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Деятельность самозанятых граждан не будет считаться незаконным 
предпринимательством

В ходе заседания Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам Президент РФ Владимир Путин затронул во-
прос самозанятых граждан. Он отметил, что таким 
лицам должен быть предложен понятный и удоб-
ный инструмент взаимодействия с государством, 
чтобы они могли спокойно развивать свое дело.

Глава государства особо подчеркнул, что сле-
дует исключить любые возможности признания 
деятельности самозанятых граждан незаконным 
предпринимательством. Не исключено, что в зако-
нодательство будут внесены соответствующие по-
правки.

Кроме того, президент упомянул о возможном 
полном освобождении самозанятых граждан от 
уплаты налогов и обязательных взносов, чтобы они 
могли без обременений войти в нормальный ритм 
легальной работы. Предположительно, особый на-
логовый режим для таких граждан будет действо-
вать в течение двух лет. С какого момента начнут 

отсчитывать этот срок – не уточняется.
Еще одной темой заседания стала поддержка 

малого и индивидуального предпринимательства. 
Владимир Путин указал, что к 2018 году числен-
ность работников, занятых в этой сфере, должна 
вырасти до 20 млн человек. Отдельно был постав-
лен вопрос поддержки высокотехнологичного ма-
лого бизнеса – таким предприятиям, по мнению 
президента, нужно обеспечить спрос и заказы со 
стороны крупных компаний с госучастием, а также 
помочь им сформировать конкурентоспособное 
предложение. А для поддержки производственно-
го малого бизнеса планируется создать отдельную 
инфраструктуру, в том числе сеть региональных 
лизинговых центров, готовых предоставлять пред-
принимателям современное оборудование.

Отмечается, что помощь в сбыте продукции будет 
оказана и сельскому предпринимательству, в част-
ности, фермерам. Также для них может быть создана 
система гарантийной и кредитной поддержки.

В законодательстве о закупках может появиться  
понятие референтных цен

Минэкономразвития России разместило для об-
щественного обсуждения законопроект1, которым 
предлагается закрепить понятие референтной 
цены товара, работы или услуги, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Она будет формироваться на основании дан-
ных о ценах на такие товары, работы или услуги по 
ранее заключенным контрактам, исполненным без 
применения к поставщику, подрядчику либо ис-
полнителю неустоек, штрафов или пеней, содержа-
щихся в единой информационной системе (zakupki.
gov.ru).

Референтная цена конкретного товара, работы 
или услуги должна будет учитываться при форми-
ровании начальной (максимальной) цены кон-
тракта. В законопроекте закреплено, что новая 
величина будет рассчитываться автоматически с 
применением программно-аппаратного комплек-
са единой информационной системы. А порядок 
расчета установит Правительство РФ.

Необходимо отметить, что нормы о референт-
ных ценах планируется включить как в Федераль-
ный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд", так и в Федеральный закон от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". В послед-
нем случае установлено, что порядок применения 
референтных цен товаров, работ, услуг, содержа-
щихся в единой информационной системе, должен 
содержаться в положении о закупке наравне с дру-
гими требованиями.

В случае одобрения инициативы Минэко-
номразвития России новые правила вступят в силу 
с 1 января 2017 года. Общественное обсуждение 
законопроекта продлится до 19 октября.

В пояснительной записке к нему указано, что до-
кумент разработан во исполнение поручения Пра-
вительства РФ от 11 марта 2016 г. № П13-11353. По 
мнению автора инициативы, принятие поправок 
повысит эффективность и результативность осу-
ществления закупок, а также снизит риски злоупо-
треблений при осуществлении государственных и 
муниципальных закупок, в том числе в части расче-
та начальной (максимальной) цены контракта.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ЗАРПЛАТА ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 
ФЕВРАЛЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНА НЕ 
ПОЗДНЕЕ 28 ИЛИ 29 ЧИСЛА

Роструд разъяснил, как именно работодателю 
нужно рассчитывать зарплату в феврале по но-
вым правилам. По мнению ведомства, за первую 
половину февраля заработная плата должна быть 
выплачена в установленный день с 15 по 28 число 
(в случае, когда в феврале 28 дней), либо по 29 чис-
ло (в случае, когда в феврале 29 дней). Его позиция 
была размещена на портале Онлайнинспекция.рф.

