховым взносам 
(форма 4-ФСС) также был изменен в соответ-
ствии с новой очередностью упоминания стра-
ховых случаев;

 �  в приложении № 5 к Порядку страхователи, явля-

ющиеся государственными (муниципальнымы) 
учреждениями вместо раздела II формы 4-ФСС (в 
части деятельности, которая финансирует-
ся за счет внебюджетных источников) должны 
будут представлять таблицу 1 формы 4-ФСС 
(также  в части деятельности, финансируемой 
за счет внебюджетных источников);

 �  в Административном регламенте ФСС России 
по предоставлению госуслуги по регистрации 
и снятию с регистрационного учета страхова-
телей – юрлиц по месту нахождения обособлен-
ных подразделений (приказ Минтруда России 
от 25 октября 2013 г. № 576н "Об утверждении 
Административного регламента Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги 
по регистрации и снятию с регистрационно-
го учета страхователей - юридических лиц по 
месту нахождения обособленных подразделе-
ний") изменился круг заявителей. Так, в п. 2 вме-
сто "юрлиц, образованных в соответствии с 
законодательством" появились "юрлица любой 
формы собственности". Кроме того, исчезло 
понятие "законные представители страхова-
теля", осталось только уполномоченные пред-
ставители, действующие на основании дове-
ренности.
Напомним, что с 1 января 2017 года ФНС России 

заберет у ПФР и Минтруда России функции сбора 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование (Феде-
ральные законы от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование" и № 243-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование").

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Налоговики напомнили об изменениях в применении УСН,  
вступающих в силу 1 января 2017 года

ФНС России уточнила, какие новшества ждут 
в будущем году налогоплательщиков, применяю-
щих УСН. Нововведения связаны с принятием Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в связи 
с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование".

Во-первых, поменяется размер доходов орга-
низации, на основании которых она может перей-
ти на УСН. Если сейчас по итогам девяти месяцев 
года, в котором организация подает уведомление 
о переходе на УСН, доходы не должны превышать 
45 млн руб., то с 1 января 2017 года года их размер 
повысится до 90 млн. руб. Это означает, что пред-
приниматель или организация, планирующая в 

следующем году подать уведомление о переходе 
на УСН, может показать доход за девять месяцев в 
два раза больший, чем в нынешнем году. При этом 
положение об индексации предельного размера 
дохода на коэффициент-дефлятор со следующего 
года отменяется (п. 2 ст. 346.12 НК РФ).

Кроме того, в 2017 году будет повышена остаточ-
ная стоимость основных средств организации, на 
основании которой она теряет право применять 
УСН. Если сейчас она не должна превышать 100 
млн. руб., то с будущего года ее размер составит 
уже 150 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Также в следующем году изменится предельная 
сумма доходов за год, при достижении которой ор-
ганизации, применяющие УСН, должны перейти на 
иной режим налогообложения. Сейчас эта сумма 
составляет 60 млн руб., в следующем году будет 120 
млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

На сегодняшний день в Реестре МСП содержится информация  
о более чем 5,6 млн малых и средних предприятий

Об этом заявил в ходе состоявшейся вчера в 
пресс-центре ИА ТАСС конференции руководи-
тель ФНС России Михаил Мишустин. Подавляющее 
большинство среди представленных в Реестре 
субъектов МСП – это микропредприятия, которые 
составляют 94,8% от общего числа занесенных в 
Реестр, а малые и средние предприятия образу-
ют 4,8% и 0,4% соответственно. При этом из всех 
участников Реестра 53% являются ИП, а 47% – юри-
дическими лицами.

Напомним, что Реестр МСП формируется на ос-
нове данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также информации 
от других органов и организаций, таких как Минэ-
кономразвити, Минобрнауки России, ММВБ и др. 
(ч. 4 ст. 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации"). Вместе с 
тем Реестр позволяет предпринимателям самосто-
ятельно добавлять сведения о своей продукции, 
отмечать, является ли она инновационной или вы-
сокотехнологичной, а также рассказывать о пар-
тнерских программах и реализованных договорах.

Реестр был запущен 1 августа на официальном 
сайте ФНС России. Всего за месяц его функциони-
рования было сформировано свыше 220 тыс. выпи-
сок из Единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства. "Это означает, что у нас 
закончилась бумажная пора, когда надо было под-
тверждать свой статус справками. Я очень надеюсь, 
что это поможет нашим предприятиям просто и 
прозрачно выстроить отношения с государством и 
найти своих партнеров", – отметил Мишустин.

Подавляющее большинство полученных поль-
зователями выписок, по мнению вице-президен-
та общероссийской общественной организации 
среднего и малого предпринимательства "ОПОРА 
РОССИИ" Марины Блудян, связаны с мораторием 
на проведение плановых проверок субъектов МСП 
по многим направлениям контрольной деятельно-
сти. Так, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 
года не должны проводиться проверки предпри-
нимателей, не допускавших грубых нарушений за-
конодательства в течение трех последних лет (ст. 
26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля"). Однако если компания или 
ИП все же оказались в ежегодном плане проверок, 
для исключения из него необходимо подать в орган 
надзора соответствующее заявление, подтвердив 
свой статус. "Обещанный мораторий не работал из-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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за того, что сложно было доказать свое отношение 
к МСП – надо было бегать, собирать бумажки о том, 
какие производятся отчисления на работников в 
ПФР, какие налоги уплачиваются и т. д. Теперь та-
кая необходимость отпала. Как только в контроль-
ный орган предъявляется выписка из Реестра МСП, 
предприниматель исключается из реестра прове-
рок. Для нас это крайне важно, потому что любая 
проверка для предпринимателя – это стресс", – по-
делилась эксперт.

Но это далеко не единственная функция Ре-
естра. С его помощью можно достаточно легко 
найти любой субъект малого предприниматель-
ства по любым критериям, включая поиск по ви-
дам экономической деятельности, подчеркнул 
Михаил Мишустин. "Реестр очень просто сделан. 
Использовать его для поиска и идентификации 
субъекта МСП может любой государственный ор-
ган или представитель СМИ", – добавил он. Более 
того, Реестр могут использовать как представители 
бизнеса при поиске потенциального партнера, так 
и физические лица, желающие узнать, какие пред-
приниматели оказывают тот или иной вид услуг ря-
дом с их домом. "Это сближение бизнеса с потре-
бителями, мне кажется, основной эффект Реестра", 
– заключил Мишустин.

Более того, подтверждение статуса субъекта 
МСП позволяет в полном объеме использовать 
возможности разработанного Федеральной кор-
порацией по развитию малого и среднего пред-
принимательства (далее – Корпорация МСП) 
интернет-ресурса "Бизнес-навигатор МСП", офици-

ально запущенного премьер-министром Дмитрием 
Медведевым в рамках встречи с представителями 
малого и среднего бизнеса в Улан-Удэ 7 сентября 
2016 года.

Этот сервис позволяет начинающим предпри-
нимателям при помощи интерактивной карты 
выбрать оптимальный вид бизнеса в привязке к 
конкретной локации, подобрать помещение, рас-
считать бизнес-план и узнать о мерах поддержки 
своего бизнеса. Причем составленный бизнес-план 
можно скачать и распечатать, а затем представить 
банку, поскольку предложенный сайтом формат, 
как отметил генеральный директор Корпорации 
МСП Александр Браверман, разработан с участи-
ем представителей банков и акцептован ими. В те-
стовом режиме пользователь может скачать всего 
пять примерных бизнес-планов. В большем коли-
честве они доступны только тем, кто включен в Ре-
естр МСП.

"Бизнес-навигатор является сопряженным с 
Реестром МСП продуктом. Сейчас он доступен 
предпринимателям из 76 крупнейших городов, а 
с начала 2017 года будет охватывать 169 крупных 
городов России с численностью свыше 100 тыс. че-
ловек. Следующим шагом, который нам подсказа-
ли предприниматели, будет разработка алгоритма 
открытия бизнеса. Мало указать нишу и составить 
бизнес-план, нужно пошагово расписать саму про-
цедуру", – рассказал Браверман.

Стоит отметить, что доступ как к Реестру МСП, 
так и к запущенному недавно Бизнес-навигатору 
является бесплатным.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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ТРЕБОВАНИЕ О 
ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ 
В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ С 
МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
ПРЕМИИ

3 октября вступят в силу поправ-
ки в ТК РФ, предусматривающие, в 
частности, внесение изменений в 
часть шестую ст. 136 ТК РФ. Соглас-
но будущей редакции данной нормы 
конкретная дата выплаты заработной платы должна 
устанавливаться правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена. В со-
ответствии со ст. 129 ТК РФ предусмотренные систе-
мой оплаты труда премии являются составной частью 
заработной платы. В связи с этим у специалистов воз-
ник вопрос, распространяется ли требование части 
шестой ст. 136 ТК РФ на порядок выплаты премии. 
Иными словами, необходимо ли премию за соответ-
ствующий месяц выплатить не позднее 15 числа сле-
дующего месяца, премию за квартал не позднее 15 
числа следующего квартала, премию за год не позд-
нее 15 числа следующего года и так далее?

Газета "Ведомости" приводит мнение предста-
вителя Минтруда по данному вопросу. В матери-
але "Бизнес боится за премии сотрудников из-за 
новых правил выплаты зарплаты", размещенном на 
официальном сайте издания (www.vedomosti.ru), 
указывается, что работодатель вправе установить 
любые сроки выплаты премий за месяц, квартал 
или год. Так, например, не будет нарушением зако-
на установление даты выплаты годовой премии на 
март года, следующего за отработанным.

УТОЧНЕНЫ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАЧЕТА И ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ
Приказ ФНС России от 23 августа 2016 г. N ММВ-7-8/454@ "О 
внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы 
от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@"

Внесены изменения в документы, используемые 
налоговыми органами для зачета и возврата излиш-
не уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней 
и штрафов. В основном изменения носят техниче-
ский характер, в частности уточнены наименования 

документов и их содержание. В заяв-
лениях о зачете/возврате излишне 
уплаченного налога будет необходи-
мо указывать не только наименова-
ние организации и ее реквизиты, но 
и должность и ФИО уполномоченно-
го должностного лица организации. 
Кроме того, утверждена новая форма 
решения об отмене решения о воз-
врате (полностью или частично) сум-
мы акциза, заявленной к возмещению, 
и (или) о зачете суммы акциза, заяв-
ленной к возмещению, в части суммы 
акциза, не подлежащей возмещению.

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ  
ВВЕСТИ НОВЫЙ КВР
Письмо Минфина России от 14.09.2016 N 02-05-11/53691

В новой редакции Указаний N 65н, которую не-
обходимо применять при планировании расходов 
на следующий год, будет предусмотрен отдельный 
КВР 324 "Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения". 
Подраздел для для осуществления таких расходов 
- 1003 "Социальное обеспечение населения".

В текущем году расходы субъектов РФ на уплату 
страховых взносов на обязательное медстрахова-
ние неработающего населения отражаются по КВР 
321 "Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств".

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНИЖЕНА  
ДО 10% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 16 сентября 2016 года

Совет директоров Банка России принял реше-
ние снизить ключевую ставку до 10,00% годовых.

Соответственно, c 19 сентября 2016 года для 
всех случаев использования ставки рефинансиро-
вания, значение которой с 1 января 2016 года при-
равнено к значению ключевой ставки, также следу-
ет применять значение 10% годовых.

В частности, это относится к начислению пени 
за просрочку исполнения обязательств по кон-
тракту как заказчиками, так и поставщиками в соот-
ветствии с ч.ч. 5 и 7 ст. 34 Закона N  44-ФЗ.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 
октября 2016 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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ПОГАШЕН БЕЗНАДЕЖНЫЙ ДОЛГ  
ПО НДФЛ. КАК ЗАПОЛНИТЬ 
ФОРМЫ 2-НДФЛ И 6-НДФЛ?
Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14507

В случае отсутствия выплат налогоплательщи-
ку, за счет которых можно удержать исчисленную 
сумму НДФЛ, организация обязана письменно со-
общить налогоплательщику и налоговому органу о 
невозможности удержать налог. После этого обя-
занность по уплате налога возлагается на физлицо, 
а обязанность налогового агента по удержанию со-
ответствующих сумм прекращается.

Если безнадежная задолженность будет впо-
следствии погашена, то налоговый агент обязан 
представить в налоговый орган уточненные сведе-
ния по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ. 
Разъяснено, как в таком случае заполняются строки 
в форме 6-НДФЛ.

ЦЕССИЯ ПО ГОСКОНТРАКТАМ  
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Письмо Минфина России от 06.06.2016 N 02-04-06/32553

Рассмотрен вопрос об оплате госконтракта по 
договору уступки права требования в пользу лица, 
не являющегося стороной госконтракта.

На любом этапе заключения и исполнения кон-
тракта прозрачность и подотчетность являются 
неизменными правилами, реализованными в лю-
бом инструменте бюджетного процесса. Правила, 
регламентирующие возможность уступки прав 
требований по расходным обязательствам публич-
но-правового образования, порядок внесения 
изменений в ранее предоставленные данные о 
контрагенте, позволяющие осуществить санкцио-
нирование расходов, не предусмотрены бюджет-
ным законодательством.

Таким образом, цессия по государственным (му-
ниципальным) контрактам не допускается.

 
Минфин уже не в первый раз указывает, что 

цессия по государственным (муниципальным) кон-
трактам невозможна (письма от 11.03.2015 N 02-02-
08/12916, от 29.05.2012 N 02-11-05/1904). Однако 
судами подобные соглашения достаточно часто 
рассматриваются как не противоречащие Закону N 
44-ФЗ. Подробнее - в материале службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ.

ЗАЧЕТ ИЛИ ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА: ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования от 22.08.2016 N 489

Сумма излишне уплаченного (взысканного) эко-
логического сбора подлежит зачету в счет пред-
стоящих платежей по сбору либо возврату. Зачет 
или возврат производится территориальным ор-
ганом Росприроднадзора после составления акта 
совместной сверки расчетов суммы экологическо-
го сбора.

Утверждены формы акта совместной сверки 
расчетов суммы экологического сбора, заявления 
о проведении сверки, заявления о зачете (возвра-
те) суммы излишне уплаченного (взысканного) эко-
логического сбора, а также соответствующих реше-
ний (о зачете, возврате, об отказе в возврате).

ПЛАТУ ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ УЧИТЫВАЕМ 
ПОКВАРТАЛЬНО
Письмо Минфина России от 08.08.2016 N 03-03-06/1/46432

К материальным расходам относятся затраты на-
логоплательщика, связанные с содержанием и экс-
плуатацией основных средств и иного имущества 
природоохранного назначения (в том числе плате-
жи за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, сбросы загрязняющих веществ в соста-
ве сточных вод в водные объекты, осуществляемые 
в пределах нормативов, за размещение отходов 
производства и потребления в пределах установ-
ленных лимитов и другие аналогичные расходы).

НК РФ не определена дата осуществления ма-
териальных расходов в части платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Согласно экологическому законодательству 
обязательство по перечислению платы за негатив-
ное воздействие и соответствующих квартальных 
авансовых платежей возникает у налогоплатель-
щика по факту деятельности за определенные 
периоды (кварталы и календарный год). При этом 
обязанность по уплате квартальных авансовых 
платежей возникает в силу закона и не ставится в 
зависимость от представления в уполномоченный 
орган соответствующего расчета (декларации) по 
итогам таких периодов.

Таким образом, по мнению Минфина, материаль-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ные расходы в виде платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду (квартальных авансо-
вых платежей) признаются для целей исчисления 
налога на прибыль организаций на последнее чис-
ло отчетного (налогового) периода, за который со-
ответствующие платежи производятся.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПОПРАВКИ  
В ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС
Проект приказа ФНС России (подготовлен 05.09.2016)

Внесение корректировок в форму, форматы и 
порядок заполнения декларации по НДС обуслов-
лено тем, что с января 2015 по июль 2016 года всту-
пили в силу многочисленные изменения главы 21 
НК РФ. В частности, изменен срок уплаты налога с 
20 на 25 число месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, уточнена редакция осво-
бождений от налогообложения отдельных опера-
ций, а также установлены новые виды освобожде-
ний. Кроме того, выделен в отдельную ст. 171.1 НК 
РФ порядок восстановления НДС по объектам ос-
новных средств.

Перечисленные выше нововведения, а также 
другие изменения НК РФ найдут отражение в 18 
обновленных приложениях. Предполагаемая дата 
вступления изменений в силу - 1 января 2017 года.

РАСХОДЫ НА КОМАНДИРОВКУ: 
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЛЕТА 
НУЖЕН ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН
Письмо Минфина России от 01.09.2016 N 03-03-07/50992

Минфин считает, что документальным подтверж-
дением факта воздушной перевозки командиро-
ванного сотрудника является не только авиабилет, 
но и посадочный талон. Приобретение авиабиле-
та в документарной или бездокументарной форме 
само по себе не может служить документальным 
подтверждением факта использования услуги воз-
душной перевозки.

РЕКВИЗИТ 107 В ПЛАТЕЖКЕ ПО 
НДФЛ: НОВОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Письмо ФНС России от 01.09.2016 БС-3-11/4028@

ФНС еще раз подтвердила, что при уплате НДФЛ 
с сумм пособий по временной нетрудоспособно-
сти и отпускных указывать в поле 107 платежного 
поручения достаточно срок в формате "МС.мм.гггг", 

то есть месяц, за который производятся такие вы-
платы. Указывать в этом поле конкретную дату не 
нужно.

Налоговые агенты должны обеспечивать форми-
рование отдельных распоряжений на уплату НДФЛ 
с разными показателями налогового периода (сро-
ка уплаты).

СВОД И ПРОВЕРКУ ОТЧЕТНОСТИ 
БУДУТ ПРОВОДИТЬ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Письмо Федерального казначейства  
от 22.08.2016 N 07-04-05/13-656

Сделан первый шаг по представлению, своду и 
консолидации отчетности учреждений в единой 
информационной системе. Уже в октябре текуще-
го года бухгалтерская (бюджетная) отчетность за 9 
месяцев нескольких пилотныхфедеральных ГРБС, а 
также подведомственных им казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, будет загружена в под-
систему учета и отчетности системы "Электронный 
бюджет".

Одно из основных преимуществ нового техни-
ческого решения - возможность автоматической 
проверки корректности свода и консолидации от-
четности уже на этапе ее загрузки в систему. В пер-
спективе возможна еще большая автоматизация 
процесса свода и проверки отчетов, в частности:

 � предварительное заполнение отдельных пока-
зателей отчетных форм казначейством (уч-
реждения просто не смогут изменять некото-
рые значения отчетных форм, заполненные по 
данным казначейского органа);

 � полное заполнение отдельных форм казначей-
ством (например, речь может идти о самосто-
ятельном заполнении казначейством форм 
0503128 и 0503738);

 � сбор и анализ данных Главных книг учреждений.
Совершенно новые возможности открываются 

перед органами финконтроля. Скоро можно будет 
сопоставлять данные бухотчетности с информаци-
ей из других подсистем "Электронного бюджета" 
и иных интернет-ресурсов. Как следствие, дистан-
ционно можно будет выявлять многие финансовые 
нарушения и сразу же оформлять протоколы о 
привлечении к административной ответственно-
сти. Так что вопрос достоверности отчетных дан-
ных становится все более актуальным...

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Кстати, весьма вероятно, что опыт по использо-
ванию "облачных" технологий для работы с отчет-
ностью со временем будет распространен на уро-
вень субъектов РФ и муниципалитетов.