Напомним, что 3 октября вступили в силу новые 
положения ТК РФ, в соответствии с которыми рабо-
тодатели обязаны устанавливать конкретную дату 
выплаты зарплаты не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за который она начис-
лена. Причем положения о днях выплаты зарплаты 
должны быть закреплены в правилах внутренне-
го трудового распорядка, трудовом договоре или 
коллективном договоре (ч. 6 ст. 136 ТК РФ).

В сентябре Минтруд России также дал свои 
разъяснения относительно новой нормы, но они 
коснулись месяцев, в которых 30 дней или 31 день. 
По словам ведомства, заработная плата за первую 
половину месяца должна быть выплачена в уста-
новленный день с 16 по 30 или 31 число текущего 
периода, а за вторую половину – с 1 по 15 число 
следующего месяца.

Вместе с тем, тогда же подчеркивалось, что ука-
занное правило не распространяется на стиму-
лирующие выплаты, то есть премии, несмотря на 
то, что они являются составной частью зарплаты. 
По мнению Минтруда России, если положением о 
премировании установлено, что выплата премии 
работникам за месяц осуществляется в месяце, 
следующем за отчетным, или указан конкретный 
срок ее выплаты, а по итогам работы за год – в мар-
те следующего года или также указана конкретная 
дата ее выплаты, то это не будет нарушением тре-
бований ТК РФ в новой редакции.

РАБОТОДАТЕЛЬ СМОЖЕТ 
УСТАНОВИТЬ ДНИ ЗАРПЛАТЫ 
В ОДНОМ ИЗ ДОКУМЕНТОВ ПО 
СВОЕМУ ВЫБОРУ

По мнению экспертов службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ, с 3 октября текущего года работо-
датели смогут устанавливать дни выплаты зарплаты 

в одном из трех документов по своему выбору. Это 
могут быть правила внутреннего трудового распо-
рядка, коллективный договор или трудовой дого-
вор. То есть исчезнет необходимость закреплять 
указанную информацию во всех трех документах. 
Но и переделывать имеющиеся документы не по-
требуется.

К такому выводу о возможности выбора экс-
перты пришли, исходя из грамматического толко-
вания редакции ч. 6 ст. 136 ТК РФ, которая вступит 
в силу с указанной даты (Федеральный закон от 3 
июля 2016 г. № 272-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам повышения ответственности 
работодателей за нарушения законодательства в 
части, касающейся оплаты труда"). Как поясняет-
ся, в действующей редакции ТК РФ эти документы 
перечислены через запятую, что по мнению неко-
торых специалистов принуждает работодателей 
закреплять такую информацию во всех документах. 
А в новую редакцию законодатель внес союз "или", 
предполагающий альтернативный выбор.

Кроме того, эксперты рассматривали новую 
норму в связи с уже действующими положениями 
ТК РФ. Они решили, что работники и работодатели 
свободны в проявлении инициативы по проведе-
нию коллективных переговоров по подготовке, 
заключению или изменению коллективного дого-
вора – по смыслу положений ч. 1 ст. 36 ТК РФ. Ины-
ми словами, в организации не обязательно должен 
быть коллективный договор. Также они обратили 
внимание на то, что конкретные дни выплаты зара-
ботной платы не являются условиями, подлежащи-
ми обязательному включению в трудовой договор, 
как следует из ст. 57 ТК РФ.

При этом эксперты обратили внимание, что 
рассматриваемая редакция нормы закона еще не 
вступила в силу, и соответственно, судебная прак-
тика по ее применению отсутствует, как и разъяс-
нения компетентных органов. Отметим, что в со-
ответствии с новыми правилами, конкретную дату 
выплаты зарплаты нужно будет устанавливать в 
указанных документах не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за которые она на-
числена.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ 
ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ БУХУЧЕТА В 
ГОССЕКТОРЕ

Минфин планирует изменить 
Программу разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для 
организаций госсектора, утвержден-
ную приказом от 10.04.2015 N 64н. Бу-
дут уточнены сроки принятия и всту-

пления в силу отдельных стандартов. 
Напомним, федеральные стандарты 
разрабатываются на основе Между-
народных стандартов финансовой 
отчетности для общественного сек-
тора (МСФО ОС) (п.п. 14, 18 Приложе-
ния N 3 к госпрограмме "Управление 
государственными финансами...").

Опубликованы доработанные 
тексты первых пяти федеральных 
стандартов:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

Наименование 
стандарта Вопросы, регулируемые стандартом Планируемое начало 

применения приказа
Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и 
отчетности для организаций 
государственного сектора

Цели составления отчетности;
Объекты бухучета;
Методы оценки активов и обязательств;
Правила ведения бухучета;
Требования к инвентаризации;
Требования к информации в бухотчетности;
Определения и порядок признания в учете объектов учета;
Оценку (измерение) объектов учета;
Правила раскрытия информации в отчетности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 января 2018 года

Основные средства  Порядок отражения основных средства в учете и отчетности

Аренда Учет операций аренды, за исключением случаев, когда в соответствии с другими 
стандартами принят иной порядок учета

Обесценение активов Порядок расчета, признания и восстановления убытков от обесценения активов;
Требования к раскрытию информации по обесценению активов

Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Основы формирования и порядок представления бухотчетности общего 
назначения;
Обязательные общие требования к минимальному составу и порядку раскрытия 
показателей бухотчетности, публикация которых является обязательной

Начиная с представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год

Стандарт "Концептуальные основы бухгалтерского учета..."

Очень важно, что уже в "Концептуальных ос-
новах..." появятся определения таких понятий, как 
"Актив", "Обязательство", "Чистый актив", "Доходы" и 
"Расходы". В настоящее время такие определения 
для организаций госсектора попросту не установ-
лены...

Отвечает ли определенная дебиторская задол-
женность понятию актива или ее можно списать с 
баланса? Когда имущество больше не относится к 
активам и может быть перенесено на время оформ-
ления списания с балансового учета на забалан-

совый счет 02? Сейчас бухгалтерам приходится 
решать подобные вопросы исключительно на ос-
нове своего профессионального суждения. После 
вступления в силу стандарта "Концептуальные ос-
новы..." ситуация изменится. А значит, будет меньше 
разногласий с проверяющими.

Кроме того, будут урегулированы вопросы осу-
ществления базовых бухгалтерских процедур. На-
пример, будут четко определены основные крите-
рии признания объектов учета.

Стандарт "Основные средства"

Наряду со знакомыми понятиями "первоначаль-
ная стоимость", "остаточная стоимость", "амортиза-
ция", появится масса новых терминов: "инвестици-
онная недвижимость", "переоцененная стоимость", 
"справедливая стоимость" и т.д.

Учреждения смогут применять несколько мето-
дов начисления амортизации:

 � линейный;
 � уменьшаемого остатка;
 � пропорционально объему продукции.
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Выбирать метод начисления амортизации надо 
будет с учетом специфики использования конкрет-
ного объекта имущества. Например, можно будет 
учесть интенсивность использования оборудова-
ния при выпуске готовой продукции.

При переходе на применение стандарта учреж-
дения должны будут признать объекты основных 
средств, ранее не признававшиеся, а также от-
ражавшиеся за балансом, по их первоначальной 
стоимости. В составе основных средств при опре-
деленных условиях можно будет учитывать даже 
арендованные объекты (если срок договора арен-
ды сопоставим с оставшимся сроком полезного ис-
пользования, сумма всех арендных платежей сопо-
ставима со справедливой стоимостью актива и т.д.). 
Объекты недвижимости надо будет переоценить 

до кадастровой стоимости и списать начисленную 
по ним амортизацию. В дальнейшем недвижимость 
будет амортизироваться исходя из пересмотрен-
ных первоначальной стоимости и срока полезного 
использования.

Будет четко обозначено правило: признание 
затрат в первоначальной стоимости объекта пре-
кращается, когда объект находится в пригодном 
для использования состоянии. Например, при 
приобретении автомобиля можно будет учесть в 
первоначальной стоимости стоимость ковриков 
и чехлов. Если же такие предметы будут приобре-
таться после поступления автомобиля в состав ос-
новных средств, их стоимость можно будет учиты-
вать в составе расходов текущего года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

УТРАТА ОРИГИНАЛОВ 
БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ - НЕ ПОВОД 
ДЛЯ ОТКАЗА В ЗАЧЕТЕ ПОСОБИЙ
Постановление АС Московского округа  
от 01.09.2016 N Ф05-12899/16

Региональное отделение ФСС не приняло рас-
ходы на выплату пособий по временной нетрудо-
способности к зачету, поскольку страхователем не 
были представлены к проверке оригиналы листков 
нетрудоспособности.