 
Мнение специалиста Минфина 

В недалеком будущем контрольные органы 
смогут дистанционно выявлять ряд нарушений 
и выносить предупреждения об их устранении. 
А штрафовать будут только тогда, когда учреж-
дения проигнорируют эти предупреждения... (из 
интервью с С.С. Бычковым, заместителем дирек-
тора Департамента бюджетной методологии и 
финансовой отчетности в государственном сек-
торе Минфина России, Специально для системы 
ГАРАНТ)

 Когда проверяющие могут признать бюджетную 
отчетность недостоверной? Кого оштрафуют за это 
нарушение? Ответы - в Энциклопедии решений

Как применять нововведения в области бухуче-
та и отчетности на практике? Как трактует те или 
иные нормы Минфин? И самое главное. Как пони-
мают новые нормы ревизоры? За что они обяза-
тельно оштрафуют? Как отстоять свою позицию в 
ходе проверки и в суде?

ОТРАЖАЕМ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ 
ЗАТРАТЫ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ
Письмо Минфина России от 02.09.2016 N 02-07-10/51652

Даны разъяснения по вопросу отражения в бюд-
жетном учете казенных учреждений фактических 
затрат по оказываемым платным услугам.

Казенное учреждения вправе оказывать плат-
ные услуги при выполнении следующих условий:

 � возможность ведения приносящей доход дея-
тельности закреплена в уставе;

 � осуществление этой деятельности соответ-
ствует целям создания учреждения, отражен-
ным в уставе.
Учет операций по формированию себестоимо-

сти готовой продукции, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг обязательно надо вести на счете 109 
00 "Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг".

КАК ПРИНИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ПОСЛЕ 30 СЕНТЯБРЯ?
Письмо Минфина России от 01.09.2016 N 09-01-08/51269

Принятие после 30 сентября 2016 года феде-
ральными ПБС обязательств, связанных с постав-
кой товаров, выполнением работ и оказанием услуг 
и подлежащих исполнению в 2016 г. в пределах до-
веденных им до указанной даты ЛБО, допускается в 
отношении закупок по определенному перечню, а 
также в отношении закупок, указанных в решениях 
Президента РФ и Правительства РФ.

Разъяснено, что ограничения относятся только к 
принятию бюджетных обязательств в пределах ли-
митов, доведенных до 30 сентября 2016 года.

РАБОТНИКУ МОЖНО 
УСТАНОВИТЬ ОБЯЗАННОСТИ 
ИЗ ПРОФСТАНДАРТА ПО ИНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ
Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2016 N Д28и-2136

Минэкономразвития России сформулировало 
свою позицию по некоторым вопросам порядка 
применения профстандартов. В частности, специ-
алисты ведомства указали, что с учетом специфики 
деятельности работодатель по соглашению сторон 
трудового договора в порядке, установленном ст. 
72 ТК РФ, может расширять перечень трудовых 
действий по отдельным должностям, профессиям, 
специальностям по сравнению с перечнем, пред-
усмотренным: профстандартом по соответствую-
щим трудовым функциям, за счет трудовых функций 
и трудовых действий из других обобщенных трудо-
вых функций одного профстандарта или трудовых 
функций из смежных профстандартов.

Таким образом, работодатель может распреде-
лять или объединять трудовые действия, содержа-
щиеся в описании отдельных трудовых функций, 
предусмотренных профстандартами, в рамках 
одной или нескольких должностей, профессий, 
специальностей, самостоятельно определяя со-
держание и объем выполняемой соответствующим 
работником работы.

Отметим, что аналогичная позиция отраже-
на также в письме Минэкономразвития России 
27.06.2016 N Д28и-1744.
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ЧТО ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 
РИСКОВ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК?
Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2016 N Д28и-1843

В рамках Закона N 44-ФЗ предусмотрен ряд мер 
по снижению коррупционных рисков и других 
злоупотреблений в сфере госзакупок. Среди них 
обязательное общественное обсуждение закупок, 
общественный контроль, запрет на членство в ко-
миссиях по закупкам заинтересованных лиц, меха-
низм раскрытия информации о выгодоприобрета-
телях и руководителях при заключении крупных 
контрактов, возможность в судебном порядке при-
знания контракта с участием заинтересованных 
лиц недействительным.

В настоящее время разработаны поправки в 
указанный закон, предусматривающие раскры-
тие с помощью ЕИС в сфере закупок информации 
о привлекаемых в рамках крупных госконтрактов 
субподрядчиках, соисполнителях (с совокупным 
объемом привлечения более 10% цены контракта). 
Это позволит распространить общественный кон-
троль на взаимоотношения исполнителей (генпод-
рядчиков) с субподрядчиками.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО СВЕДЕНИЯ О 
ВАШЕМ КОНТРАГЕНТЕ В ЕГРЮЛ 
НЕДОСТОВЕРНЫ?
Письмо ФНС России от 02.09.2016 N ЕД-3-14/4045@

При наличии в ЕГРЮЛ записи о недостоверно-
сти сведений о юрлице данная информация отра-
жается в выписке в показателе "Дополнительные 
сведения".

Сообщается, что в настоящее время это касается 
только выписок на бумажных носителях.

Сервисы "Риски бизнеса: проверь себя и контр-
агента / Сведения о государственной регистра-
ции юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств" 
и "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного докумен-
та", размещенные на сайте ФНС России, будут отра-
жать указанную информацию после их модерниза-
ции.

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 
ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛОВ
Письмо Минфина России от 05.09.2016 N 02-05-10/51964

В целях подготовки проектов бюджетов на 2017 
год описания подразделов будут скорректирова-
ны. Перечень планируемых изменений приведен в 
Приложении к письму.

Специалисты Минфина обращают внимание: 
при реализации учреждением различных функций 
расходы на обеспечение его деятельности надо 
запланировать по нескольким подразделам. На-
пример, расходы на обеспечение деятельности уч-
реждения высшего образования, имеющего в сво-
ем составе амбулаторию, должны быть отнесены 
на подразделы 0706 "Высшее образование" и 0902 
"Амбулаторная помощь".

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям с целью обеспечения расходов, которые 
нельзя соотнести с деятельностью по оказанию 
конкретных услуг (выполнению конкретных работ) 
в рамках задания, надо отражать по подразделу, по 
которому планируется наибольший объем ассиг-
нований на предоставление субсидии на выпол-
нение задания в общем объеме ассигнований на 
предоставление субсидии учреждению.

Бюджетные ассигнования на общехозяйствен-
ные нужды казенного учреждения, которые нельзя 
отнести к конкретной функции (зарплата админи-
стративно-хозяйственного персонала, коммуналь-
ные услуги и т.п.) надо предусматривать в рамках 
подраздела, по которому планируется наибольший 
объем ассигнований в общем объеме ассигнова-
ний на обеспечение функционирования такого уч-
реждения (либо наибольший объем ассигнований 
на оплату труда).

КАК БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ 
ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛЮ ПРИ РАСЧЕТАХ БЕЗ 
ККТ?
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 29.08.2016)

Организации и предприниматели, осуществля-
ющие расчеты в отдаленных или труднодоступных 
местностях, вправе не применять контрольно-кас-
совую технику (ККТ) при условии выдачи поку-
пателю (клиенту) по его требованию документа, 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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подтверждающего факт осуществления расчета. 
Разработан порядок выдачи таких документов и их 
учета.

Кроме того, с 1 июля 2018 года онлайн-кассы ста-
нут обязательными для тех, кто в настоящее время 
не обязан применять кассовую технику. В связи с 
этим планируется признать утратившими силу акты 
Правительства РФ о порядке осуществления налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт без применения ККТ.

САНКЦИОНИРОВАТЬ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ 
КОНТРАКТОВ БУДУТ ПО-НОВОМУ
Приказ Минфина России от 06.07.2016 N 106н

С 18 сентября действует обновленный порядок 
санкционирования операций при казначейском 
сопровождении госконтрактов.

Определено, что случаи нераспространения 
требований о казначейском сопровождении на 
средства, получаемые исполнителями (соиспол-
нителями) госконтрактов, заключаемых в рамках 
исполнения договоров о предоставлении соответ-
ствующих субсидий, теперь вправе устанавливать 
Правительство РФ, а не ГРБС.

Расширен перечень платежных поручений на 
перечисление средств, которые орган Федераль-
ного казначейства не вправе принимать к испол-
нению при санкционировании целевых расходов 
организации.

Уточнены направления, по которым орган Феде-
рального казначейства проверяет представленное 
организацией платежное поручение при санкцио-
нировании целевых расходов. В их число дополни-
тельно включено наличие в реквизите "Назначение 
платежа" платежного поручения кода объекта кап-
строительства, включенного в федеральную адрес-
ную инвестпрограмму, в случае осуществления 
организацией целевых расходов в рамках реализа-
ции такой программы.

ВМЕСТО ДОВЕРЕННОСТИ В 
НАЛОГОВУЮ МОЖНО НАПРАВИТЬ 
ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕЙ
Письмо ФНС России от 10.08.2016 N ГД-4-11/14578@

Рассмотрен вопрос о предоставлении в налого-
вые органы доверенности в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Доверенность должна быть подана одновре-
менно с декларацией. Однако направлять доверен-

ность по ТКС в каждом случае подачи декларации 
невозможно. В связи с этим ФНС разработана форма 
информационного сообщения о доверенности. Это 
формируемый уполномоченным представителем 
налогоплательщика электронный документ, содер-
жащий данные о реквизитах доверенности. Формат 
сообщения утвержден приказом ФНС России от 
09.11.2010 N ММВ-7-6/534@. Такое сообщение на-
правляется по ТКС вместе с каждой декларацией.

КОГДА МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА ОШИБКИ В СВОДНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ?
Представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности 
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 
000 до 30 000 рублей (ст. 15.15.6 КоАП РФ).

Получатели бюджетных средств несут ответ-
ственность за достоверность данных бюджетной 
отчетности, которую они представляют для свода в 
вышестоящую организацию.

ГРБС, распорядители бюджетных средств и фи-
норганы отвечают за корректный свод полученных 
отчетов: за правильное обобщение и консолида-
цию данных. При своде отчетов уполномоченные 
органы исходят из следующих допущений:

 � представленная им бюджетная отчетность 
содержит достоверные данные;

 � первичные документы принимаются ПБС к бюд-
жетному учету по результатам внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни согласно требованиям п. 3 Инструкции N 
157н.
Непременное условие привлечения к админи-

стративной ответственности - вина должностного 
лица (ст. 1.5 КоАП РФ). Поэтому сотрудников ГРБС, 
распорядителя бюджетных средств или финорга-
на могут привлечь к ответственности пост. 15.15.6 
КоАП РФ, если они:

1) допустили ошибки при своде, консолидации 
(см., например, решение Московского городского 
суда от 16.02.2016 N 7-895/16);

2) не провели формальный контроль сводной 
(консолидированной) отчетности на ее соот-
ветствие предусмотреннымИнструкцией N 191н 
контрольным соотношениям и иным данным о 
деятельности ПБС, которые имелись в распоря-
жении соответственно ГРБС, распорядителя бюд-
жетных средств или финоргана (решение Кваркен-
ского районного суда Оренбургской области от 
29.09.2015 по делу N 12-24/2015).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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РАЗРАБОТАНА ТАБЛИЦА 
СООТВЕТСТВИЯ КБК ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТОВ
Информация Минфина России от 7 сентября 2016 года

Составлена таблица соответствия разделов 
(подразделов) и кодов видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов. Ее надо применять при 
составлении и исполнении бюджетов регионов на 
2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов.

КАЗНАЧЕЙСТВО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
ПРОВЕРКИ ПО ОБНОВЛЕННЫМ 
ПРАВИЛАМ
Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 851

Внесены изменения в правила осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по кон-
тролю в финансово-бюджетной сфере.

В частности, уточнен перечень объектов кон-
троля в финансово-бюджетной сфере. Установле-
ны права и обязанности таких объектов. Так, по-
следние обязаны выполнять законные требования 
должностных лиц; представлять своевременно и 
в полном объеме таким лицам по их запросам ин-
формацию, документы и материалы, необходимые 
для проведения контрольных мероприятий и т.д.

Также объекты контроля могут присутствовать 
при проведении контрольных действий, прово-
димых в рамках выездных проверок, давать объ-
яснения по вопросам, относящимся к проведению 
контрольного мероприятия; обжаловать решения 
и действия (бездействие) Федерального казна-
чейства и его должностных лиц; представлять в 
Федеральное казначейство (его территориальный 
орган) возражения в письменной форме на акт, 
оформленный по результатам проверки (ревизии).

При формировании плана контрольных меро-
приятий Федеральное казначейство (его террито-
риальный орган) в целяхисключения дублирования 
деятельности по контролю учитывает поступившую 
от других госорганов информацию о планируемых 
идентичных контрольных мероприятиях.

Объект контроля вправе представить в Феде-
ральное казначейство (его территориальный ор-
ган) возражения в письменной форме на акт каме-
ральной проверки в течение 10 рабочих дней со 
дня получения акта. Они приобщаются к материа-
лам проверки. Возражения направляются нароч-

ным либо заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

Срок рассмотрения материалов камеральной 
и выездной проверок увеличен с 30 до 50 дней со 
дня подписания акта.

ФНС РАЗРАБОТАЛА ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ КАБИНЕТА КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Проект приказа ФНС России (подготовлен 30.08.2016)

На Федеральном портале опубликован текст 
проекта приказа ФНС о порядке ведения онлайно-
вого кабинета контрольно-кассовой техники.

Понятие "кабинет ККТ" введено в Федеральный 
закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ в связи с переходом 
на применение кассовой техники, передающей ин-
формацию о расчетах в адрес налоговых органов в 
электронном виде. Через онлайновый кабинет ККТ 
будет осуществляться весь документооборот меж-
ду налоговыми органами и участниками расчетов, 
включая регистрационный.

Порядок ведения кабинета ККТ определяет пе-
речни документов (информации, сведений) в элек-
тронной форме:

 � размещаемых налоговыми органами в кабинете 
ККТ;

 � передаваемых организациями и ИП, осуществля-
ющими расчеты, в налоговые органы через каби-
нет ККТ;

 � передаваемых операторами фискальных данных 
(соискателями разрешения на обработку фи-
скальных данных), экспертными организациями, 
изготовителями в налоговые органы через каби-
нет ККТ.
Кроме того, устанавливается:

 � порядок доступа организаций и ИП к кабинету 
ККТ;

 � случаи передачи документов (информации, све-
дений) в электронной форме через кабинет ККТ;

 � порядок передачи организациями и ИП в налого-
вые органы информации и документов через ка-
бинет ККТ;

 � сроки передачи документов (информации, сведе-
ний) в электронной форме через кабинет ККТ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УТОЧНЯЕМ 6-НДФЛ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ
Письмо ФНС России от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772

Разъяснен порядок предоставления уточненно-
го расчета по форме 6-НДФЛ.

Если при заполнении расчета допущена ошибка 
в указании КПП или ОКТМО, то обнаружив это, на-
логовый агент представляет в налоговый орган два 
расчета 6-НДФЛ:

 � уточненный расчет к ранее представленному с 
указанием соответствующих КПП или ОКТМО и 
нулевыми показателями всех разделов расчета;

 �  первичный расчет с указанием правильного КПП 
или ОКТМО. Расчет заполняется по каждому ОК-
ТМО отдельно.
Если расчет с указанием правильного КПП или 

ОКТМО предоставлен после установленного сро-
ка, то ответственность за непредставление сведе-
ний, необходимых для осуществления налогового 
контроля, не применяется.

Для достоверного формирования состояния рас-
четов с бюджетом после предоставления уточнен-
ных расчетов по форме 6-НДФЛ налогоплательщик 
может подать заявление на уточнение ошибочно за-
полненных реквизитов расчетных документов.

НОВЫЕ КАССОВЫЕ РЕЕСТРЫ 
ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ ФНС
Официальный сайт ФНС России

В специальном разделе сайта ФНС (https://www.
nalog.ru/rn77/related_activities/registries/) размеще-
ны реестры, связанные с использованием новых 
онлайновых касс.

Реестр контрольно-кассовой техники (не путай-
те со "старым" Госреестром ККТ) содержит пока 
всего два наименования касс. Они включены в ре-
естр приказом ФНС России от 31.08.2016 N ЕД-7-
20/467@. Напомним, что новая ККТ - это электрон-
ные вычислительные машины, иные компьютерные 
устройства и их комплексы, обеспечивающие за-
пись и хранение фискальных данных в фискаль-
ных накопителях, формирующие фискальные до-
кументы, обеспечивающие передачу фискальных 
документов в налоговые органы через оператора 
фискальных данных и печать фискальных докумен-
тов на бумажных носителях в соответствии с пра-
вилами, установленными законодательством РФ о 
применении контрольно-кассовой техники.

В Реестре фискальных накопителей сейчас 
всего одна модель - "Шифровальное (крипто-

графическое) средство защиты фискальных дан-
ных фискальный накопитель "ФН-1". Сведения о 
нем включены в реестр приказом ФНС России от 
12.08.2016 N ЕД-7-20/434@.

В списке операторов фискальных данных уже че-
тыре организации (приказ ФНС России от 31.08.2016 
N ЕД-7-20/468@). Согласно новой редакции Закона 
о ККТ оператор фискальных данных (ОФД) - рос-
сийская организация, получившая в соответствии 
с законодательством РФ о применении контроль-
но-кассовой техники разрешение на обработку фи-
скальных данных. Через ОФД "умные" онлайн-кассы 
будут взаимодействовать с налоговой службой.

УТОЧНЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ КАМЕРАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Письмо ФНС России от 28.06.2016 N ЕД-4-15/11497@

В 2015 году были утверждены формы докумен-
тов, используемых налоговыми органами при реа-
лизации своих полномочий в отношениях, регули-
руемых законодательством о налогах и сборах. В 
связи с этим внесены изменения в рекомендации 
по проведению камеральных налоговых проверок, 
доведенные письмом ФНС России от 16.07.2013 N 
АС-4-2/12705.

Так, признана утратившей силу форма сообще-
ния с требованием предоставления пояснений. 
Дело в том, что введена форма требования о пре-
доставлении пояснений.

Кроме того, заменены 11 приложений ("Све-
дения из книги покупок", "Сведения из дополни-
тельных листов книги покупок" декларации по 
НДС; "Сведения из журнала учета полученных сче-
тов-фактур" и др.).

РАЗРАБОТАНЫ ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТА ККТ
Проект приказа ФНС России (подготовлен 18.08.2016 г.)

На Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов опубликован текст проекта 
приказа ФНС о документообороте через онлайно-
вый кабинет контрольно-кассовой техники.

Напомним, понятие "кабинет ККТ" введено в Фе-
деральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ в связи с пе-
реходом на применение кассовой техники, переда-
ющей информацию о расчетах в адрес налоговых 
органов в электронном виде. Через онлайновый 
кабинет ККТ будет осуществляться весь документо-
оборот между налоговыми органами и участника-
ми расчетов, включая регистрационный.

НОВОСТИ  
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КРИТЕРИИ СУЩЕСТВЕННОСТИ 
ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Письмо Минфина России от 22.07.2016 N 02-06-10/43336

Формализованная структура Пояснительной 
записки (ф. 0503160) определена Инструкцией N 
191н. Учреждение может раскрыть в форме 0503160 
и иную информацию, существенно повлиявшую на 
характеристики исполнения бюджета, показатели 
бухотчетности, а также показатели деятельности 
учреждения.

Например, при формировании бюджетной от-
четности информация о причинах увеличения де-
биторской задолженности, а также о мероприяти-
ях, направленных на ее сокращение, может быть 
отражена в Разделе 4 "Анализ показателей бухгал-
терской отчетности субъекта бюджетной отчетно-
сти" Пояснительной записки.

Критерии существенности информации орга-
низация госсектора должна определить самостоя-
тельно.