Доводы Фонда о том, что в этом случае расхо-
ды организации не подтверждены документально, 
суд отклонил со ссылкой на то, что необеспечение 
страхователем сохранности оригиналов больнич-
ных листов само по себе не может являться основа-
нием для непринятия к зачету расходов заявителя. 
Поскольку законодательством не предусмотрена 
повторная выдача листков взамен утраченных, суд 
посчитал, что правомерность произведенных рас-
ходов подтверждена иными документами:

 � письмами лечебных учреждений, содержащими 
сведения о выданных листах нетрудоспособно-
сти с указанием их серий и номеров, ФИО работ-
ников, которым были выданы листки, периодов 
нетрудоспособности;

 � расчетами пособий по временной нетрудоспо-
собности;

 �  копиями корешков листков временной нетрудо-
способности.

ПЕРЕПЛАТУ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ МОГУТ ПРИЗНАТЬ 
НЕПРАВОМЕРНЫМИ РАСХОДАМИ
Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.08.2016 
по делу N А32-12063/2016

Неправомерное использование учреждением 
бюджетных средств выразилось в перечислении 
авансовых платежей в государственные внебюд-
жетные фонды при отсутствии объекта обложения 
страховыми взносами. Суд согласился с проверяю-
щими.

В обоснование своей правовой позиции полу-
чатель бюджетных средств указывал, что при отсут-
ствии запрета на перечисление авансовых плате-
жей в счет уплаты страховых взносов его действия 
правомерны. Аналогичного мнения по данному 
вопросу ранее придерживались специалисты фи-
нансового ведомства (письмо Минфина России от 
23.08.2013 N 02-03-09/34753). Однако судебные ин-
станции признают ссылку на указанное письмо не-
состоятельной, поскольку спорная дебиторская за-
долженность образовалась вследствие авансовых 
платежей без фактически начисленных страховых 
взносов на заработную плату сотрудников (см. так-
же постановление АС Западно-Сибирского округа 
от 01.07.2016 N Ф04-2351/16).

 

http://www.nashabuh.ru/
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МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 
ПЕРЕХОДА НА ПРИМЕНЕНИЕ ККТ 
НОВОГО ОБРАЗЦА

Письмо Минфина России от 01.09.2016 N 03-01-
12/ВН-38831

В соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 N 290-ФЗ контрольно-кассовая техника 
(далее - ККТ) применяется в обязательном поряд-
ке всеми организациями при осуществлении ими 
расчетов, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом.

Новый порядок применения ККТ обеспечит со-
здание современной автоматизированной систе-
мы полного учета выручки и контроля за примене-
нием ККТ, а также сокращение объема "теневого" 
оборота наличных денежных средств.

Предусмотрен поэтапный переход к новому 
порядку применения ККТ. При этом с 01.07.2017 
использование старой ККТ (без доработки (мо-
дернизации) в соответствии с новыми условия-
ми использования ККТ), зарегистрированной до 
01.02.2017, запрещается.

КАКОЙ КВР ПРИМЕНИТЬ 
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ В 
БЮДЖЕТ?
Письмо Минфина России от 15.08.2016 N 02-05-10/47664

Специалисты финансового ведомства разъяс-
нили порядок отражения в бухгалтерском учете 
операции, обусловленной необходимостью пере-
числения части средств от приносящей доход дея-
тельности в доход бюджета, в случаях, когда указан-
ная операция не подлежит отражению в качестве 
уменьшения доходов. Согласно Указаниям N 65н 
перечисление средств в бюджет в такой ситуации 
отражается по КВР 853 "Уплата иных платежей" в 
увязке в целях бюджетного учета со статьей 290 
"Прочие расходы" КОСГУ.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ 
ЗАКАЗЧИКОМ И УЧАСТНИКОМ 
ЗАКУПКИ: ОБЗОР СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Обзор судебной практики по делам, связанным 
с разрешением споров о применении пункта 9 ча-
сти 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", утверж-
денный Президиумом ВС РФ 28.09.2016

ВС РФ проведено обобщение практики рассмо-
трения арбитражными судами дел, связанных с 
применением п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. В Об-
зоре отмечено, что анализ материалов судебной 
практики в целом свидетельствует о сложившемся 
единообразии в рассмотрении дел данной катего-
рии, однако возникающие у судов вопросы под-
тверждают необходимость обратить внимание на 
следующее:

1. Декларация о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным п. 9 ч. 1 ст. 31 Зако-
на N 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком 
конфликта интересов), является обязательной.