 
Мнение специалиста Минфина 

За недостоверную отчетность могут привлечь к 
административной ответственности. Для долж-
ностных лиц казенных учреждений штрафы 
предусмотрены ст. 15.15.6 КоАП РФ, а для бухгал-
теров бюджетных и автономных учреждений - ст. 
15.11 КоАП РФ. 
Сейчас в Инструкции N 157н есть понятие 
"событие после отчетной даты": существенные 
факты хозяйственной жизни, произошедшие в 
текущем году, могут быть отражены в отчетно-
сти за истекший год. Критерии существенности 
событий нигде не описаны. Чтобы не спорить в 
ходе контрольных мероприятий, определите эти 
критерии в учетной политике.

КАК ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ 
ПЕРЕРАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ?
Письмо Минфина России от 25.07.2016 N 02-07-10/43385

Кредиторскую задолженность по зарплате надо 
учитывать на счете 0 302 11 000. На этом же счете 
подлежат учету вседоначисления зарплаты, в т.ч. 
по результатам устранения счетных ошибок.

В учреждении может быть выявлена перепла-
та зарплаты. В ряде случаев суммы переплат с со-
гласия работников, уведомленных о перерасче-
тах, могут быть удержаны из будущих начислений. 

Например, перерасчет возможен в связи с пред-
ставлением корректирующего Табеля (при посту-
плении листка нетрудоспособности, выполнении 
гособязанностей и т.п.). Результаты подобных пере-
расчетов надо отражать в учете способом "Красное 
сторно" - ранее отраженное в учете начисление 
должно быть уменьшено.

На отчетную дату по счету 0 302 11 000 не долж-
но быть отрицательных остатков, то есть на нем не 
должна числиться дебиторская задолженность в 
сумме излишне выплаченной зарплаты. Сложивши-
еся на отчетную дату переплаты надо перенести со 
счета 0 302 11 000 на счет 0 206 11 000, а в случае 
начала претензионной работы - на счет 0 209 30 
000 (п. 1.1.5 Приложения к письму Минфина России 
и Федерального казначейства от 30.12.2015 NN 02-
07-07/77754, 07-04-05/02-919).

ПЕРЕДАННОЕ КОНЦЕССИОНЕРУ 
ИМУЩЕСТВО УЧИТЫВАЕМ НА 
БАЛАНСЕ И ЗАБАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ
Письмо Минфина России от 22.07.2016 N 02-06-10/43318

Имущество, переданное по концессионному со-
глашению, необходимо учитывать одновременно:

 � на счете 108 00 "Нефинансовые активы имуще-
ства казны" (в т.ч. с использованием специаль-
ного аналитического счета);

 � на забалансовом счете 25 или 26 (в зависимости 
от того, является ли пользование возмездным).

 � Напомним, ранее специалисты финансового ве-
домства указывали, что за балансом такое иму-
щество надо учитывать обособленно (письмо 
Минфина России от 05.05.016 N 02-07-10/26061). 
С этой целью:

 � к забалансовому счету можно ввести допол-
нительную аналитику по виду переданного по 
концессионному соглашению имущества и по 
концессионным соглашениям;

 � предусмотреть специальный забалансовый 
счет.

КАЗНАЧЕЙСТВО ПРОВЕРИТ 
СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ФОТ
Письмо Минфина России от 27.06.2016 N 14-07-11/37302

В 2016 году в целях премирования работников 
федеральных госорганов запрещено использова-
ние экономии по ФОТ, возникшей в связи с нали-
чием вакантных должностей, превышающих 10% 

НОВОСТИ  
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утвержденной предельной численности феде-
ральных государственных гражданских служащих 
и работников, замещающих должности, не отнесен-
ные к должностям федеральной государственной 
гражданской службы. Кроме того, не допускается 
перераспределение в территориальные органы 
вакантного фонда, запрещенного к направлению 
на премирование в центральном аппарате, и нао-
борот.

Минфин поручил Федеральному казначейству 
проконтролировать выполнение этих требований.

ПЛАТЕЖКИ-2017: НАЛОГОВЫЕ 
ПРАВИЛА ДЛЯ ВЗНОСОВ И НОВЫЕ 
СТАТУСЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 19.08.2016)

Минфином России представлен проект приказа, 
вносящего изменения в правила заполнения пла-
тежек на перечисление налогов и пр.

В первую очередь, поправки обусловлены пере-
дачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов. Поэтому платежи 
по взносам нужно будет оформлять так же, как по 
налогам, в частности, проставляя в полях 106-109 
конкретные значения, а не нули.

Кроме того, планируется ввести дополнитель-
ный тип идентификатора сведений о физлице - но-
мер мобильного телефона.

И самое главное, предложено расширить пере-
чень статусов плательщика в связи с установлени-
ем возможности уплаты налогов (сборов) и иных 

платежей в бюджет представителями. Так, уполно-
моченные представители, исполняющие обязан-
ность налогоплательщика по уплате налоговых 
платежей, страховых взносов в реквизите "Назна-
чение платежа" будут указывать номер и дату нота-
риально заверенной доверенности, а в реквизите 
"101" - статус "28" (законный или уполномоченный 
представитель налогоплательщика).

Применение обновленных правил планируется 
с 1 января 2017 года.

ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 
ПРОДАННОЕ В РАССРОЧКУ 
ИМУЩЕСТВО УЧИТЫВАЕМ ЗА 
БАЛАНСОМ
Письмо Минфина России от 15.07.2016 N 02-06-10/41837

При реализации имущества по договорам, пред-
усматривающим рассрочку платежа, общую задол-
женность покупателя сначала надо отразить в со-
ставе доходов будущих периодов (по дебету счета 
0 205 71 560 и кредиту счета 0 401 40 172).

Переданное покупателю имущество до пре-
кращения права собственности (оперативного 
управления) Минфин рекомендует учитывать на 
забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование".

По факту прекращения права собственности 
(оперативного управления) доходы будущих пери-
одов надо перенести на доходы текущего года, то 
есть списать показатель счет 0 401 40 172 в кредит 
счета 0 401 10 172.
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ФНС НАПОМИНАЕТ О НОВОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ С 2017 ГОДА
Официальный сайт ФНС России

ФНС на своем сайте сообщает, что с 1 января 
2017 года организации будут определять сроки 
амортизации в налоговом учете исходя из новой 
классификации основных средств. Изменения 
внесены постановлением Правительства РФ от 
07.07.2016 N 640.

В новой классификации изменились не только 
коды ОКОФ. Некоторые основные средства в ста-
рой классификации были в одной амортизацион-
ной группе, а теперь они включены в другую. Из-за 
этого изменился срок полезного использования 
активов.

Организациям не нужно пересчитывать норму 
амортизации, если по новой классификации ос-
новное средство оказалось в другой амортизаци-
онной группе, и у него изменился срок полезного 
использования. Для старых объектов сроки оста-
ются прежними. А вот по объектам, которые будут 
введены в эксплуатацию с 1 января 2017 года, надо 
ориентироваться на новые сроки службы.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫЙ ОРГАН МОЖЕТ 
ЗАТРЕБОВАТЬ ПРИ ПРОВЕРКЕ?
Письмо Минфина России от 31.05.2016 N 02-07-08/31424

Законодательство практически не ограничивает 
перечень документов, которые контрольно-счет-

ный орган может затребовать при проверке годо-
вого отчета об исполнении бюджета. Этот перечень 
он определяет самостоятельно. Тем не менее, пра-
во органа внешнего финконтроля на истребование 
документов все-таки может быть ограничено, но на 
уровне конкретного публично-правового образо-
вания. Например, соответствующие положения мо-
гут быть включены в Регламент его работы.

По мнению специалистов Минфина, для кон-
трольных мероприятий необходимы сведения, 
документы и материалы финоргана, главного адми-
нистратора (администратора) бюджетных средств, 
ПБС, получателя субсидий, а при назначении 
встречных проверок - организаций-поставщиков 
товаров (работ, услуг). Речь идет, в частности, о бух-
галтерской (бюджетной) отчетности, первичных 
учетных документах.

УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
ВЕРОЯТНО, СТАНЕТ ПРОЩЕ 
ПРИВЛЕКАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Письмо Минфина России от 16.08.2016 N 03-03-07/47905

Специалисты финансового ведомства напоми-
нают, что Госдумой в первом чтении уже принят 
проект федерального закона N 830457-6, согласно 
которому организации, осуществляющие расходы 
в виде пожертвований государственным и муни-
ципальным учреждениям культуры, а также неком-
мерческой организации (фонду) на формирование 
целевого капитала в целях поддержки указанных 
в настоящем подпункте учреждений, будут вправе 
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль 
на сумму этих пожертвований.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ: 
СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ  
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 августа 2016 г. № 
БС-4-11/15883@ О наделении налоговых органов с 1 января 2017 
г. полномочиями по администрированию страховых взносов 

С 1 января 2017 г. полномочия по администри-
рованию страховых взносов реализуют налоговые 
органы.

Сформированы планы-графики мероприятий 
("дорожные карты") по передаче полномочий.

НАЛОГОВИКИ ПОДГОТОВИЛИ 
ПОПРАВКИ В ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС

Новации в документе связаны с изменением 
законодательства в области исчисления и уплаты 
НДС (проект Приказа ФНС России от 5 сентября 
2016 года "О внесении изменений в приказ ФНС 
России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ "Об утверж-
дении формы налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а 
также формата представления налоговой деклара-
ции по налогу на добавленную стоимость в элек-
тронной форме").

В соответствии с новшествами в форму деклара-
ции по НДС были внесены следующие правки:

 �  В разделе 3. "Расчет суммы налога, подлежа-
щей уплате в бюджет по операциям, обла-
гаемым по налоговым ставкам, предусмо-
тренным п. 2 - 4 ст. 164 НК РФ": 

 � o добавлен пункт 2. "Реализация по истечении 
срока, указанного в абз.3 подп.1.1 п. 1 ст.151 НК РФ 
товаров, в отношении которых при таможен-
ном декларировании был исчислен налог в соот-
ветствии с абз. 1 подп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ";

 � o добавлен пункт 9. "Уплата сумм налога, 
исчисленных при таможенном декларирова-
нии товаров в случаях, предусмотренных абз.2 
подп.1.1 п. 1 ст.151 НК РФ";

 � o добавлен пункт 10. "Уплата сумм налога, 
исчисленных при декларировании товаров в слу-
чаях, предусмотреных п. 6 ст. 173 НК РФ";

 � o добавлен пункт 11. "Общая сумма налога, 
исчисленная с учетом восстановленных сумм 
налога (сумма величин графы 5 строк 010 – 080, 
105 – 115)";

 � o пункт 9 стал пунктом 12, в него был внесен 

подп. 12.1 "в том числе: предъявленная подряд-
ными организациями (застройщиками, техни-
ческими заказчиками) по выполненным работам 
при проведении капитального строитель-
ства";

 � o пункт 13 стал пунктом 16. В его названии 
"Таможенный союз" был заменен на "Евразийский 
экономический союз";

 � o добавлен пункт 19. "Сумма налога, подлежа-
щая вычету в соответствии с п. 14 ст.171 НК РФ".

 �  В приложении 1 раздела 3. "Сумма налога, подле-
жащая восстановлению и уплате в бюджет за 
истекший календарный год и предыдущие кален-
дарные годы" название второго столбца "Дата 
начала использования объекта недвижимости 
для операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ" 
было исправлено на "Дата начала использова-
ния объекта основного средства для операций, 
указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ".

 �  В разделе 4. "Расчет суммы налога по операци-
ям по реализации товаров (работ, услуг), обо-
снованность применения налоговой ставки 0 
процентов по которым документально под-
тверждена" были изменены коды строк.

 �  В разделе 9. "Сведения из книги продаж об опера-
циях, отражаемых за истекший налоговый пе-
риод" были добавлены строки с кодами 35 и 115 
под единым названием "Регистрационный номер 
таможенной декларации".
Напомним, что в 2015 году срок уплаты налога 

был перенесен с 20 на 25 число месяца, следующе-
го за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст.174 НК 
РФ).  В отдельную статью был выделен порядок вос-
становления НДС по объектам основных средств 
(ст. 171.1 НК РФ). Также был уточнен порядок осво-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
МИНФИНА И ФНС
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бождения от налогообложения ряда операций (п. 2 
ст. 149 НК РФ).

Кроме того, с 1 января 2015 года порядок при-
менения НДС при экспорте товаров в рамках вза-
имной торговли государств – членов ЕАЭС стал 
регламентироваться нормами Договора о ЕАЭС от 
29 мая 2014 года. А также были установлены новые 
правила налогообложения и применения вычетов 
в отношении товаров, выпускаемых в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для внутрен-
него потребления при завершении действия тамо-
женной процедуры свободной таможенной зоны 
на территории ОЭЗ в Калининградской области 
(Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 72-ФЗ "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части заверше-
ния действия таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны на территории Особой экономи-
ческой зоны в Калининградской области").

Предполагается, что новая форма декларации 
начнет использоваться уже с 1 января 2017 года, в 
соответствии с требованиями налогового законо-
дательства (ст. 80 НК РФ).

МИНФИН РОССИИ НАПОМНИЛ, 
ЧТО К ВЫЧЕТУ ПО НДС НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ ТОВАРЫ, 
КУПЛЕННЫЕ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ

Финансисты в ответе на запрос налогоплатель-
щика о применении вычетов сумм НДС разъясни-
ли, что товары, купленные в кредит, можно принять 
к вычету по НДС по общим правилам. В то же время 
товары, купленные на средства федерального бюд-
жета, нельзя принять к вычету, так как это приведет 
к двойному возмещению налога (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 31 августа 2016 г. № 03-07-11/50730 "О 
применении вычетов сумм НДС, предъявленных 
продавцами товаров (работ, услуг)").

Напомним, что при исчислении суммы НДС, 
подлежащей уплате в бюджет, налогоплательщик 
имеет право ее уменьшить на суммы налога по 
товарам (работам, услугам) и имущественным пра-
вам, приобретаемым для осуществления операций, 
подлежащих налогообложению НДС, или для пере-
продажи (п. 1 и 2 ст. 171 НК РФ). Вычеты сумм НДС 
производятся на основании счетов-фактур после 
принятия на учет данных товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав (п.1 ст. 172 НК РФ).

По этому правилу можно принять к вычету по 
НДС и товары (работы, услуги), оплачиваемые за 

счет средств, получаемых по кредитным соглаше-
ниям с банками. В этом случае никаких ограниче-
ний по источнику денежных средств в законода-
тельстве не установлено.

В то же время, если товары (работы, услуги) при-
обретаются за счет средств федерального бюджета 
(субсидий), то суммы НДС оплачиваются продав-
цам за счет средств этого бюджета. Следователь-
но принятие их к вычету (возмещению) приведет к 
повторному возмещению налога из федерального 
бюджета. Поэтому в случае получения субсидий на 
возмещение затрат, связанных с оплатой приобре-
тенных товаров (работ, услуг), суммы НДС, ранее 
принятые к вычету по таким товарам (работам, ус-
лугам), следует восстановить.

НА ПРИОБРЕТЕННУЮ 
СПЕЦОДЕЖДУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ВЫЧЕТ ПО НДС, ЕСЛИ ОНА НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЮ

Минфин России в ответ на запрос налогопла-
тельщика уточнил, что покупка спецодежды в том 
случае, если она затем передается в собственность 
работнику, относится к реализации товара, следо-
вательно сумма НДС в стоимости покупки подле-
жит вычету (письмо Департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина России от 25 августа 
2016 г. № 03-07-11/49604 "О применении НДС при 
приобретении спецодежды для работников, заня-
тых на работах с вредными и опасными условиями 
труда").

Финансовое ведомство сослалось на то, что 
передача спецодежды работнику влечет за собой 
смену собственника на нее, а, следовательно, явля-
ется реализацией товара и объектом налогообло-
жения по НДС (подп.1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Реализаци-
ей товара, напомним, признается передача права 
собственности на него (п. 1 ст. 39 НК РФ). Причем 
НДС будет облагаться только та спецодежда, кото-
рую работник не возвращает работодателю.

Налогоплательщик также пояснил, что ФСС Рос-
сии возместил организации затраты на стоимость 
купленной спецодежды в виде зачета в счет уплаты 
страховых взносов. Минфин России уточнил, что в 
этом случае организация также имеет право на вы-
чет, так как снижение налоговой базы по НДС про-
исходит независимо от того, оплатил ли работо-
датель спецодежду или получил ее безвозмездно. 
Ведь в дальнейшем она была передана работникам 
(реализована), а значит, стоимость спецодежды яв-
ляется объектом налогообложения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Напомним, что в соответствии с законодатель-
ством налоговый вычет можно получить в сумме 
"входящего" НДС, выставленного налогоплатель-
щику при покупке товара, если в дальнейшем он 
был перепродан (подп. 2 п. 2 ст. 171 НК РФ).

НАЛОГОВИКИ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА ПРИ 
ИСПРАВЛЕНИИ НЕВЕРНЫХ КПП И 
ОКТМО В 6-НДФЛ

ФНС России уточнила, что в случае, когда налого-
вый агент допустил ошибку в форме 6-НДФЛ в части 
указания КПП или ОКТМО, то при ее обнаружении не-
обходимо представить в налоговый орган по месту 
учета два расчета по форме 6-НДФЛ – уточненный с 
правильными КПП или ОКТМО и нулевыми показате-
лями всех разделов декларации, а также первичный 
расчет (с заполненными разделами) и указанием 
правильного КПП или ОКТМО (письмо ФНС России 
от 12 августа 2016 г. № ГД-4-11/14772 "О представ-
лении уточненного расчета по форме 6-НДФЛ"). В 
строке "Номер корректировки" при представлении 
первичного расчета по форме 6-НДФЛ нужно про-
ставить "000", в исправленном расчете указывается 
номер корректировки ("001", "002" и т. д.).

Ошибки в отношении КПП и ОКТМО могут быть 
связаны с тем, что для организаций, имеющих обо-
собленные подразделения, по строке "КПП"  не-
обходимо указывать КПП по месту нахождения 
ее обособленного подразделения, а сведения по 
каждому ОКТМО заполняются отдельно (п. 2.2 По-
рядка заполнения и представления расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ).

При этом если налоговый агент представил рас-
чет по форме 6-НДФЛ с указанием правильного 
КПП или ОКТМО после 1 апреля (срок,  до которого 
необходимо сдать 6-НДФЛ за предыдущий год), то 
штраф за неподачу формы 6-НДФЛ не взимается (п. 
1 ст. 81, абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ). Такое же правило 
действует и в отношении деклараций, поданных 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев, у 
которых срок подачи декларации – не позднее по-
следнего дня месяца, следующего за соответствую-
щим периодом (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Напомним, что непредставление в установ-
ленный срок расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, влечет взыскание 
штрафа с него в размере 1 тыс. руб. за каждый пол-
ный или неполный месяц, начиная со дня, установ-
ленного для его представления (п. 1.2 ст. 126 НК РФ).

О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМ НДФЛ В 
ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 августа 2016 г. № 
ГД-4-11/14507 О заполнении расчета сумм налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, и 
сведений о доходах физических лиц 

Возник вопрос заполнения расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ) и сведений о доходах физлиц 
(форма 2-НДФЛ).

Разъяснено, как отражать списание безнадеж-
ной задолженности физлиц с баланса организации. 
В случае отсутствия выплат налогоплательщику, за 
счет которых можно удержать исчисленную сумму 
налога, кредитная организация обязана письменно 
сообщить налогоплательщику и налоговому органу 
о невозможности удержать налог. После этого обя-
занность по уплате налога возлагается на физлицо, 
а обязанность налогового агента по удержанию со-
ответствующих сумм прекращается.

Если задолженность заемщиком будет впослед-
ствии погашена, то налоговый агент обязан пред-
ставить в налоговый орган уточненные сведения 
по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ. Ука-
зано, как в таком случае заполняются строки в фор-
ме 6-НДФЛ.