2. Декларация об отсутствии между участником 
закупки и заказчиком конфликта интересов долж-
на быть совершена в письменной форме примени-
тельно к положениям п. 2 ст. 434 ГК РФ.

3. Круг лиц, одновременное участие которых 
при осуществлении закупок свидетельствует о кон-
фликте интересов, определяется в соответствии с 
п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона N 44 ФЗ. При этом конфликт 
интересов может иметь место не только в отноше-
нии руководителей, указанных в п. 9 ч. 1 ст. 31 За-
кона N 44-ФЗ, но и в отношении должностных лиц 
(в частности, их заместителей), непосредственно 
участвующих в осуществлении закупки и полномо-
чия которых являются тождественными по функ-
циональным обязанностям полномочиям руково-
дителя, позволяют влиять на процедуру закупки и 
результат ее проведения.

4. Если руководитель заказчика одновременно 
является представителем учредителя некоммерче-
ской организации (участника закупки), это свиде-
тельствует о наличии между заказчиком и участни-
ком закупки конфликта интересов.

5. Участник закупки должен соответствовать 
требованиям, предусмотренным Законом N 44-ФЗ, 
с момента подачи им заявки на участие в электрон-
ном аукционе и до момента выявления победителя.

6. Соответствие участника закупки требованиям, 
предусмотренным Законом N 44-ФЗ, на момент вы-
явления победителя не имеет правового значения 
в случае, если участник закупки не соответствовал 
этим требованиям на момент подачи заявки для 
участия в электронном аукционе.

7. Комиссия по осуществлению закупок обязана 
отстранить участника закупки от участия в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а заказчик - отказаться от заключения контракта с 
победителем конкурса (победителем запроса коти-
ровок) с момента обнаружения между участником 
закупки и заказчиком конфликта интересов.

8. Если после рассмотрения вторых частей зая-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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вок на участие в электронном аукционе и подпи-
сания протокола обнаружен конфликт интересов, 
комиссия по осуществлению закупок обязана при-
нять решение об отстранении участника закупки 
от участия в определении поставщика без повтор-
ного рассмотрения вторых частей заявок.

9. Государственный (муниципальный) контракт, 
заключенный победителем торгов и заказчиком 
при наличии между ними конфликта интересов, яв-
ляется ничтожным (п. 2 ст. 168 ГК РФ).

10.Понуждение заказчика к исполнению кон-
тракта не допускается, если после заключения го-
сударственного (муниципального) контракта уста-
новлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 
не соответствует требованиям об отсутствии кон-
фликта интересов, предъявляемым к участникам 
закупки, что позволило ему стать победителем. В 
указанном случае отказ заказчика от исполнения 
контракта, по правилам ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, 
является правомерным.

Напомним, что Обзор подготовлен и утвер-
жден в соответствии с Указом Президента РФ от 
01.04.2016 N 147.

ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ
Постановление Пенсионного фонда РФ от 1 июня 2016 г. N473П

Утверждены более 30 форм персонифициро-
ванного учета в системе ОПС и инструкция по их 
заполнению.

В частности, для формы АДВ-1 "Анкета застрахо-
ванного лица" вводится обязательное заполнение 
графы "Гражданство" в отношении граждан России.

В связи с отменой обязательного наличия печа-
ти у хозяйственных обществ исключена необходи-
мость заверения документов для ведения индиви-
дуального (персонифицированного) учета печатью 
организации.

ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ 
БЮДЖЕТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Письмо Минфина России от 15.08.2016 N 02-07-10/47662

В силу ст.ст. 410, 411 ГК РФ обязательство прекра-
щается полностью или частично зачетом встречно-
го однородного требования, срок которого насту-
пил либо срок которого не указан или определен 
моментом востребования. При этом не допускает-
ся зачет требований в случаях, предусмотренных 

законом или договором.
Применение положений ст. 410 ГК РФ к отно-

шениям, возникающим при исполнении бюджета, 
возможно с соблюдением ограничений, установ-
ленных БК РФ. При этом исполнение бюджета по 
доходам путем зачета встречного требования и ис-
полнение бюджета по расходам путем прекраще-
ния обязательства зачетом положениями ст.ст. 218 
и219 БК РФ не предусмотрено.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ - 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СПИСАНИЯ С 
БАЛАНСА
Письмо Минфина России от 17.08.2016 N 02-07-10/48185

Согласно п. 38 Инструкции, утв. приказом Мин-
фина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструк-
ция 157н), к балансовому учету в качестве основ-
ных средств принимаются материальные объекты 
имущества, предназначенные для неоднократного 
или постоянного использования более 12 месяцев 
на праве оперативного управления в процессе де-
ятельности учреждения. Соответственно, прекра-
щение права оперативного управления на объект 
имущества является основанием для списания ин-
вентарного объекта с балансового учета.

Согласно п.п. 34, 36 Инструкции N 157н осно-
ванием для отражения выбытия из учета объектов 
недвижимого имущества, права на которые под-
лежат в соответствии с законодательством РФ го-
сударственной регистрации, являются первичные 
учетные документы с обязательным приложением 
документов, подтверждающих государственную 
регистрацию права.

По факту прекращения права оперативного 
управления на объект недвижимости при переда-
че его в казну публично-правового образования 
оформляется Извещение (ф. 0504805).

После прекращения права оперативного управ-
ления на объект недвижимости, который не ис-
пользуется в деятельности организации госсекто-
ра, нет оснований для учета его на забалансовом 
счете 01 "Имущество, полученное в пользование".

Напоминаем, что несвоевременное отражение 
в бухгалтерском учете факта хозяйственной жизни, 
а также принятие к учету (включая забалансовый) 
объектов нефинансовых активов с нарушением 
требований Инструкции N 157н - основание для 
признания бухотчетности недостоверной.
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЯЗАНО ОТРАЗИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕЗАВИСИМО 
ОТ НАЛИЧИЯ У НЕГО ЛБО
Письмо Минфина России от 15.08.2016 N 02-07-10/47661

В соответствии с требованиями ст. 9 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтер-
ском учете" и ст. 264.1БКРФ обязательства и факты 
хозяйственной жизни, изменяющие размер этих 
обязательств, подлежат обязательному отражению 
в бюджетном учете и бюджетной отчетности в мо-
мент их признания (совершения). Денежные обяза-
тельства учреждения (в том числе обязательствам 
возникающими в силу заключенного контракта (до-
говора) должны быть отражены в бюджетном учете 
в момент их признания (начисления) вне зависимо-
сти от сроков их кассового исполнения.

В случаях, когда в текущем финансовом году 
получателем средств бюджета принимаются обя-
зательства в пределах ЛБО очередного финансо-
вого года, принятие к учету таких расходных обя-
зательств следует отражать по соответствующим 
счетам учета обязательств счета 302 00 "Расчеты по 
принятым обязательствам", а также на соответству-
ющих аналитических счетах счета 502 22 "Приня-
тые денежные обязательства на первый год, следу-
ющий за текущим (очередным финансовым годом)".

Также специалисты финансового ведомства на-
поминают, что случае заключения долгосрочных 
государственных (муниципальных) контрактов (до-
говоров) и доведения ЛБО на соответствующий фи-
нансовый год в размере, не обеспечивающем вы-
полнение ранее принятых обязательств, условия 
контрактов (договоров) должны быть изменены 
получателем бюджетных средств в порядке, уста-
новленном ГК РФ.

ДОПОЛНЕН СОСТАВ ФОРМ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2016 
ГОДА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
23.09.2016 NN 02-07-07/55656, 07-04-05/02-768

Указанным письмом Минфин России довел ин-
формацию до участников бюджетного процесса 
федерального уровня, а также финансовых орга-
нов субъектов РФ и государственных внебюджет-
ных фондов РФ о необходимости составления и 
представления в составе бюджетной отчетности на 

01.10.2016 Справок по консолидируемым расчетам 
(ф. 0503125), сформированным по кодам счетов:

 � 1 401 10 180 "Прочие доходы";
 � 1 401 20 241 "Расходы на безвозмездные перечис-

ления государственным и муниципальным орга-
низациям";

 � 1 401 10 151 "Доходы от поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации";

 � 1 401 20 251 "Расходы на перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации".
Одновременно специалисты финансового ве-

домства напомнили о необходимости выверки 
показателей указанных форм с идентичными по-
казателями других участников консолидируемых 
расчетов.