Приведена информация по заполнению расче-
та по форме 6-НДФЛ по выплате заработной платы. 
При этом налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня, следующего за днем выплаты нало-
гоплательщику дохода. При выплате пособий по 
временной нетрудоспособности и отпускных на-
логовые агенты перечисляют налог не позднее по-
следнего числа месяца, в котором производились 
такие выплаты.

Отмечено, как заполнять расчет по форме 
6-НДФЛ при выплате дивидендов. Налоговый агент 
уплачивает удержанный у налогоплательщика на-
лог в срок не позднее месяца с даты выплаты де-
нежных средств (передачи ценных бумаг).

Указано, как отражается в 6-НДФЛ операция, ко-
торую налоговый агент производит в одном перио-
де, а завершает в другом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ФИНАНСИСТЫ УТОЧНИЛИ, КТО 
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЕНВД

Минфин России разъяснил, что под применение 
режима ЕНВД подпадают все предприниматели в 
сфере розничной торговли с торговыми площа-
дями, не превышающими 150 квадратных метров. 
Причем независимо от того, кому продаются това-
ры — физическим или юридическим лицам (письмо 
Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 1 сентября 2016 г. № 03-11-
11/51158 "О применении системы налогообложе-
ния в виде ЕНВД в отношении предприниматель-
ской деятельности в сфере розничной торговли").

Напомним, что система налогообложения в виде 
ЕНВД может использоваться в сфере розничной 
торговли, осуществляемой через магазины и па-
вильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организа-
ции торговли, а также через объекты стационар-
ной торговой сети, не имеющей торговых залов, и 
объекты нестационарной торговой сети (подп. 6 и 
7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ).

Розничной торговлей при этом считается дея-
тельность, связанная с торговлей товарами (в том 
числе за наличный расчет, а также с использова-
нием платежных карт) на основе договоров роз-
ничной купли–продажи (ст. 346.27 НК РФ). Договор 
розничной купли–продажи считается заключен-
ным с момента выдачи продавцом покупателю кас-
сового или товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара (ст. 493 ГК РФ).

Таким образом, к розничной торговле в целях 
применения ЕНВД относится предприниматель-
ская деятельность, связанная с торговлей товара-
ми как за наличный, так и за безналичный расчет, 
осуществляемая по договорам розничной куп-
ли-продажи, независимо от того, кому реализуются 
товары – физлицам или юрлицам, заключают фи-
нансисты.

ФНС РОССИИ НАПОМНИЛА, ЧТО 
ВМЕСТО ДОВЕРЕННОСТИ МОЖНО 
ПРЕДСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О НЕЙ

Как уточнило налоговое ведомство, электрон-
ный документ с данными о реквизитах письменной 
доверенности, выданной налогоплательщиком 
уполномоченному представителю, можно на-
править по ТКС вместе с налоговой декларацией 
вместо предоставления документа на бумажном 

носителе (письмо ФНС России от 10 августа 2016 
г. № ГД-4-11/14578@ "О разъяснениях по вопросу 
представления в налоговые органы доверенности 
в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи"). Формат представления сведений 
информационного сообщения о доверенности 
утвержден отдельным нормативным актом (приказ 
ФНС России от 9 ноября 2010 г. № ММВ-7-6/534@ 
"Об утверждении форматов, используемых в элек-
тронном документообороте при представлении 
налоговых деклараций (расчетов) в электронном 
виде (на основе XML) (версия 5)").

Напомним, что согласно гражданскому законо-
дательству выдача доверенности может происхо-
дить только в письменной форме (п. 1 ст. 185 ГК РФ). 
В настоящее время при представлении налоговых 
деклараций в электронной форме по ТКС предста-
витель налогоплательщика должен отправить в на-
логовый орган документ (либо копию документа), 
дающего право на подтверждение достоверности 
и полноты сведений, указанных в декларации, еще 
до ее отправления. Копия указанного документа 
сохраняется в налоговом органе в течение трех лет 
после истечения ее срока действия (п. 1.11 Мето-
дических рекомендаций по организации электрон-
ного документооборота при представлении нало-
говых деклараций (расчетов) в электронной форме 
по ТКС). Имеется в виду скан-копия бумажной фор-
мы доверенности.

В то же время налогоплательщики вправе пред-
ставить документы, которые должны прилагаться к 
налоговой декларации, в электронной форме (п. 3 
ст. 80 НК РФ). Доверенность, как раз и относится к 
документам, представляемым одновременно с на-
логовой декларацией. Поскольку представление 
юридически значимой доверенности в электрон-
ном виде по ТКС невозможно (из-за того, что она 
должна существовать в бумажном виде), ФНС Рос-
сии разработала информационное сообщение о 
доверенности. 

ФИНАНСИСТЫ УТОЧНИЛИ, ЧТО 
ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ФИЗЛИЦО ДОЛЖНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В 
КАЧЕСТВЕ ИП

Минфин России дал пояснение по запросу физ-
лица, сдающего в аренду нежилое помещение 
(письмо Минфина России от 24 июня 2016 г. № 
03-11-11/37017 “О налогообложении доходов физ-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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лица от сдачи в аренду нежилого помещения”). В 
частности, если гражданин ведет самостоятельную 
деятельность на свой риск с целью получения си-
стематической прибыли от пользования таким иму-
ществом, то это относится к предпринимательской 
деятельности (ст. 2 ГК РФ). Значит он должен заре-
гистрироваться в качестве ИП с указанием аренды, 
как основного вида деятельности. При этом юрли-
цо ему образовывать не нужно (ст. 23 ГК РФ). 

Доходы, полученные от сдачи в аренду нежилого 
помещения, подлежат налогообложению. ИП имеет 
возможность самостоятельно выбирать налоговый 
режим. Для данного вида деятельности могут быть 
применены общий режим налогообложения, УСН, 
ЕНВД или ПСН (гл.23, 26.2, 26.3, 26.5 НК РФ). 

В случае применения общего режима налогоо-
бложения физлицо должно будет представить в на-
логовую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ 
не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в 
котором был получен доход, и заплатить 13% от полу-
ченного дохода (за минусом вычетов) не позднее 15 
июля следующего года (п. 6 ст. 227, п. 1 ст. 229 НК РФ). 

При УСН, если объектом налогообложения физ-
лицо примет доходы, то налоговая ставка соста-
вит 6% от полученных от аренды средств. Причем 
субъекты РФ могут законодательно устанавливать 
ставку в диапазоне от 1 до 6% в зависимости от 

категорий налогоплательщиков (п. 1 ст. 346.20 НК 
РФ). Если же физлицо объектом налогообложения 
примет доходы за вычетом расходов, то налоговая 
ставка составит 15%. Субъекты могут ее менять в 
пределах от 5 до 15% (п. 2 ст. 346.20 НК РФ). Также 
региональные власти могут устанавливать ставку 
0%, когда речь идет о налоговых каникулах (п. 4 ст. 
346.20 НК РФ). На УСН налог платится ежекварталь-
но (п. 7 ст. 346.21 НК РФ). Декларацию необходимо 
подавать раз в год ( подп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).

На ЕНВД ИП должен заплатить налог на вменен-
ный доход по ставке 15%. При этом муниципалите-
ты, городские округа, города федерального значе-
ния Москва, Санкт-Петербург и Севастополь могут 
установить ставки в пределах от 7,5 до 15% (п. 1-2 
ст. 346.31 НК РФ). Налоговая декларация по нало-
гу подается ежеквартально (п. 3 ст. 346.32 НК РФ). 
Уплата производится также раз в три месяца (п. 1 
ст. 346.32 НК РФ). 

В случае применения ПСН ИП платит 6% от по-
тенциально возможного к получению годового 
дохода, устанавливаемого на календарный год за-
коном субъекта РФ (п. 1 ст. 346.48 НК РФ). Уплата 
производится несколько раз в год (п. 2 ст. 346.51 НК 
РФ). Налоговая декларация не предоставляется (ст. 
346.52 НК РФ). 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Комментарии к законопроекту от 
11.08.2016 № 1148107-6 «О внесении изменений 
в главу 23 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Вопрос о прогрессивной шкале для налога на 
доходы физических лиц поднимался законодате-
лем неоднократно. В августе текущего года поя-
вился очередной законопроект об установлении 
дифференцированной ставки НДФЛ: чем больше 
доход, тем выше ставка налога. Хотелось бы наде-
яться, что на этот раз намерения законотворцев 
увенчаются успехом. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 С 1992 года по 2000 год в нашей стране дей-
ствовала прогрессивная шкала налогообложения 
на доходы физических лиц, ставки варьировались 
от 12 до 60%. 

В 2001 году вступила в силу 23 глава Налогового 
кодекса РФ. Статья 224 НК РФ ввела «плоскую» шка-
лу налогообложения – 13 процентов с доходов, не-
зависимо от их размера. Предполагалось, что это 
приведет к значительному росту уровня собирае-
мости налогов.

Увеличение собираемости налога в настоящее 
время происходит в основном за счет менее обе-
спеченных граждан, что влечет за собой неуклон-
ное возрастание разрыва в доходах самых богатых 
и самых бедных слоев населения РФ. 

В пояснительной записке к законопроекту ав-
торы инициативы указывают, что в современной 
России 10 процентов наиболее обеспеченных 
граждан в 16 раз богаче 10 процентов наименее 
обеспеченных. Такой разрыв превышает макси-

мально допустимые значения, рекомендованные 
ООН. Если учитывать скрытые доходы, незаконную 
предпринимательскую деятельность, коррупцион-
ное вымогательство, то разрыв может достигать 40 
раз.

В зарубежных странах данный показатель суще-
ственно меньше. В Германии, Австрии, Франции — 
от 5 до 7, а в Швеции, Дании, Финляндии, Японии 
и Южной Корее — от 3,5 до 5. По оценкам между-
народных экспертов превышение разрыва в дохо-
дах между богатыми и бедными более чем в 8-9 раз 
может привести к социальной нестабильности. Од-
ним из способов снижения имущественного нера-
венства населения является отмена налогообложе-
ния для наименее обеспеченных слоев населения 
и применение повышенной ставки при обложении 
«сверхдоходов» наиболее обеспеченных групп. 

Авторы законопроекта предлагают решить дав-
но назревшую проблему через прогрессивную 
шкалу НДФЛ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ

По мнению автора, применение ставки НДФЛ от 
0 до 70 процентов в зависимости от дохода нало-
гоплательщика поспособствует справедливому пе-

рераспределению налоговой нагрузки. В Таблице 
№ 1 представлены ставки НДФЛ в зависимости от 
размера годового дохода. Таблица № 1.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Статья «Когда богатые заплачут»

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

Размер налогооблагаемого совокупного годового дохода Налоговая ставка

До 180 000 руб. (до 15 000 руб./мес.) 0%

От 180 001 руб. до 2 400 тыс. руб. (до 200 000 руб./мес.) 13% с суммы, превышающей 180 тыс. руб.

От 2 400 001 руб. до 100 000 тыс. руб. (до 8 333 тыс. руб./мес.) 288,6 тыс. руб. + 30% с суммы, превышающей 2 400 тыс. руб.

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

Сравним налоговую нагрузку на налогоплатель-
щиков с разным уровнем доходов при действу-
ющей ставке НДФЛ и для предлагаемой ставки.  

В Таблице № 2 приведены сравнительные значе-
ния.

Государство Годовой доход / ставка 
налога

Годовой доход / ставка 
налога

Годовой доход / ставка 
налога

Австралия < $ 4 600 / 0 % $ 4 600-28 800 / 9 % > $ 140 000 / 30,3-44,9 %

Великобритания < $ 15 500 / 0 % $ 15 500-49 000 / 20 % > $ 231 000 / 45 %

Германия < $ 9 000 / 0 % $ 9 000-11 500 / 2,56 $ > $ 285 000 / 45 %

США < $ 8 950 / 0 % > $ 9 000 / 10 % > $ 357 700 / 35 %

Франция < $ 6 800 / 0 % $ 6 800-13 600 / 5,5 % > $ 171 000 / 45 %

Размер налогооблагаемого 
совокупного дохода

Сумма НДФЛ при действующей ставке Сумма НДФЛ согласно 
законопроекту

180 000 руб. 23 400 руб. 0 руб.

360 000 руб. 46 800 руб. 23 400 руб.

4 800 000 руб. 624 000 руб. 1 008 600 руб.

200 000 000 руб. 26 000 000 руб. 99 568 600 руб.

У законопроекта есть несомненный плюс: нало-
гоплательщики с невысокими доходами (а таких в 
нашей стране подавляющее большинство) только 
выиграют от предлагаемой шкалы НДФЛ, посколь-

ку их доходы вовсе не будут облагаться налогом. 
Высокооплачиваемым налогоплательщикам при-
дется раскошелиться.

А КАК У НИХ?

Прогрессивная шкала налогообложения приме-
няется во многих странах, причем дифференциа-
ция ставок может доходить до 6-8 раз. Прогрессив-
ная шкала налогообложения действует в Бразилии, 

Великобритании, Германии, Дании, США, Финлян-
дии, Франции, Японии и других странах. 

В Таблице № 3 показана ставка налога на дохо-
ды, установленная в ряде государств.

В государствах с прогрессивной шкалой нало-
гообложения уровень собираемости налога до-
статочно высок. Федеральные бюджеты этих го-
сударств в основном обеспечиваются налогами, 
взимаемыми лишь с граждан, получающих высокие 
доходы. Так, 4-10% граждан обеспечивают до 40-
50% поступлений в бюджет страны. Такая ситуация 
во многом складывается благодаря ответственной 
и внимательной работе налоговых органов. Напри-
мер, в Дании для повышения собираемости налога 
установлены высокие штрафы за неполную или не-
своевременную уплату налога, а также применяет-
ся поощрение в виде выплаты процентов на пере-
плаченную в течение года сумму налога.

Авторы законопроекта посчитали, что от введе-
ния дифференцированной шкалы НДФЛ в бюджет-

ную систему РФ дополнительно поступит 2,05 трлн 
руб. 

Кроме того, применение предлагаемой системы 
налогообложения позволит не только повысить 
доходы мало- и среднеобеспеченных групп насе-
ления, смягчить (снизить) социальное неравен-
ство, создать налоговые условия, стимулирующие 
коммерческие организации к расходованию при-
были на расширение и модернизацию производ-
ства, а не на ее чрезмерное личное потребление, 
но и увеличить налоговые поступления в консоли-
дированный бюджет Российской Федерации.

Кстати. Правительство РФ в нынешнем составе 
законопроект не поддержало. Видно, есть с чего 
платить большие налоги.

Автор Форштретер Э.Л.
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СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Ольга Сергеевна Федорова

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

О приобретении  
и налогообложении 

спецодежды для 
руководителей предприятия

Описание ситуации:
Руководители предприятия постоянно посе-

щают цеха вредного производства и объекты 
строительства. Принято решение приобрести 
для них спецодежду (куртка мужская, полу-
комбинезон, куртка флисовая), которая не 
предусмотрена типовыми нормами бесплат-
ной выдачи спецодежды (Приказ от 01.11.2013 
№ 652н).

Вопрос:
Может ли предприятие самостоятельно (с учетом мнения 
профсоюзного органа) разработать и утвердить нормы 
бесплатной выдачи спецодежды для руководителей?
Можно ли расходы по приобретению спецодежды 
для руководителей по нормам, утвержденным на 
предприятии, учесть в целях налога на прибыль?

Ответ:
В соответствии с подп.3 п.1 ст.254 НК РФ к мате-

риальным расходам относятся затраты налогопла-
тельщика на приобретение спецодежды и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты 
(далее – СИЗ), предусмотренных законодатель-
ством РФ, и другого имущества, не являющихся 
амортизируемым имуществом.

Таким образом, в составе расходов по налогу на 
прибыль работодатель вправе включить затраты на 
приобретение только той спецодежды, которую он 
обязан предоставить работникам в силу действую-
щего законодательства.

Согласно ст.212 ТК РФ работодатель обязан обе-
спечить приобретение и выдачу за счет собствен-
ных средств специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, 
в соответствии с установленными нормами ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением.

Согласно ст.221 ТК РФ на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на рабо-

тах, выполняемых в особых температурных усло-
виях или связанных с загрязнением, работникам 
бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия 
специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с 
типовыми нормами, которые устанавливаются в по-
рядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

В отношении обеспечения СИЗ работников 
металлургической промышленности и металлур-
гических производств других отраслей промыш-
ленности действуют типовые нормы, утвержден-
ные приказом Минтруда и социальной защиты от 
01.11.2013 № 652н.

Так, например, в п. 3 «Выплавка меди, никеля, 
свинца…» раздела IV «Цветная металлургия» типо-
вых норм в качестве лиц, которым положены сред-
ства индивидуальной защиты, указаны директор 
завода, главный инженер, инженеры, начальники 
станции, технологического отделения и участка; в 
п. 22.1 «Аффинаж благородных металлов» раздела 
IV «Цветная металлургия» указано, что руководите-
лям и специалистам, обязанным по роду своей ра-
боты периодически посещать производственные 
цеха и участки, специальная одежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты 
выдаются по нормам, установленным для рабочих 
основных профессий этих цехов и участков.

В соответствии с ч. 2 ст. 221 ТК РФ работода-
тель имеет право с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников и 
своего финансово-экономического положения 
устанавливать нормы бесплатной выдачи работ-
никам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, улучша-
ющие по сравнению с типовыми нормами защи-
ту работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых 
температурных условий или загрязнения. Это же 
право установлено и в п.6 Межотраслевых правил 
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обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты, утвержденных Приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н 
(далее – Правила):

«…с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или иного предста-
вительного органа работников и своего финан-
сово-экономического положения устанавливать 
нормы бесплатной выдачи работникам специаль-
ной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты, улучшающие по сравнению 
с типовыми нормами защиту работников от име-
ющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 
факторов, а также особых температурных усло-
вий или загрязнения.

Указанные нормы утверждаются локальными 
нормативными актами работодателя на основа-
нии результатов проведения специальной оценки 
условий труда и с учетом мнения соответствую-
щего профсоюзного или иного уполномоченного ра-
ботниками органа и могут быть включены в кол-
лективный и (или) трудовой договор с указанием 
типовых норм, по сравнению с которыми улучша-
ется обеспечение работников средствами индиви-
дуальной защиты».

В указанных правовых актах речь идет о возмож-
ности изменения работодателем норм выдачи СИЗ, 
улучшающих защиту работников, но о возможности 
обеспечения СИЗ работников, чьи специальности 
(должности) не указанных в типовых нормах, упо-
минания нет. Это не значит, что предприятие не мо-
жет по своей инициативе обеспечить СИЗ допол-
нительную категорию работников, но вот учесть 
такие расходы в составе материальных расходов в 
целях налогообложения прибыли не получится.

Поскольку положениями пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ 
установлено, что в составе материальных расходов 
учитываются расходы на приобретение спецодеж-
ды, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации, то считаем, что расходы на при-
обретение спецодежды, выдаваемой работникам, 
должности (профессии) которых не указаны в типо-
вых нормах бесплатной выдачи специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты, организация не вправе учитывать 
при исчислении налога на прибыль в составе ма-
териальных расходов. Аналогичной позиции при-
держивается и Минфин России (Письмо Минфина 
России от 19.10.2006 № 03-11-05/235).

В п.5 Правил сказано, что предоставление ра-

ботникам СИЗ, в том числе приобретенных рабо-
тодателем во временное пользование по договору 
аренды, осуществляется в соответствии с типовыми 
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты, прошедших в установленном порядке 
сертификацию или декларирование соответствия, 
и на основании результатов проведения специаль-
ной оценки условий труда.

В силу ст.3 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
специальная оценка условий труда является еди-
ным комплексом последовательно осуществляе-
мых мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса и оценке уровня их воздей-
ствия на работника с учетом отклонения их фак-
тических значений от установленных уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 
нормативов (гигиенических нормативов) условий 
труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников.

Согласно п. 3 ст.7 Закона № 426-ФЗ результаты 
проведения специальной оценки условий труда 
могут применяться для обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты.

В силу подп.3 п.1 ст.15 Закона № 426-ФЗ органи-
зация, проводящая специальную оценку условий 
труда, составляет отчет о ее проведении, в который 
включаются, в том числе, следующие результаты 
проведения специальной оценки условий труда: 
карты специальной оценки условий труда, содер-
жащие сведения об установленном экспертом ор-
ганизации, проводящей специальную оценку ус-
ловий труда, классе (подклассе) условий труда на 
конкретных рабочих местах.

Из вышеизложенного следует, что если соглас-
но результатам специальной оценки условий труда 
работники трудятся на рабочих местах с вредными 
и (или) опасными условиями труда; с особыми тем-
пературными условиями; с загрязнениями, рабо-
тодатель обязан выдать им специальную одежду в 
силу закона. Только в этом случае возможно гово-
рить о том, что выдача спецодежды произведена в 
соответствии с законодательством РФ.

Все приобретаемые и выдаваемые работникам 
СИЗ проходят обязательную сертификацию или де-
кларирование соответствия (ч. 1 ст. 221, абз. 4 ч. 2 
ст. 212 ТК РФ, абз. 1 п. 4 Правил обеспечения СИЗ). 
Не разрешается приобретать (в том числе арендо-

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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вать) СИЗ и выдавать их работникам в следующих 
случаях (п. 8 Правил обеспечения СИЗ):

 � отсутствие декларации о соответствии и 
(или) сертификата соответствия СИЗ законо-
дательно установленным требованиям безо-
пасности;

 � истечение срока действия декларации о соот-
ветствии и (или) сертификата соответствия;

 � отсутствие санитарно-эпидемиологического 
заключения или свидетельства о государствен-
ной регистрации дерматологических СИЗ.
Т.е., если приобретаемая одежда (куртка муж-

ская, полукомбинезон, куртка флисовая) не отве-
чает признакам СИЗ (не прошла сертификацию или 
декларирование), то затраты на ее приобретение в 
любом случае не могут быть отнесены на матери-
альные расходы по подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ.

Таким образом, ваша организация может 
учесть расходы по приобретению СИЗ для ру-
ководителей по нормам, утвержденным на 
предприятии, в целях налога на прибыль при 
одновременном выполнении следующих усло-
вий:

 � проведена специальная оценка труда каждого 
руководителя, подтверждающая вредные и (или) 
опасные условия труда; особые температурные 
условия; загрязнения;

 � должность руководителя поименована в типо-
вых нормах, утвержденных приказом Минтруда 
и социальной защиты от 01.11.2013 № 652н;

 � закупаемая одежда сертифицирована (задекла-
рирована) как СИЗ.

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

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ

При формировании справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов запись "не имеет неисполнен-
ную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах" 
делается в случае, если по данным инспекций ФНС 
России по состоянию на дату, на которую форми-
руется справка, отсутствует недоимка, задолжен-
ность, за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка (рассрочка), инвестиционный 
налоговый кредит; которые реструктурированы; 
по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя 
по уплате исполненной.

При формировании указанной справки рас-
сматриваемая запись производится только при 
получении сведений об отсутствии недоимки, за-
долженности по пеням, штрафам, процентам из 
всех инспекций ФНС России, в которых заявитель 
состоит на учете.

При наличии недоимки, задолженности по дан-
ным хотя бы одной инспекции ФНС России делает-
ся запись "имеет неисполненную обязанность по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах".

При этом в приложении к такой справке указы-
ваются коды инспекций ФНС России, по данным 
которых заявитель имеет неисполненную обязан-
ность (письмо Минфина России от 17.06.2016 г. N 
03-02-08/35413).

Налогоплательщик обязан самостоятельно ис-
полнить обязанность по уплате налога. Важно, 
чтобы из представленных платежных документов 
можно было четко установить, что сумма нало-
га уплачена именно этим налогоплательщиком и 
именно за счет его собственных средств.

Поэтому при перечислении мужем денежных 
средств в счет уплаты налога на имущество за жену 
и отражении этих денежных средств в карточке ли-
цевого счета мужа обязанность по уплате налога 
женой считается неисполненной.

При этом НК РФ не препятствует физическим 
лицам исполнить свою обязанность по уплате на-
логов, сборов за счет денежных средств, заимство-
ванных у родственников.

Вместе с тем ФНС России подготовлено пред-
ложение о внесении изменений в НК РФ, которые 
позволят третьим лицам исполнять обязанность 
налогоплательщика по уплате налогов и сборов в 
бюджет (письма Минфина России от 11.04.2016 г. N 
03-02-08/20577, от 05.04.2016 г. N 03-02-07/1/19175, 
N 03-02-07/1/19179, Федеральной налоговой служ-
бы от 14.04.2016 N ЗН-3-1/1625@).

Банки обязаны исполнять поручения налого-
плательщиков, плательщиков сборов, налоговых 
агентов, налоговых органов на перечисление на-
логов, сборов, соответствующих пеней и штрафов 
в бюджетную систему РФ и без взимания платы за 
обслуживание указанных операций (письмо Мин-
фина России от 05.04.2016 г. N 03-02-08/ВН-14548).

Обзоры писем Минфина России и ФНС России за 

второй квартал 2016 года: 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, ПРАВИЛ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ.

НДФЛ: отдельные вопросы налогообложения  

и отчетности

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Овсий Елена

редактор рубрики  
Решение практических ситуаций
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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Разъяснены изменения, внесенные Федераль-
ным законом от 01.05.2016 N 130-ФЗ (вступившим 
в силу 2 июня 2016 г., за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 июля 2016 г. и с 
1 января 2017 г.), в том числе, изменения, затронув-
шие порядок проведения камеральных налоговых 
проверок, рассмотрения материалов налоговых 
проверок, порядок проведения налогового мони-
торинга (письмо ФНС России от 1 июня 2016 г. N 
СА-4-7/9831).

Направлена информация о ходе разработки и 
предполагаемых сроках принятия нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации 
норм федеральных законов, подписанных Прези-
дентом Российской Федерации в 2013-2015 годах, а 
также в первом полугодии 2016 года (по состоянию 
на 15 июня 2016 года) (письмо ФНС России от 20 
июня 2016 г. N СА-16-7/121@).

Обновлены контрольные соотношения показа-
телей налоговых деклараций по УСН, ЕНВД, ЕСХН 
(письма ФНС России от 30 мая 2016 г. N СД-4-
3/9567@, от 13 апреля 2016 г. N СД-4-3/6476@, от 13 
апреля 2016 г. N СД-4-3/6412@).

Направлены контрольные соотношения пока-
зателей формы налогового расчета о суммах вы-
плаченных иностранным организациям доходов 
и удержанных налогов (письмо ФНС России от 14 
июня 2016 г. N СД-4-3/10522@).

НК РФ не предусматривает проведение ком-
плексных выездных налоговых проверок как са-
мостоятельного вида проверок, отличного от вы-
ездных. В правоприменительной практике при 
указании о проведении комплексной выездной 
налоговой проверки в отношении организации 
предусматривается проведение выездной налого-
вой проверки такой организации с одновремен-
ной проверкой ее филиалов, представительств и 
иных обособленных подразделений.

Решение о проведении выездной налоговой 
проверки выносится в утвержденной ФНС России 
форме. В нем указываются: руководитель прове-
ряющей группы (бригады), должностные лица на-
логового органа, которым поручается проведе-
ние такой проверки, а также сотрудники органа 
внутренних дел (в случае их участия). Например, 

при проведении выездной налоговой проверки 
организации, имеющей филиалы, представитель-
ства, иные обособленные подразделения в состав 
проверяющей группы (бригады) могут включаться 
должностные лица налоговых органов по местам 
нахождения соответствующих обособленных под-
разделений, а также должностные лица вышестоя-
щих налоговых органов. При проведении выездной 
налоговой проверки консолидированной группы 
налогоплательщиков в состав проверяющей груп-
пы (бригады) могут включаться должностные лица 
налоговых органов по местам нахождения участни-
ков такой группы и должностные лица иных нало-
говых органов. Вопросы о формировании состава 
проверяющих групп (бригад) не являются предме-
том регулирования НК РФ (письмо Минфина Рос-
сии от 27 июня 2016 г. N 03-02-07/1/37277).

В письме Минфина России от 19.06.2015 г. N 
03-01-18/35527 отсутствуют положения, разъяс-
няющие порядок определения территориальным 
налоговым органом суммы необоснованной на-
логовой выгоды. В связи с чем отзыв этого письма 
представляется нецелесообразным.

Одновременно сообщается, что контроль со-
ответствия цен, примененных в контролируемых 
сделках, рыночным ценам не может быть предме-
том выездных и камеральных налоговых проверок. 
В свою очередь, территориальные налоговые ор-
ганы вправе осуществлять посредством выездных 
и камеральных налоговых проверок налоговый 
контроль за соблюдением налогоплательщиками, 
плательщиками сборов или налоговыми агентами 
законодательства о налогах и сборах, в том числе 
доказывать получение необоснованной налоговой 
выгоды при выявлении фактов уклонения от упла-
ты налогов.

Выявленная (доказанная в рамках выездной или 
камеральной налоговой проверки) необоснован-
ная налоговая выгода в виде уменьшения налого-
вой обязанности предполагает ее суммовую оцен-
ку. При этом НК РФ не предусматривает закрытый 
перечень способов оценки размера необоснован-
ной налоговой выгоды в целях доначисления нало-
гов и сборов по результатам налоговых проверок 
и в то же время не содержит запрета на использо-
вание методов, установленных главой 14.3 НК РФ, 
в целях определения размера необоснованной 
налоговой выгоды. Таким образом, методы, уста-
новленные главой 14.3 НК РФ, являются одним из 
способов определения суммы необоснованной на-
логовой выгоды наряду с иными способами, в том 
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числе не предусмотренными НК РФ (письма Мин-
фина России от 5 апреля 2016 г. N 03-01-18/19396, 
от 4 мая 2016 г. N 03-01-18/25927).

В рамках осуществления налогового контро-
ля при налоговых органах созданы комиссии по 
легализации налоговой базы. Предметом рассмо-
трения на заседаниях комиссий являются вопросы 
правильности формирования налоговой базы и 
полноты уплаты налогоплательщиками (налоговы-
ми агентами) НДС, налога на прибыль организаций, 
НДФЛ, налога на имущество организаций, налога 
на имущество физических лиц, земельного налога, 
транспортного налога, единого налога, уплачивае-
мого при УСН, ЕНВД, ЕСХН (письмо Минфина Рос-
сии от 13 апреля 2016 г. N 03-01-11/21064).

В системе налогового контроля реализуется 
риск-ориентированный подход к проведению вы-
ездных налоговых проверок. На основе всесто-
роннего анализа всей имеющейся у налогового 
органа информации и оценки всех аспектов фи-
нансово-хозяйственной деятельности налогопла-
тельщика проводится отбор проверяемых лиц для 
включения в план выездных налоговых проверок в 
соответствии с Концепцией системы планирования 
выездных налоговых проверок. Отбираются для 
таких проверок те налогоплательщики, которые 
попали одновременно в несколько зон налоговых 
рисков или в зону с высоким налоговым риском.

В действующих условиях выездные налоговые 
проверки в отношении субъектов малого предпри-
нимательства минимизированы и проводятся в ис-
ключительных случаях. Необходимость внесения 
изменений в целях дополнительного ограничения 
количества проведения выездных налоговых про-
верок отсутствует (письмо Минфина России от 17 
июня 2016 г. N 03-02-08/35813).

Проведение камеральной налоговой проверки 
налоговой декларации по НДС, в которой заявлены 
суммы этого налога к возмещению, до истечения 
трех месяцев с момента представления в налого-
вые органы налоговой декларации нормам НК РФ 
не противоречит. В связи с этим вносить в НК РФ 
изменения, предусматривающие сокращение сро-
ка проведения камеральной налоговой проверки 
налоговой декларации по НДС, нет необходимости 
(письмо Минфина России от 27 июня 2016 г. N 03-
07-14/37233).

Представление в налоговые органы вместе с на-
логовыми декларациями по НДС документов, под-
тверждающих право на освобождение по пп. 1 п. 
2 ст. 149 НК РФ, не предусмотрено. В то же время 
налоговые органы вправе при проведении каме-
ральной налоговой проверки истребовать у нало-
гоплательщиков, применяющих освобождение от 
налогообложения НДС, документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщиков на это освобожде-
ние (письмо Минфина России от 1 апреля 2016 г. N 
03-07-11/18691).

В случае оформления документа на бумажном 
носителе с собственноручными подписями лиц, 
ответственных за оформление операции, такой 
экземпляр и является подлинником. Замена под-
линника документа его электронным скан-образом 
с подписанием такого образа усиленными квали-
фицированными электронными подписями ответ-
ственных лиц всех участвующих сторон в случае 
обязанности предоставления подлинника доку-
мента действующим законодательством не пред-
усмотрена (письмо ФНС России от 17 мая 2016 г. N 
АС-4-15/8657@).

В целях подтверждения расходов по налогу на 
прибыль аутентичность электронного первич-
ного документа, подписанного простой и (или) 
усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, должна быть обеспечена наличием в со-
ответствующем соглашением между контрагентами 
порядка проверки электронных подписей (письмо 
ФНС России от 19 мая 2016 г. N СД-4-3/8904).

При назначении и производстве экспертизы 
проверяемое лицо имеет право представить до-
полнительные вопросы для получения по ним за-
ключения эксперта. Вместе с тем дополнительные 
вопросы, представленные проверяемым лицом 
эксперту, не должны расширять предмет исследо-
вания, определенный уполномоченным органом. 
Заключение эксперта или его сообщение о невоз-
можности дать заключение предъявляются прове-
ряемому лицу, которое имеет право дать свои объ-
яснения и заявить возражения, а также просить о 
постановке дополнительных вопросов эксперту и 
назначении дополнительной или повторной экс-
пертизы (письмо Минфина России от 1 апреля 2016 
г. N 03-02-07/1/19164).
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При обнаружении в ходе иных мероприятий на-
логового контроля фактов, свидетельствующих о 
нарушениях законодательства о налогах и сборах, 
должностным лицом налогового органа в течение 
10 рабочих дней со дня выявления указанного на-
рушения должен быть составлен в установленной 
форме акт. НК РФ не предусмотрены основания, 
при которых указанный срок может быть восста-
новлен (письмо Минфина России от 5 апреля 2016 
г. N 03-02-07/2/19174).

В целях повышения качества предоставления 
государственных услуг налогоплательщикам акту-
ализировала Основные принципы и требования к 
организации обслуживания налогоплательщиков 
(письмо ФНС России от 14 июня 2016 г. N ОА-4-
17/10527).

Место совершения административного право-
нарушения не определяется местом постановки 
на учет в налоговых органах в соответствии со ст. 
83 НК РФ. Следовательно, в случае установления 
фактов нарушения крупнейшими налогоплатель-
щиками, состоящими на учете в Межрегиональной 
инспекции Федеральной налоговой службы по 
крупнейшим налогоплательщикам, валютного за-
конодательства РФ и актов органов валютного ре-
гулирования, ответственность за совершение кото-
рых установлена ст. 15.25 КоАП РФ, при отсутствии 
проведения административного расследования 
материалы соответствующих дел об администра-
тивных правонарушениях подлежат рассмотрению 
руководителями, заместителями руководителей 
территориальных налоговых органов ФНС России 
по месту нахождения крупнейших налогоплатель-
щиков (письмо ФНС России от 16 мая 2016 г. N ОА-
4-17/8640@).

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА

Назначение Банком России руководителей его 
образовательных учреждений возможно прирав-
нять к косвенному участию РФ в образовательных 
учреждениях Банка России и, соответственно, не 
рассматривать в качестве иного основания при-
знания российских организаций взаимозависи-
мыми лицами. Таким образом, Банк России и его 
образовательные учреждения не признаются вза-
имозависимыми лицами для целей применения НК 
РФ, в том числе п. 25 ст. 381 НК РФ (письмо Минфи-
на России от 9 июня 2016 г. N 03-05-04-01/33762).

Принимая во внимание, что Российская Феде-
рация является публично-правовым образованием 
и не признается в целях НК РФ организацией, вне-
сение Российской Федерацией в уставный капитал 
организации вклада не может рассматриваться в 
качестве основания для признания Российской 
Федерации и такой организации взаимозависимы-
ми лицами. Следовательно, движимое имущество, 
переданное акционерному обществу в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 11. ноября 2015 г. N 2296-р в ка-
честве вклада РФ в уставный капитал, не облагается 
налогом на имущество организаций в соответствии 
с п. 25 ст. 381 Кодекса (Письмо Департамента нало-
говой и таможенной политики Минфина России от 
6 июня 2016 г. N 03-05-05-01/32577).

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ

Сделки по предоставлению беспроцентного 
займа между взаимозависимыми лицами могут 
являться примером создания или установления 
коммерческих или финансовых условий, отличных 
от тех, которые имели бы место в сделках, призна-
ваемых сопоставимыми, между лицами, не являю-
щимися взаимозависимыми. В связи с этим любые 
доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть 
получены одним из взаимозависимых лиц по та-
ким сделкам, но вследствие указанного отличия не 
были им получены, должны учитываться для целей 
налогообложения у этого лица (письмо Минфина 
России от 27 мая 2016 г. N 03-01-18/30778).

Сделки, предметом которых является оказание 
услуг и выполнение работ по добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, результатом 
которых являются добытые полезные ископаемые, 
используемые для собственных технологических 
нужд, по мнению финансового ведомства, не могут 
быть признаны контролируемыми на основании 
пп. 2 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, что не исключает при-
знания таких сделок контролируемыми по иным 
основаниям, предусмотренным указанной статьей 
(письмо Минфина России от 19 апреля 2016 г. N 03-
01-18/22480).

Налогоплательщики обязаны уведомлять нало-
говые органы о совершенных ими в календарном 
году контролируемых сделках. Понятие "сделка" 
используется НК РФ в значении, в котором указан-
ное понятие применяется ГК РФ. Таким образом, 
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налогоплательщики обязаны уведомлять налого-
вые органы обо всех действиях, направленных на 
установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей, признаваемых в со-
ответствии со ст. 105.14 НК РФ контролируемыми 
сделками (письмо Минфина России от 4 мая 2016 г. 
N 03-01-18/25860).

Положениями ст. 105.14 НК РФ особенности в 
виде требований к размеру суммы доходов по сдел-
кам между взаимозависимыми лицами, в которых 
одна из сторон не является налоговым резидентом 
РФ, в целях признания таких сделок контролиру-
емыми не предусмотрены. Таким образом, сделки 
между взаимозависимыми лицами, в которых одна 
из сторон не является налоговым резидентом РФ, 
признаются контролируемыми вне зависимости 
от размера суммы доходов, полученных по таким 
сделкам.

В случаях если сделка между взаимозависи-
мыми лицами признается контролируемой, нало-
гоплательщиком может быть осуществлена кор-
ректировка, предусмотренная п. 6 ст. 105.3 НК РФ. 
Цены, на основании которых налогоплательщика-
ми осуществлена корректировка налоговой базы 
и суммы налога (убытка) в этом случае, могут быть 
применены российскими организациями - налого-
плательщиками, являющимися другими сторонами 
контролируемой сделки, при исчислении налогов, 
указанных в п. 4 ст. 105.3  НК РФ. При этом примене-
ние таких цен в целях налогообложения признает-
ся симметричной корректировкой.

В свою очередь, другой стороной контролируе-
мой сделки, не являющейся налоговым резидентом 
РФ, вышеуказанные цены могут быть применены в 
случаях и в порядке, предусмотренных договором 
(соглашением) об избежании двойного налогоо-
бложения, заключенным с иностранным государ-
ством, резидентом которого является другая сто-
рона контролируемой сделки (письмо Минфина 
России от 10 мая 2016 г. N 03-01-18/28673).

Разъяснен порядок заполнения  налоговой де-
кларации по НДПИ в случае осуществления нало-
гоплательщиком самостоятельной корректировки 
выручки от реализации добытого полезного иско-
паемого, налоговой базы и суммы налога в соответ-
ствии с п. 6 ст. 105.3 НК РФ (письмо ФНС России от 
10 июня 2016 г. N СД-4-3/10385@).

Согласованная (зарегистрированная) Феде-
ральной антимонопольной службой цена на воен-

ную продукцию является регулируемой для целей 
ст. 105.4 НК РФ и может быть признана для целей на-
логообложения рыночной с учетом особенностей, 
предусмотренных указанной статьей (письмо Мин-
фина России от 25 апреля 2016 г. N 03-01-18/24627).

НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Представление сведений о доходах физическо-
го лица с указанием некорректных данных:

 � неверно заполнены ИНН отдельных работников
 � имеются факты незаполнения неудержанной 

суммы налога,
 � образует состав налогового правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена 
ст. 126.1 НК РФ.
Организация - налоговый агент должна пред-

принять все возможные меры по идентификации 
налогоплательщика, получившего от нее доход, 
включая направления в налоговый орган запроса об 
идентификационном номере налогоплательщика.

Представленные в налоговый орган сведения о 
доходах физических лиц без указания ИНН - физи-
ческого лица по причине его отсутствия,а также по 
уволенным сотрудникам, прошедшие форматный 
контроль, не образуют состава правонарушения, 
установленного ст. 126.1 НК РФ.

Вопрос о привлечении к ответственности дол-
жен рассматриваться с учетом всех обстоятельств, 
в том числе обстоятельств, смягчающих ответ-
ственность, исключающих привлечение лица к 
ответственности и исключающих вину лица в со-
вершении налогового правонарушения (письма 
Минфина России от 30.06.2016 г. N 03-04-06/38424, 
от 14.06.2016 г. N 03-04-06/34544, от 21.04.2016 г. N 
03-04-06/23193, от 18.04.2016 г. N 03-04-06/22325, N 
03-04-06/22209).

В случае, когда неуплата или неполная уплата 
суммы налога образовалась в результате его не-
правильного исчисления и выявлена налоговым 
органом в ходе налоговой проверки, применяется 
ст. 122 НК РФ. При этом решение по результатам 
рассмотрения материалов налоговой проверки 
выносится в порядке, установленном ст. 101 НК РФ.

Неисполнение налогоплательщиком - физиче-
ским лицом обязанности по уплате указанного на-
лога в установленный срок является основанием 
для применения мер принудительного исполне-
ния такой обязанности и взыскания пеней (письмо 
Минфина России от 28.06.2016  N 03-02-08/37483).

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 16(65)09.2016
32

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

НДФЛ

ПРИЗНАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НАЛОГОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ РФ

Налоговыми резидентами признаются физиче-
ские лица, фактически находящиеся в РФ не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев. Иных критериев в целях призна-
ния физического лица налоговым резидентом РФ 
(за исключением случаев, предусмотренных в п. 
3 ст. 207 НК РФ) НК РФ не использует. Таким обра-
зом, физическое лицо, находящееся в РФ менее 183 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не 
признается налоговым резидентом РФ.

Физическое лицо, не являющееся налоговым ре-
зидентом РФ в соответствии со ст. 207 НК РФ, также 
не рассматривается в качестве резидента в целях 
применения Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Фран-
цузской Республики об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от на-
логов и нарушения налогового законодательства 
в отношении налогов на доходы и имущество от 
26.11.1996 (письмо Минфина России от 31.05.2016 
г. N 03-08-05/31222).

Налоговый статус физического лица - получа-
теля доходов определяется налоговым агентом, от 
которого физическое лицо получает соответству-
ющий доход, на каждую дату его выплаты. Окон-
чательный налоговый статус физического лица, 
определяющий налогообложение его доходов, 
полученных за налоговый период, устанавливает-
ся по итогам налогового периода в зависимости от 
времени нахождения физического лица в РФ в дан-
ном налоговом периоде (письмо Минфина России 
от 22.04.2016 г. N 03-04-06/23366).

Если физическое лицо, не являющееся нало-
говым резидентом РФ, является гражданином РФ, 
то для подтверждения его статуса налогового ре-
зидента иностранного государства применяется 
общее правило о предоставлении официального 
подтверждения его статуса налогового резидента 
государства, с которым РФ заключён международ-
ный договор по вопросам налогообложения.

Указанное подтверждение должно быть выда-
но компетентным органом соответствующего ино-
странного государства, уполномоченным на их 

выдачу на основании международного договора 
РФ по вопросам налогообложения. В случае, если 
такое подтверждение составлено на иностран-
ном языке, физическим лицом представляется и 
его нотариально заверенный перевод на русский 
язык. Период использования налоговым агентом 
выданного компетентным органом иностранного 
государства подтверждения налогового статуса в 
целях неудержания налога у источника выплаты 
дохода может быть различным в зависимости от 
конкретной ситуации (письмо Минфина России от 
19.04.2016 г. N 03-04-05/22561).

Если физическое лицо, не являющееся налого-
вым резидентом РФ, является при этом граждани-
ном иностранного государства, постоянное ме-
стопребывание в котором физических лиц может 
определяться исходя из гражданства, то для под-
тверждения налогового статуса лица с постоянным 
местом пребывания в иностранном государстве 
достаточно представить налоговому агенту - источ-
нику дохода паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с меж-
дународным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражда-
нина. Если в иностранном государстве при опре-
делении налогового статуса физического лица в 
целях применения международного договора по 
вопросам налогообложения наличие гражданства 
данного государства не является достаточным ус-
ловием для признания его лицом с постоянным ме-
стопребыванием в этом иностранном государстве, 
налоговый агент - источник выплаты дохода фи-
зическому лицу запрашивает у этого физического 
лица официальное подтверждение его налогового 
статуса, так же, как это требуется в отношении рос-
сийских граждан, имеющих постоянное местопре-
бывание в иностранном государстве (письмо Мин-
фина России от 10.06.2016 г. N 03-04-07/34204).

ДОХОДЫ ОТ ИСТОЧНИКОВ  
В РФ И ДОХОДЫ ОТ ИСТОЧНИКОВ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

Полученный от российской организации фи-
зическим лицом, не являющимся налоговым ре-
зидентом РФ, доход в виде материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах за поль-
зование заемными (кредитными) средствами, 
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признается доходом такого физического лица от 
источников в РФ, подлежащим обложению НДФЛ в 
установленном порядке (письмо Минфина России 
от 28.06.2016 г. N 03-04-06/37672).

При получении физическим лицом от иностран-
ной организации займа (кредита) в иностранной 
валюте, сумма процентов по которому меньше сум-
мы процентов, исчисленных исходя из 9 процентов 
годовых, у заемщика образуется подлежащий нало-
гообложению доход в виде материальной выгоды, 
относящийся к доходам от источников за предела-
ми РФ. Для физических лиц - налоговых резидентов 
РФ, получающих доходы от источников за предела-
ми РФ, установлена обязанность самостоятельно 
осуществить исчисление, декларирование и упла-
ту НДФЛ исходя из сумм таких доходов (письма 
Минфина России от 12.05.2016 г. N 03-04-07/27290, 
от 11.04.2016 г. N 03-04-05/20468).

Доход в виде процентов, полученных по вкла-
дам в иностранных банках, подлежит обложению 
НДФЛ в полном объеме, независимо от размера 
процентной ставки по вкладу.

Физические лица - налоговые резиденты РФ, 
получающие доходы от источников, находящихся 
за пределами РФ, обязаны самостоятельно исчис-
лить и уплатить сумму налога с указанных доходов 
и представить в налоговый орган по месту своего 
учета налоговую декларацию (письмо ФНС России 
от 22.04.2016 г. N БС-3-11/1827@).

Доходы физического лица, не являющегося на-
логовым резидентом РФ, в виде вознаграждения 
за выполнение трудовых обязанностей за преде-
лами РФ (в Республике Казахстан) не подлежат об-
ложению НДФЛ в РФ (письмо Минфина России от 
23.06.2016 г. N 03-04-05/36648).

Доходы физического лица - гражданина Нидер-
ландов, являющегося налоговым резидентом РФ, в 
виде выплат из пенсионного фонда и пенсионной 
страховки подлежат налогообложению в РФ неза-
висимо от источника их возникновения (письмо 
Минфина России от 14.06.2016 г. N 03-04-05/34485).

Доходы в виде процентов, выплачиваемых рос-
сийской организацией по договору займа физиче-
скому лицу - резиденту Украины, подлежат налого-
обложению НДФЛ в РФ. При этом сумма взимаемого 
налога не должна превышать 10 процентов от ва-
ловой суммы процентов, как это предусмотрено ст. 

11 Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Украины об избежа-
нии двойного налогообложения доходов и иму-
щества и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов (письмо Минфина России от 25.05.2016 г. N 
03-04-06/29784).

Доходы физического лица - резидента Украины 
в виде среднего заработка, сохраняемого за работ-
никами на период очередного отпуска, по трудово-
му договору о дистанционной работе, местом вы-
полнения которой является территория Украины, 
не подлежат налогообложению на территории РФ 
(письмо Минфина России от 29.04.2016 г. N 03-04-
06/25339).

Доход в виде вознаграждения за выполнение 
трудовых обязанностей сотрудника организации, 
не признаваемого налоговым резидентом РФ и 
выполняющего работы по трудовому договору о 
дистанционной работе за пределами РФ, не явля-
ется объектом обложения НДФЛ в РФ. В отношении 
указанных доходов сотрудника организация-рабо-
тодатель не признается налоговым агентом, на нее 
не могут быть возложены обязанности, предусмо-
тренные ст.ст. 226 и 230 НК РФ (письмо Минфина 
России от 01.04.2016 г. N 03-04-06/18555).

Для целей исчисления и уплаты НДФЛ к дохо-
дам, полученным от источников за пределами РФ 
относятся, в том числе, суммы прибыли контроли-
руемой иностранной компании, - для физических 
лиц, признаваемых контролирующими лицами 
этой компании. Физические лица - налоговые рези-
денты РФ, получающие доходы от источников, на-
ходящихся за пределами РФ, не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом представляют налоговую декларацию, исходя 
из сумм таких доходов (письмо Минфина России от 
04.05.2016 г. N 03-04-05/25882).

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Единая ставка налогообложения в размере 13 
процентов является фактором инвестиционной 
привлекательности РФ и значительно упрощает ис-
числение и уплату налога, его администрирование 
налоговыми органами. Основными направления-
ми налоговой политики Российской Федерации на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
введение прогрессивной шкалы налогообложения 
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доходов физических лиц не предусмотрено (письма 
Минфина России от 10.06.2016 г. N 03-01-11/34081, 
от 10.06.2016 г. N 03-01-11/34084, от 03.06.2016 г. N 
03-01-11/32159, от 02.06.2016 г. N 03-01-11/31914, от 
26.05.2016 г. N 03-01-11/30350, от 25.04.2016 г. N 03-
01-11/23898, от 19.04.2016 г. N 03-04-05/22419).

Доходы от работы по найму, осуществляемой в 
РФ, полученные гражданами государств - членов 
Евразийского экономического союза подлежат об-
ложению НДФЛ с применением налоговой ставки 
13 процентов.

При этом по итогам налогового периода опре-
деляется окончательный налоговый статус физиче-
ского лица в зависимости от времени его нахожде-
ния в РФ в данном налоговом периоде.

Если по итогам налогового периода сотрудни-
ки организации не приобрели статус налогового 
резидента (находились в РФ менее 183 дней), их 
доходы, полученные в данном налоговом периоде, 
подлежат обложению НДФЛ по ставке 30 процен-
тов (письмо Минфина России от 10.06.2016 г. N 03-
04-06/34256).

Налоговая ставка в размере 13 процентов при-
меняется в том числе к доходам иностранного 
сотрудника - высококвалифицированного специ-
алиста, непосредственно связанным с осуществле-
нием трудовой деятельности, но не являющимися 
вознаграждением за осуществление трудовой де-
ятельности, таким, как сумма среднего заработка, 
сохраняемого за работником на период очеред-
ного отпуска и служебной командировки, а также 
компенсация за неиспользованный отпуск, выпла-
чиваемая при увольнении (письма Минфина Рос-
сии от 23.05.2016 г. N 03-04-06/29406, от 23.05.2016 г. 
N 03-04-06/29401, от 23.05.2016 г. N 03-04-06/29399).

Стоимость любых выигрышей и призов, получае-
мых в проводимых конкурсах, играх и других меро-
приятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в 
части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 
217 НК РФ, подлежит обложению НДФЛ по ставке в 
размере 35 процентов. Таким образом, доход, полу-
ченный физическими лицами от участия в конкур-
се, проводимом в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, в части превышения размеров, указанных в 
п. 28 ст. 217 НК РФ, подлежит обложению НДФЛ по 
ставке в размере 35 процентов (письмо Минфина 
России от 13.05.2016 г. N 03-04-06/27433).

Суммы НДФЛ, удержанные по ставке в размере 
13 процентов с доходов от источников в РФ сотруд-
ников организации, признаваемых налоговыми ре-
зидентами РФ на дату получения доходов, подлежат 
пересчету налоговым агентом по ставке в размере 
30 процентов с начала налогового периода в слу-
чае, если указанные сотрудники не будут являться 
налоговыми резидентами РФ по итогам налогового 
периода по причине нахождения в командировке 
за пределами РФ.

В случае продажи имущества наличие у нало-
гоплательщика статуса налогового резидента РФ 
определяется исходя из положений ст. 207 НК РФ 
по итогам налогового периода, в котором налого-
плательщиком был получен доход от продажи иму-
щества (письмо Минфина России от 28.04.2016 г. N 
03-04-05/24640).

Налоговая ставка в размере 13 процентов при-
меняется к доходам, непосредственно связанным 
с осуществлением трудовой деятельности, но не 
являющимися вознаграждением за осуществление 
трудовой деятельности, таким, как сумма среднего 
заработка, сохраняемого за работниками на пери-
од отпуска, выплачиваемым высококвалифициро-
ванным специалистам, а также участниками Госу-
дарственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечествен-
ников, проживающих за рубежом; от осуществле-
ния трудовой деятельности иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, признанными 
беженцами или получившими временное убежище 
на территории РФ (письмо Минфина России от 
01.04.2016 г. N 03-04-06/18552).

СТАНДАРТНЫЕ  
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Право на получение налогового вычета в двой-
ном размере ограничено рядом условий, напри-
мер, нахождением ребенка на обеспечении нало-
гоплательщика, наличием у налогоплательщика 
дохода, облагаемого налогом на доходы физиче-
ских лиц по ставке 13 процентов, и непревышени-
ем размера такого дохода установленной величи-
ны в сумме 350 000 рублей.

В случае несоблюдения таких условий налого-
плательщик утрачивает право на получение удво-
енного налогового вычета.

Так как налоговый вычет предоставляется за 
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каждый месяц налогового периода при условии 
непревышения размера дохода в сумме 350 000 
рублей, то справка с места работы супруга должна 
предоставляться по месту работы супруги ежеме-
сячно (письмо Минфина России от 22.06.2016 г. N 
03-04-05/36143).

Согласно абз. 12 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ нало-
говый вычет предоставляется в двойном размере 
единственному родителю (приемному родителю), 
усыновителю, опекуну, попечителю.

Понятие "единственный родитель" означает от-
сутствие второго родителя у ребенка, в частности, 
по причине смерти, признания родителя безвестно 
отсутствующим, объявления умершим. Уклонение 
бывшего супруга от уплаты алиментов не означа-
ет отсутствия у ребенка второго родителя (письмо 
Минфина России от 16.06.2016 г. N 03-04-05/35111).

Единственный родитель, на обеспечении которо-
го находится ребенок-инвалид, с 1 января 2016 года 
имеет право на получение стандартного налогового 
вычета на первого ребенка в двойном размере за 
каждый месяц налогового периода в размере 24 000 
рублей на второго ребенка - 2800 рублей при усло-
вии, что доход налогоплательщика, исчисленный на-
растающим итогом с начала налогового периода, не 
превысил 350 000 рублей (письмо Минфина России 
от 11.04.2016 г. N 03-04-06/20395).

С 01.01.2016 г. увеличен размер стандартного 
налогового вычета на каждого ребенка в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребен-
ком-инвалидом, или учащегося очной формы обу-
чения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 
в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом 
I или II группы. Налоговый вычет производится на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на 
каждого учащегося очной формы обучения, аспи-
ранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет. Налоговый вычет может предо-
ставляться в двойном размере одному из родите-
лей (приемных родителей) по их выбору на осно-
вании заявления об отказе одного из родителей 
(приемных родителей) от получения налогового 
вычета (письмо Минфина России от 30.05.2016 г. N 
03-04-05/31119).

Налогоплательщик (физическое лицо являет-
ся родителем двоих детей, один из которых со-
вершеннолетний ребенок, а также по договору о 

приемной семье является единственным опеку-
ном в отношении несовершеннолетнего приемно-
го сына) имеет право на получение стандартного 
налогового вычета на второго ребенка за каждый 
месяц налогового периода в размере 1400 рублей 
и на третьего ребенка в двойном размере - 6000 
рублей до месяца, в котором доход, исчисленный 
нарастающим итогом с начала налогового периода, 
превысил 350 000 рублей (письмо Минфина России 
от 16.06.2016 г. N 03-04-05/35117).

При вступлении несовершеннолетних детей 
в брак стандартный налоговый вычет родителя-
ми не применяется (письмо Минфина России от 
03.06.2016 г. N 03-04-05/32231).

Если в течение налогового периода стандарт-
ные налоговые вычеты налогоплательщику не 
предоставлялись, то по окончании налогового 
периода на основании налоговой декларации 
и документов, подтверждающих право на такие 
вычеты, налоговым органом производится пере-
расчет налоговой базы с учетом предоставления 
стандартных налоговых вычетов в размерах, пред-
усмотренных пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. Таким образом, 
стандартный налоговый вычет на ребенка может 
быть предоставлен налогоплательщику налоговым 
органом при представлении им заявления и нало-
говой декларации по НДФЛ за налоговый период с 
приложением копий документов, подтверждающих 
право на такие вычеты, в налоговый орган по месту 
жительства (письмо Минфина России от 03.06.2016 
г. N 03-04-05/32229).

Закрепленный в НК РФ способ определения 
размера налогового вычета на каждого из детей, в 
том числе на ребенка-инвалида, не предусматри-
вает их суммирования. Одновременно обращается 
внимание, что если письменные разъяснения Мин-
фина России по вопросам применения налогового 
законодательства РФ не согласуются с решениями, 
постановлениями, информационными письмами 
ВАС РФ, а также решениями, постановлениями, 
письмами ВС РФ, налоговые органы, начиная со 
дня размещения в полном объеме указанных ак-
тов и писем судов на их официальных сайтах в сети 
Интернет либо со дня их официального опублико-
вания в установленном порядке, при реализации 
своих полномочий руководствуются указанными 
актами и письмами судов (письмо Минфина России 
от 20.06.2016 г. N 03-04-06/35711).
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Поскольку обеспечение ребенка производится 
родителем и супругом родителя, и к имуществу, на-
житому супругами во время брака (общему имуще-
ству супругов), относятся доходы каждого из супру-
гов, следовательно, супруг родителя имеет право 
на получение стандартного налогового вычета на 
ребенка, в порядке, установленном пп. 4 п. 1 ст. 218 
НК РФ (письмо Минфина России от 18.04.2016 г. N 
03-04-05/22162).

Одним из подтверждающих документов для 
предоставления стандартного налогового выче-
та на каждого учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсан-
та в возрасте от 18 до 24 лет является справка из 
образовательного учреждения, в которой указаны 
период и форма обучения ребенка. В отношении 
ребенка в возрасте до 18 лет достаточно прило-
жить свидетельство о рождении ребенка (письмо 
Минфина России от 18.04.2016 г. N 03-04-05/22091).

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА

С 2016 года доход в виде материальной вы-
годы, полученной от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) средствами, 
определяется в последний день каждого месяца, 
в котором действовал договор займа (кредита), 
вне зависимости от даты получения такого займа 
(кредита), а также вне зависимости от того, в какой 
из дней месяца было прекращено долговое обяза-
тельство (письма Минфина России от 25.05.2016 г. 
N 03-04-06/30034, от 07.04.2016 г. N 03-04-06/19792).

При этом исчисление суммы налога производит-
ся налоговыми агентами по курсу, установленному 
на дату фактического получения налогоплательщи-
ком указанного дохода (письмо Минфина России 
от 07.04.2016 г. N 03-04-06/19792).

При выходе участника из общества получен-
ный им доход в виде действительной стоимости в 
уставном капитале общества подлежит обложению 
НДФЛ в установленном порядке. В случае оплаты 
действительной стоимости доли в уставном капи-
тале общества векселем третьего лица дата полу-
чения дохода определяется как день передачи 
векселя налогоплательщику независимо от сро-
ка платежа, указанного в векселе (письма Мин-
фина России от 20.04.2016 г. N 03-04-05/22857, от 
08.04.2016 г. N 03-04-07/20214).

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
НАЛОГОВОГО АГЕНТА

Представление сведений о доходах физическо-
го лица с указанием некорректных данных (невер-
но заполнены ИНН отдельных работников, име-
ются факты незаполнения неудержанной суммы 
налога и пр.) является представлением налоговым 
агентом налоговому органу документов, содержа-
щих недостоверные сведения, и образует состав 
налогового правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 126.1 НК РФ (письма 
Минфина России от 30.06.2016 г. N 03-04-06/38424, 
от 14.06.2016 г. N 03-04-06/34544).

При выплате налогоплательщику доходов со 
специального брокерского счёта организации на 
банковский счёт клиента, включая выплаты диви-
дендов и купонов по ценным бумагам, учитывае-
мым на индивидуальном инвестиционном счёте, у 
налогового агента возникает обязанность исчис-
ления и удержания НДФЛ исходя из суммы про-
изведённой выплаты (письмо Минфина России от 
29.04.2016 г. N 03-04-06/25311).

Поскольку выплата вознаграждения членам 
и председателю совета многоквартирного дома 
производится за счет собственников помещений 
в многоквартирном доме, управляющая компания 
не признается налоговым агентом в отношении 
денежных средств, перечисляемых членам и пред-
седателю совета многоквартирного дома по пору-
чению собственников помещений в многоквартир-
ном доме, так как данная управляющая компания 
не является источником дохода указанных физиче-
ских лиц (письмо Минфина России от 11.04.2016 г. N 
03-04-06/20465).

Наличие обособленного подразделения, через 
которое иностранная организация осуществляет 
деятельность в РФ, является обязательным услови-
ем для признания такой иностранной организации 
налоговым агентом в соответствии с п. 1 ст. 226 НК 
РФ (письмо Минфина России от 01.04.2016 г. N 03-
01-11/18675).

На банк возлагаются обязанности по исчисле-
нию, удержанию и уплате НДФЛ с доходов физиче-
ских лиц в виде процентов, получаемых по вкла-
дам. В отношении процентных доходов по вкладам 
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в банках в части превышения размеров, указанных 
в ст. 214.2 НК РФ, установлена налоговая ставка в 
размере 35 процентов. Изложенный порядок сле-
дует применять к процентным доходам по вкладам 
в банках независимо от того, зарегистрированы 
физические лица, получающие такие доходы, в ка-
честве индивидуального предпринимателя или нет 
(письмо Минфина России от 01.04.2016 г. N 03-11-
11/19326).

Банк, в рамках договора на брокерское обслу-
живание с клиентом - физическим лицом призна-
ется налоговым агентом в отношении доходов по 
ценным бумагам. Однако действуя в договорах 
РЕПО в качестве контрагента физического лица, 
банк не является налоговым агентом (письмо Мин-
фина России от 11.04.2016 г. N 03-04-06/20559).

Организация, которая производит выплаты воз-
награждения работнику за служебные изобрете-
ния, служебные полезные модели, служебные про-
мышленные образцы, является налоговым агентом 
в отношении таких выплат (письмо Минфина Рос-
сии от 23.06.2016 г. N 03-04-06/36518).

В последний день месяца, за который налого-
плательщику был начислен доход в виде оплаты 
труда, налоговым агентом производится исчисле-
ние сумм налога. До истечения месяца доход в виде 
оплаты труда не может считаться полученным на-
логоплательщиком. Соответственно, до окончания 
месяца налог не может быть исчислен и удержан.

Удержание у налогоплательщика исчисленной 
по окончании месяца суммы налога производит-
ся налоговым агентом из доходов при их выплате 
по завершении месяца, в котором были получены 
доходы, учитываемые при определении налого-
вой базы нарастающим итогом, то есть в послед-
ний день месяца или в следующем месяце (письмо 
Минфина России от 14.06.2016 г. N 03-04-06/34463).

Организация - налоговый агент, являющаяся 
исполнителем по контрактам на поставку продук-
ции, заключенным в рамках исполнения государ-
ственного оборонного заказа, производит исчис-
ление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ 
с дохода, полученного налогоплательщиками в 
виде оплаты труда, в общеустановленном порядке 
(письмо Минфина России от 14.06.2016 г. N 03-04-
06/34462).

В соответствии с п. 10 ст. 214.6 НК РФ налоговый 
агент обязан уплатить сумму исчисленного налога 
в бюджет на тридцатый день с даты его исчисле-
ния. В случае, если до истечения указанного сро-
ка налоговому агенту представлена уточнённая 
обобщённая информация, налоговый агент осу-
ществляет перерасчёт исчисленной суммы налога 
и самостоятельно производит уплату либо возврат 
ранее удержанной суммы налога на основании та-
кой информации.

Согласно п. 13 ст. 214.6 НК РФ налоговый агент, 
осуществляющий выплату дохода по ценным бума-
гам, указанным в п. 1 ст. 214.6 НК РФ, осуществляет 
исчисление и уплату суммы налога в соответствии 
с указанной статьёй в отношении всех сумм дохо-
дов, выплачиваемых по дисконтым облигациям, вы-
пущенным российскими организациями.

При этом возврат суммы излишне уплаченно-
го налога осуществляется налогоплательщику в 
порядке, установленном НК РФ (письмо Минфина 
России от 10.06.2016 г. N 03-04-06/34061).

При выплате дохода (в том числе в виде диви-
дендов) иностранному получателю, фактическим 
правом на который обладает физическое лицо - на-
логовый резидент РФ, российский налоговый агент 
обязан удержать с суммы такой выплаты соответ-
ствующую сумму НДФЛ.

Сведения о доходах каждого физического лица 
составляются только за налоговый период и оформ-
ляются в виде отдельной справки по каждому физи-
ческому лицу, получившему доходы от данного на-
логового агента. Если налоговый агент выплачивал 
физическому лицу в течение налогового периода 
доходы, облагаемые по разным налоговым ставкам, 
то для доходов, облагаемых по разным налоговым 
ставкам, составляется отдельная справка (письмо 
ФНС России от 08.06.2016 г. N СД-4-3/10205@).

Согласно ст. 227 НК РФ исчисление и уплату на-
лога в соответствии с настоящей статьей произво-
дят адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

В силу норм ст. 226 НК РФ налог с доходов адво-
катов, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских 
бюро и юридических консультациях, исчисляется, 
удерживается и уплачивается данными адвокат-
скими образованиями, являющимися налоговыми 
агентами.

Положения ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 
24.07.2009 г. N 212-ФЗ распространяются исклю-
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чительно на доходы (отражаемые самостоятельно 
в налоговых декларациях формы 3-НДФЛ) адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и не рас-
пространяются на доходы, получаемые адвока-
тами, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских 
бюро и юридических консультациях (письмо ФНС 
России от 07.06.2016 г. N БС-4-11/10090@).

При выплате банком доходов по депозиту ино-
странному банку, не имеющему на них фактиче-
ского права, российская организация - источник 
выплаты (банк), которой известно, что фактическое 
право на такие доходы имеет физическое лицо - 
налоговый резидент РФ, не производит удержания 
НДФЛ в отношении выплачиваемых доходов и ин-
формирует в установленном порядке налоговый 
орган.

Исходя из положений главы 23 НК РФ каких-либо 
оснований для признания банка налоговым аген-
том в отношении доходов, получаемых физическим 
лицом в результате его договорных отношений с 
иностранным банком, не имеется.

Налогоплательщики при получении дохода от 
организаций, не являющихся налоговыми агентам, 
и а также при получении дохода от источников, 
находящихся за пределами РФ, самостоятельно 
исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в со-
ответствующий бюджет, с применением налоговой 
ставки 13 процентов и представляют в налоговый 
орган по месту своего учёта налоговую деклара-
цию (письмо Минфина России от 10.05.2016 г. N 03-
04-06/26725).

Российская организация не признается нало-
говым агентом в отношении денежных средств, 
перечисляемых физическому лицу по агентскому 
договору в случае, если российская организация, 
действуя в качестве агента по такому договору, не 
является источником дохода этого физического 
лица (письмо Минфина России от 15.04.2016 г. N 03-
04-05/21896).

УПЛАТА НДФЛ

Налоговый агент обязан перечислять суммы ис-
численного и удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем выплаты налогоплательщику 
дохода (письмо Минфина России от 30.06.2016 г. N 
03-04-06/38425).

Исчисление сумм НДФЛ производится налого-
выми агентами нарастающим итогом с начала нало-
гового периода по итогам каждого месяца. Поэтому 
в последний день месяца, за который налогопла-
тельщику был начислен доход в виде оплаты тру-
да, налоговым агентом производится исчисление 
сумм налога. До истечения месяца доход в виде 
оплаты труда не может считаться полученным на-
логоплательщиком. Соответственно, до окончания 
месяца налог не может быть исчислен и удержан.

Следовательно, налоговый агент обязан пере-
числять суммы исчисленного и удержанного нало-
га не позднее дня, следующего за днем выплаты на-
логоплательщику дохода (письмо Минфина России 
от 20.06.2016 г. N 03-04-06/35699).

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 
месту нахождения обособленного подразделения 
организации, определяется, в частности, исходя из 
сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по 
договорам гражданско-правового характера, за-
ключаемым с физическими лицами обособленным 
подразделением (уполномоченными лицами обо-
собленного подразделения) от имени такой орга-
низации.

Таким образом, суммы налога, исчисленные и 
удержанные налоговым агентом у налогоплатель-
щика - участника азартной игры из сумм доходов, 
начисляемых и выплачиваемых по договорам 
гражданско-правового характера, подлежат пере-
числению в бюджет по месту нахождения каждого 
обособленного подразделения (письмо Минфина 
России от 15.06.2016 г. N 03-04-06/35029).

С 01.01.2016 порядок уплаты в бюджет сумм 
НДФЛ с доходов, начисляемых и выплачиваемых 
работникам обособленных подразделений, не из-
менился. Суммы НДФЛ, исчисленные и удержанные 
с доходов работников обособленного подразделе-
ния, должны быть перечислены в бюджет по месту 
учета соответствующего обособленного подразде-
ления (письмо Минфина России от 25.05.2016 г. N 
03-04-06/30033).

Если организация заключила договоры аренды 
земельных участков, расположенных на террито-
рии района, от использования которых выплачи-
вает физическим лицам доходы, то сумма налога, 
исчисленная и удержанная налоговым агентом с 
таких доходов, подлежит перечислению в бюджет 
по месту учета организации - налогового агента в 
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налоговом органе. Если же договоры аренды зе-
мельных участков, расположенных на территории 
района, заключены с физическими лицами обосо-
бленным подразделением организации (уполно-
моченными лицами обособленного подразделе-
ния) от имени такой организации, то сумма налога 
подлежит перечислению в бюджет по месту нахож-
дения обособленного подразделения организации 
(письмо Минфина России от 21.04.2016 г. N 03-04-
06/23195).

Сумма налога, исчисленная и удержанная нало-
говым агентом у налогоплательщика-клиента, не 
работника банка, в рамках исполнения договора 
гражданско-правового характера (на основании 
судебных актов, в том числе штрафов за несоблюде-
ние в добровольном порядке удовлетворения тре-
бований потребителя, в виде возврата комиссии 
банка за подключение к программе коллективно-
го добровольного страхования жизни и здоровья 
заемщиков и т.д.), заключенного между клиентом 
банка и обособленным подразделением, подлежит 
перечислению в бюджет по месту нахождения обо-
собленного подразделения банка (письмо Минфи-
на России от 18.04.2016 г. N 03-04-06/22218).

НДФЛ с доходов, выплачиваемых работникам, 
занятым в деятельности, в отношении которой 
применяется УСН, следует перечислять в бюджет 
по месту учета индивидуального предпринима-
теля в налоговом органе по месту жительства, а с 
доходов, выплачиваемых работникам, занятым в 
деятельности, в отношении которой применяется 
ПСН, - в бюджет по месту учета индивидуально-
го предпринимателя в связи с осуществлением 
такой деятельности (письмо Минфина России от 
08.04.2016 г. N 03-04-05/20062).

НДФЛ с доходов, выплачиваемых работникам, 
занятым в деятельности, в отношении которой при-
меняется система налогообложения в виде ЕНВД 
для отдельных видов деятельности, следует пере-
числять в бюджет по месту учета индивидуального 
предпринимателя в связи с осуществлением такой 
деятельности. При этом в налоговый орган по ме-
сту своего учета в связи с осуществлением такой 
деятельности необходимо представить документы, 
содержащие сведения о доходах физических лиц и 
суммах налога, а также расчет сумм НДФЛ.

НДФЛ с доходов, выплачиваемых администра-
тивно-хозяйственному персоналу, следует пере-

числять в бюджет по месту учета индивидуально-
го предпринимателя в налоговом органе по месту 
жительства. Документы, содержащие сведения о 
доходах физических лиц и суммах налога, а также 
расчет сумм НДФЛ следует представить в указан-
ный налоговый орган.

Возможность перечисления НДФЛ по месту уче-
та (месту жительства) индивидуального предпри-
нимателя с доходов, выплачиваемых работникам, 
занятым в деятельности, в отношении которой при-
меняется система налогообложения в виде ЕНФД 
для отдельных видов деятельности, НК РФ не пред-
усмотрена (письмо Минфина России от 08.04.2016 г. 
N 03-04-05/20162).

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Налоговые агенты выдают физическим лицам по 
их заявлениям справки о полученных физическими 
лицами доходах и удержанных суммах налога по 
форме, утвержденной ФНС России. При этом НК РФ 
не установлена ответственность налогового агента 
за невыдачу указанной справки (письмо Минфина 
России от 21.06.2016 г. N 03-04-05/36096).

Обязанность по представлению в налоговый ор-
ган по месту своего учета расчета по форме 6-НДФЛ 
у организаций возникает в случае, если они в соот-
ветствии со ст. 226 НК РФ и п. 2 ст. 226.1 НК РФ при-
знаются налоговыми агентами. Если организация 
не осуществляет финансовую деятельность и не 
производит выплату доходов физическим лицам, то 
обязанности по представлению в налоговый орган 
по месту своего учета расчета по форме 6-НДФЛ у 
такой организации не возникает (письма ФНС Рос-
сии от 08.06.2016 N ЗН-19-17/97, от 04.05.2016 N БС-
4-11/7928@).

В случае представления указанными лицами 
"нулевого" расчета по форме 6-НДФЛ такой расчет 
будет принят налоговым органом в установленном 
порядке (письмо ФНС России от 04.05.2016 г. N БС-
4-11/7928@).

Налогоплательщики вправе не указывать в на-
логовой декларации доходы, не подлежащие нало-
гообложению (освобождаемые от налогообложе-
ния), а также доходы, при получении которых налог 
полностью удержан налоговыми агентами, если это 
не препятствует получению налогоплательщиком 
налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218-221 
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НК РФ. Если налоговый агент полностью удержал 
суммы НДФЛ, то физическое лицо вправе не пред-
ставлять налоговую декларацию (письмо Минфина 
России от 08.04.2016 г. N 03-04-05/20122).

При представлении налоговым агентом сведе-
ний о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ 
в электронной форме допускается отсутствие пока-
зателей в поле "Адрес места жительства в Россий-
ской Федерации" при условии заполнения показа-
телей в полях "Код страны проживания" и "Адрес". 
Такие сведения считаются прошедшими формат-
но-логический контроль и подлежат приему в пол-
ном объеме (письмо ФНС России от 06.04.2016 г. N 
БС-4-11/5909@).

Документом, подтверждающим доходы физи-
ческого лица по операциям с ценными бумагами, 
могут быть сведения о доходах физического лица 
по форме 2-НДФЛ (письмо Минфина России от 
11.04.2016 г. N БС-4-11/6236).

Предоставленное налоговому агенту, отнесен-
ному к категории крупнейших налогоплательщи-
ков, право выбора порядка представления ука-
занных сведений о доходах и расчетов не требует 
одновременного представления таких документов 
в налоговый орган по месту учета в качестве круп-
нейшего налогоплательщика и в налоговый орган 
по месту учета организации по соответствующему 
обособленному подразделению. То есть если банк 
отнесен к категории крупнейших налогоплатель-
щиков и имеет обособленные подразделения, то 
составленные отдельно по каждому обособленно-
му подразделению сведения о доходах и расчеты 
он вправе предоставить в налоговый орган по ме-
сту учета в качестве крупнейшего налогоплатель-
щика (письмо Минфина России от 08.04.2016 г. N 
03-04-06/20059).

Сведения об иностранных физических лицах и о 
выплаченных им доходах, с которых на основании 
международного договора РФ по вопросам нало-
гообложения не был удержан налог, о суммах нало-
га, возвращенных налоговым агентом - источником 
выплаты дохода, представляются таким налоговым 
агентом в налоговый орган по месту своего учета в 
тридцатидневный срок с даты выплаты такого до-
хода. Утверждение формы и способа представле-
ния данных сведений НК РФ не предусматривает. 
В этой связи указанные сведения могут быть пред-

ставлены в произвольной форме, а отражение та-
ких доходов, не подлежащих налогообложению, в 
форме 6-НДФЛ не требуется (письмо ФНС России 
от 13.04.2016 г. N БС-4-11/6417@).

При подготовке расчета по форме 6-НДФЛ с 
использованием программного обеспечения при 
распечатке на принтере допускается отсутствие 
обрамления знакомест и прочерков для незапол-
ненных знакомест. Расположение и размеры зна-
чений реквизитов не должны изменяться. Печать 
знаков выполняется шрифтом Courier New высотой 
16-18 пунктов. Кроме того, допускается выравнива-
ние значений числовых показателей по правому 
(последнему) знакоместу (письмо ФНС России от 
08.04.2016 г. N БС-4-11/6142@).

Если в марте 2016 года сотруднику предостав-
лен имущественный налоговый вычет в сумме 100 
000 рублей за февраль 2016 года и начислен оклад 
за март месяц в сумме 100 000 рублей, то по строке 
130 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый 
квартал 2016 года указывается полная сумма дохо-
да, а именно 100 000 рублей (письмо ФНС России 
от 20.06.2016 г. N БС-4-11/10956@).

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчет-
ную дату - соответственно на 31 марта, 30 июня, 30 
сентября, 31 декабря соответствующего налогово-
го периода. Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за-
полняется нарастающим итогом за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев и год.

По строке 070 раздела 1 указывается общая 
сумма налога, удержанная налоговым агентом, на-
растающим итогом с начала налогового периода, 
по строке 080 раздела 1 - общая сумма налога, не 
удержанная на отчетную дату налоговым агентом, 
нарастающим итогом с начала налогового перио-
да, с учетом положений п. 5 ст. 226 НК РФ и п. 14 ст. 
226.1 НК РФ.

По строке 130 раздела 2 указывается обобщен-
ная сумма фактически полученных доходов (без 
вычитания суммы удержанного налога) в указан-
ную в строке 100 дату. В данной строке указывает-
ся, например, сумма дохода работника за выполне-
ние трудовых обязанностей (без вычитания суммы 
удержанного НДФЛ), которая установлена трудо-
вым договором (письмо ФНС России от 14.06.2016 
г. N БС-3-11/2657@).
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Строка 100 "Дата фактического получения до-
хода" раздела 2 формы 6-НДФЛ заполняется с уче-
том положений ст. 223 НК РФ, строка 110 раздела 2 
"Дата удержания налога" заполняется с учетом по-
ложений п. 4 ст. 226 и п. 7 ст. 226.1 НК РФ, строка 120 
раздела 2 "Срок перечисления налога" заполняет-
ся с учетом положений п. 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1 
НК РФ (письма ФНС России от 30.05.2016 г. N БС-4-
11/9532@, от 24.05.2016 г. N БС-4-11/9248).

Если организация (налоговый агент) произво-
дит перерасчет суммы отпускных и соответствен-
но суммы НДФЛ, то в разделе 1 расчета по форме 
6-НДФЛ отражаются итоговые суммы с учетом про-
изведенного перерасчета (письмо ФНС России от 
24.05.2016 г. N БС-4-11/9248).

Удержание суммы налога с дохода в виде зара-
ботной платы, начисленной за первые три месяца 
2016 года, но выплаченной в апреле, налоговым 
агентом должно производиться в апреле непо-
средственно при выплате заработной платы. Поэ-
тому в строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ 
за первый квартал 2016 года проставляется "0". При 
заполнении расчета 6-НДФЛ за полугодие 2016 
года сумма налога, удержанного с выплаченной в 
апреле заработной платы, отражается в строке 070 
раздела.

Общая сумма начисленной за первые три ме-
сяца года заработной платы, а также исчисленная 
с такого дохода сумма налога отражаются соот-
ветственно в строках 020 и 040 раздела 1 расчета 
6-НДФЛ как за первый квартал, так и за полугодие 
2016 года.

Так как заработная плата до апреля не выпла-
чивалась, то в отношении данного дохода раздел 
2 расчета 6-НДФЛ заполняется начиная с расчета 
6-НДФЛ за полугодие 2016 года (письмо ФНС Рос-
сии от 24.05.2016 г. N БС-4-11/9194).

В случае представления сведений о доходах 
физического лица в электронной форме при от-
сутствии нарушений форматно-логического кон-
троля указанные сведения считаются прошедшими 
форматно-логический контроль и подлежат при-
ему (письмо ФНС России от 24.05.2016 г. N БС-3-
11/2338@).

Удержание суммы налога с дохода в виде зара-
ботной платы, начисленной за март, но выплачен-
ной в апреле, налоговым агентом должно произ-
водиться в апреле непосредственно при выплате 
заработной платы. В этой связи в строках 070 и 

080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 
2016 года проставляется "0". Данная сумма налога 
отражается только в строке 040 раздела 1 расчета 
6-НДФЛ за первый квартал 2016 года (письма ФНС 
России от 16.05.2016 г. N БС-4-11/8609, от 16.05.2016 
г. N БС-3-11/2169).

В случае если доходы в виде пособий по вре-
менной нетрудоспособности и материальной по-
мощи, начисленные работнику в марте, фактически 
были перечислены в апреле, то данные операции 
отражаются в строке 020 "Сумма начисленного до-
хода" раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за пер-
вый квартал 2016 года.

Если срок перечисления НДФЛ выпадает на 31 
января 2016 года (выходной день), то по строке 120 
раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ указывается 
01.02.2016 (письмо ФНС России от 16.05.2016 г. N 
БС-4-11/8568@).

Если работнику сумма оплаты отпуска за январь 
2016 года выплачена 14 января, то данная операция 
отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
следующим образом: по строке 100 указывается 14 
января; по строке 110 -14 января; по строке 120 -1 
февраля (с учетом пункта 7 статьи 61 Кодекса); по 
строкам 130 и 140 -соответствующие суммовые по-
казатели (письмо ФНС России от 11.05.2016 г. N БС-
4-11/8312).

Операция по оплате отпуска с последующим 
увольнением в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
за первый квартал 2016 года может быть отражена 
следующим образом: по строке 100 указывается 
15.03.2016, по строке 110 -15.03.2016, по строке 120 
- 31.03.2016, по строкам 130, 140 - соответствую-
щие суммовые показатели (письмо ФНС России от 
11.05.2016 г. N БС-3-11/2094@).

Обязанность по представлению в налоговый ор-
ган по месту своего учета (месту жительства) рас-
чета сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ у индивидуаль-
ного предпринимателя возникает в случае, если он 
в соответствии со ст. 226 НК РФ и п. 2 ст. 226.1 НК РФ 
признается налоговым агентом (письмо Минфина 
России от 10.05.2016 г. N 03-04-05/26580).

Налоговые агенты - российские организации, 
имеющие обособленные подразделения, пред-
ставляют расчет по форме 6-НДФЛ в отношении 
работников этих обособленных подразделений в 
налоговый орган по месту учета таких обособлен-
ных подразделений, а также в отношении физиче-
ских лиц, получивших доходы по договорам граж-
данско-правового характера, в налоговый орган по 

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
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месту учета обособленных подразделений, заклю-
чивших такие договоры.

Налоговые агенты - организации, отнесенные к 
категории крупнейших налогоплательщиков, име-
ющие обособленные подразделения, заполняют 
расчет по форме 6-НДФЛ отдельно по каждому 
обособленному подразделению и представля-
ют его в том числе в отношении работников этих 
обособленных подразделений в налоговый орган 
по месту учета в качестве крупнейшего налогопла-
тельщика либо в отношении работников этих обо-
собленных подразделений в налоговый орган по 
месту учета такого налогоплательщика по соответ-
ствующему обособленному подразделению (пись-
мо МИ ФНС России по крупнейшим налогоплатель-
щикам N 3 от 10.05.2016 г. N 08-1-11/06287).

Представление сведений о доходах физическо-
го лица с указанием некорректных данных являет-
ся представлением налоговым агентом налоговому 
органу документов, содержащих недостоверные 
сведения, и образует состав налогового правона-
рушения, ответственность за которое предусмо-
трена ст. 126.1 НК РФ (письмо Минфина России от 
21.04.2016 г. N 03-04-06/23193).

Представление в налоговый орган сведений 
о доходах физических лиц без указания ИНН фи-
зических лиц не образует состава правонаруше-
ния, установленного ст. 126.1 НК РФ (письма Мин-
фина России от 18.04.2016 г. N 03-04-06/22325, от 
18.04.2016 г. N 03-04-06/22209).

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Поскольку сотрудник российской организации, 

направляемый в командировку в Республику Кипр, 
по итогам налогового периода утратил статус на-
логового резидента РФ, его доходы, не являющиеся 
вознаграждением за выполнение трудовых обя-
занностей, в частности, суммы среднего заработка 

за время нахождения в командировке, на осно-
вании ст. 22 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респу-
блики Кипр об избежании двойного налогообло-
жения в отношении налогов на доходы и капитал 
от 05.12.1998 подлежат налогообложению в Респу-
блике Кипр.

Освобождение от уплаты (удержания) налога у 
источника выплаты дохода в РФ либо возврат ра-
нее удержанного налога в РФ производится в по-
рядке, установленном п. 6-9 ст. 232 НК РФ (письмо 
Минфина России от 27.06.2016 г. N 03-04-05/37212).

Разъяснен порядок определения рыночной сто-
имости ценных бумаг, не обращающихся на органи-
зованном рынке ценных бумаг (письмо Минфина 
России от 11.04.2016 г. N 03-04-05/20503).

Ценные бумаги, допущенные к обращению на 
иностранных фондовых биржах, имеющих лицен-
зию регулирующего органа соответствующего го-
сударства, могут быть отнесены для целей налого-
обложения доходов физических лиц от операции с 
указанными ценными бумагами к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных 
бумаг (письмо Минфина России от 20.04.2016 г. N 
03-04-05/22797).

Порядок налогообложения, предусмотренный 
нормами Федерального закона от 29.11.2014 N 
382-ФЗ, не применяется к доходам, полученным от 
продажи имущества, приобретенного в собствен-
ность до 01.01.2016. Налогообложение указанных 
доходов осуществляется в порядке, действующем 
до вступления в силу этого Федерального закона 
(письмо Минфина России от 07.04.2016 г. N 03-04-
05/19785).

Все цитируемые в обзоре документы  
вы можете найти в Системе ГАРАНТ.
Обзор составлен  
с использованием Системы ГАРАНТ. 

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

http://www.nashabuh.ru/
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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

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.

http://nb.e-autopay.com/checkout/190378
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11 ОКТЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ:: 
ПРОВЕРЯЕМ БУХУЧЕТ,  
ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ  
И НЕДОЧЕТЫ, ГОТОВИМСЯ  
К ОТЧЕТАМ ЗА ГОД»

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск) ПРОГРАММА:

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 5 октября  –  
2500 рублей

1. ПРОВЕРЯЕМ БУХУЧЕТ И СПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ 

1.1. Распространенные ошибки, допускаемые в бухгалтерском учете: на что обратить 
внимание

1.2. Исправляем ошибки: правила корректировок в бухгалтерском учете  

2. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА:  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НДС И НДФЛ 

2.1. НДС за 9 месяцев 2016 года

2.1.1. Изменения, которые нужно учесть при подготовке отчетности 

2.1.2 Безопасная доля вычета по НДС: как не попасть в поле зрения налоговиков. Перенос 
вычета по НДС: в каком случае допустим и когда опасен;

2.1.3. Сложные вопросы принятия к вычету НДС в отдельных ситуациях;

2.2. Налог на прибыль 

2.1.2. Порядок и сроки предоставления декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 
2016 года 

2.2.2. Сложные вопросы, связанные с исчислением налога на прибыль:

• «законные» проценты по ст.317.1 ГК РФ: как изменения в ГК РФ повлияли на налог на 
прибыль;

• включение в расходы платы за проезд по федеральным трассам по системе «Платон» 
– какие документы потребуются бухгалтеру уступки права требования с убытком;

•  ошибки в налоговом учете: всегда ли требуется уточненная декларация.

2.3. НДФЛ 

2.3.3. Сроки и порядок предоставления отчетности по форме 6-НДФЛ;

2.3.4. Заполнение 6-НДФЛ в свете последних разъяснений ФНС России: разбираем 
сложные и интересные ситуации 

2.3.5. Ответственность налоговых агентов по НДФЛ с 2016 г.: за что и когда могут наказать 
налогового агента 

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

3.1. Особенности заполнения отчетности по форме СЗВ-М

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ.

АФИША СЕМИНАРОВ
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13 ОКТЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ГОТОВИМ ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ И 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ЗА 3 КВАРТАЛ: 
РАЗБИРАЕМ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
И НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ, ДЕЛАЕМ 
КОРРЕКТИРОВКИ С «ПРИЦЕЛОМ»  
НА ЗАКРЫТИЕ ГОДА

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 5 октября  –  
2500 рублей

1.  ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ. КОММЕНТАРИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 2016 ГОДА В 

ПОРЯДКЕ УДЕРЖАНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ

Примеры заполнения расчета 6-НДФЛ в сложных ситуациях (Письмо ФНС России 

от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@). Комментарии к изменениям 2016 года 

(Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ). Контрольные соотношения 

в расчете 6-НДФЛ (Письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@). 

Разъяснения, судебная практика по НДФЛ (Обзор судебной практики по НДФЛ 

Президиума ВС РФ от 21.10.2015 № б/н). 

2.  ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА 

И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2016 - 2017 Г.Г.

НОВОЕ! Администрирование страховых взносов налоговыми органами, 

начиная с 1 января 2017 года (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ)

Ежемесячная отчетность в Пенсионный фонд СЗВ-М (Федеральный закон от 

29.12.2015 № 385-ФЗ). НОВОЕ!  Изменения в форме 4-ФСС (Приказ ФСС РФ от 

04.07.2016 № 260). 

Предельные размеры базы для расчета страховых взносов в 2016 году 

(Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265). Сложные вопросы 

начисления страховых взносов на выплаты иностранцам, работающим в РФ 

(беженцы, высококвалифицированные специалисты, граждане государств – 

членов ЕАЭС, др.). Разъяснения, судебная практика по страховым взносам.

3.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

АФИША СЕМИНАРОВ
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26 ОКТЯБРЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ККТ И КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: 
ГОТОВИМСЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС В 2017Г. 
ПРАКТИКУМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И 
УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНЫМИ.

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

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 5 октября - 2000 руб.
с 15 октября - 2500 руб.

1)  Новый порядок применения лимита расчетов 
наличными: новые риски и ограничения.

2)  Применение ККМ и ОНЛАЙН-КАСС: основные 
правила, риски, нарушения и штрафы.

• Когда применять, а когда можно работать без 
кассового аппарата? Разбор практических ситуаций.

• С 1 февраля 2017 года налоговики будут 
регистрировать только онлайн-кассы. Обычную ККТ, 
зарегистрированные до февраля, можно применять 
до 1 июля 2017 года

3)  Выросли штрафы за кассовые нарушения.
• За первичное нарушение правил работы с ККТ 

штраф не назначают. При условии, что фирма или 
предприниматель относятся к малому и среднему 
бизнесу.

• За повторное кассовое нарушение налоговики 
вправе дисквалифицировать должностное лицо на 
один-два года, либо на три месяца приостановить 
деятельность продавца.

• С 15 июля 2016 года штраф зависит от стоимости 
покупки — чем больше чек, тем больше штраф.

• За непробитый чек оштрафуют предпринимателя 
или кассира (должностное лицо).

4)  Проверки ведения кассовых операций: 
как избежать штрафов и приостановки 
деятельности бизнеса?

• Кто и как проверяет кассовые операции? На 
что обращают внимание проверяющие и чем 
руководствуются?

• Как подготовиться к проверке?
• Как защититься от необоснованных претензий 

контролеров?
• За какие действия могут быть назначены штрафы на 

юрлиц, ИП и должностных лиц?
• Какие внутренние документы необходимо 

утвердить, чтобы избежать штрафов?
• Как заранее подготовить продавца-кассира на 

случай прихода проверяющего?
• Как избежать штрафов за неправильные действия? 

Как сократить штрафы, если они неизбежны?
5)  Новый порядок ведения кассовых операций
• Кассовые документы: приходный и расходный 

ордера, кассовая книга и другие.
• Новые требования к ведению кассовой 

документации. Новые возможности.
• Случаи, когда кассовые документы разрешено не 

оформлять. Разрешение сложных вопросов.
• Оформление кассовых документов в электронном 

виде.

• Выдача денег по доверенности по-новому.
• Новая жизнь без печатей (Федеральный закон № 

82-ФЗ): как быть кассиру.
• Готовим необходимые локальные акты по 

организации кассовой работы: новые требования.
• Устанавливаем лимит остатка кассы по-новому без 

ошибок и с учетом своих интересов.
6)  Возврат денег покупателям: как правильно 

оформить возвраты?
• Как оформить возврат денег в день покупки?
• Как оформить возврат не в день покупки (после 

закрытия смены и снятия Z-отчета)?
• Можно ли вернуть наличные, в случае полной или 

частичной оплаты безналом?
• Новые разъяснения ФНС по возвратам
7)  Наличные расчеты с нерезидентами: прием и 

выдача наличных
8)  Выдача и возврат подотчета: ответственность 

главбуха и кассира
• Новые требования к работе с командировочными.
• Цели, условия и документальное оформление.
• Выдача под отчет на командировочные нужды.
• Авансовый отчет.
• Типичные ошибки.
9)  Выдача заработной платы  из кассы: сроки, 

порядок, документальное оформление.
• Выдача из кассы заработной платы: введены 

ограничения.
• Сроки и порядок выдачи, документальное 

оформление, депонирование. Типичные нарушения.
• Новые правила перечисления зарплаты на 

банковский счет работника.
10)  Применение бланков строгой отчетности (БСО) 

при наличных расчетах.
• Новый перечень реквизитов, которые подлежит 

заполнять на бланке «Квитанция» (документ строгой 
отчетности, имеющий код по ОКУД 0504510).

• Порядок использования новой и прежней формы 
бланка «Квитанция».

11)  Особенности соблюдения порядка ведения 
кассовых операций для ИП и субъектов малого 
предпринимательства.

• Новые разъяснения по лимиту кассы для малых 
предприятий.

• Наличная выручка и порядок ее расходования без 
сдачи в банк: кардинальные изменения.

12)  Какие новые проекты Минфина могут быть 
введены в ближайшее время?

АФИША СЕМИНАРОВ
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27 ОКТЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

КОММЕНТАРИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
2016-2017: 
РАЗБИРАЕМ НОВШЕСТВА  
И РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ  
ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ. 
НА ЗАКРЫТИЕ ГОДА

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия 
повысится:
с 5 октября - 2000 руб
с 15 октября - 2500 руб

1. Кадровый документооборот по-новому для микропредприятий

• Комментарии к Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 348-ФЗ.

• Новая глава 48.1. ТК РФ об особенностях регулирования труда лиц, 
работающих у работодателей – субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям. Возможность отказаться 
от принятия локальных нормативных актов на микропредприятии 
(положение об оплате труда, ПВТР, положение о премировании, др.) 
при условии включения в трудовой договор с работником всех условий, 
регулирующих трудовые отношения между работодателем и работником. 
Обязанность Правительства РФ разработать и представить работодателям 
микропредприятий шаблон трудового договора.

2. Новые сроки для выплаты зарплаты. 

• Комментарии к новым редакциям ст.ст. 136, 236, 360, 392 ТК РФ и ст. 29 ГПК РФ 
(изменения внесены Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ).

• Ограничение сроков выплаты зарплаты. Увеличение материальной 
ответственности работодателя перед работниками за задержку выплат. 
Возможность обратиться за защитой своих прав по месту жительства 
работника. Увеличение и уточнение срока обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате 
заработной платы и других выплат.

3. Новые штрафы за задержку выплат.

• Комментарии к новой редакции ст. 5.27 КоАП РФ (изменения внесены 
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ).

• Увеличение административных штрафов для должностных лиц, ИП и 
юридических лиц за невыплату, неполную выплату, а также за установление 
зарплаты работникам ниже МРОТ. Дисквалификация должностных лиц за 
повторные правонарушения при начислении и выплате заработка.

4. Ответы на вопросы участников

АФИША СЕМИНАРОВ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь 2016

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.

Октябрь 2016

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

14 октября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2016 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2016 г.

17 октября

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2016 г.*
 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 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 сентябрь 2016 г.*
 Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж по 
налогу за июль-сентябрь 2016 г.*
 Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь 2016 г.*

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

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV 
КВАРТАЛ

2-Е 
ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОД

Календарные дни 31 30 31 92 184 366

Рабочие дни 21 21 22 64 130 247

Выходные  и праздничные дни 10 9 9 28 54 119

Рабочее время (в часах)
Рабочее время (в часах): при 40-час. 

раб. неделе 168 167 176 511 1039 1974

при 36-час. раб. неделе 151,2 150,2 158,4 459,8 935 1776,4

при 24-час. раб. неделе 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1183,6

Производственный календарь III квартал 2016 г. нормы  рабочего времени

Производственный календарь IV квартал 2016 г. нормы  рабочего времени
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