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 
2017 ГОДУ БУДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ 
ПО ОБНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 29.07.2016 N 127н

Приказом Минфина России от 16.09.2016 N 127н 
внесены изменения в Порядок учета территори-
альными органами Федерального казначейства 
бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета, утв. приказом 
Минфина России от 30.12.2015 N 221н (далее - По-
рядок N 221н).

Согласно новой редакции Порядка N 221н в це-
лях постановки на учет принятых бюджетных обя-
зательств по оплате денежного содержания (де-
нежного вознаграждения, денежного довольствия, 
заработной платы) получателю средств федераль-
ного бюджета необходимо направить в территори-
альный орган ФК по месту открытия лицевого счета 
(далее - ТОФК) Сведения о бюджетном обязатель-
стве (форма по ОКУД 0506101) (далее - Сведения). 
Документом - основаниемдля постановки на учет 
бюджетных обязательств по заработной плате яв-
ляется приказ об утверждении Штатного расписа-
ния с расчетом годового фонда оплаты труда. При 
этом требование о направлении копии документа 
- основанияв ТОФК Порядком N 221н не установле-
но (пп. 7 п. 2 Приказа N 127н).

Кроме того, редакцией п. 8 Порядка N 221н, 
вступающей в силу с 01.01.2017, установлено тре-
бование о направлении получателем средств фе-
дерального бюджета в ТОФК Сведений в целях 
постановки на учет не только уже принятых, но и 
принимаемых бюджетных обязательств. При этом 
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Сведения о принимаемых бюджетных обязатель-
ствах должны быть направлены в ТОФК до разме-
щения в ЕИС извещения об осуществлении закупки 
либо одновременно с формированием сведений 
о документации о закупке в соответствии с требо-
ваниями "Порядка взаимодействия...", утв.приказом 
Минфина России от 04.07.2016 N 104н.

РУКОВОДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ  
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ЛБО
Решение Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 
Республики от 27.05.2016 по делу N 12-106/2016

В настоящее время бюджетные (автономные) 
учреждения не являются участниками бюджетного 
процесса, исчерпывающий перечень которых при-
веден в БК РФ. В то же время в отдельных случаях 
должностных лиц таких учреждений также могут 
оштрафовать за нарушение порядка принятия бюд-
жетных обязательств.

Дело в том, что в силу п. 4 ст. 79 БК РФ бюджет-
ным и автономным учреждениям, а также унитар-
ным предприятиям могут быть переданы полно-
мочия на осуществление бюджетных инвестиций. 
В рамках переданных полномочий бюджетные и 
автономные учреждения, а также унитарные пред-
приятия заключают и исполняют контракты от име-
ни публично-правового образования, а значит на 
них также распространяются требования п. 3 ст. 
219 БК РФ.

Соответственно, при заключении государствен-
ного (муниципального) контракта в размерах, пре-
вышающих доведенные ЛБО, должностные лица 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
унитарных предприятий, могут стать субъектом 
административной ответственности по ст. 15.15.10 
КоАП РФ (см., например, решение Черкесского го-
родского суда Карачаево-Черкесской Республики 
от 27.05.2016 по делу N 12-106/2016).

ОПЛАТУ ДОПВЫХОДНЫХ 
РОДИТЕЛЮ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 
ОТРАЗИТЕ В УЧЕТЕ КАК РАСЧЕТЫ  
С ФСС
Письмо Минфина России от 10.08.2016 N 02-07-10/46795

Согласно ст. 37 Федерального закона от 
24.07.2009 N 213-ФЗ "О страховых взносах_" фи-
нансовое обеспечение расходов на оплату допол-
нительных выходных дней, предоставляемых для 

ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 
262 ТК РФ, включая начисленные страховые взно-
сы в государственные внебюджетные фонды, осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, предоставляемых бюд-
жету Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее - ФСС РФ).

Расходы организаций госсектора, осуществляю-
щих оплату дополнительных выходных дней, предо-
ставляемых для ухода за детьми-инвалидами, а так-
же на оплату начисленных на указанные выплаты 
страховых взносов, относятся на расчеты с ФСС РФ.

Начисление сотруднику оплаты дополнитель-
ных выходных дней, предоставляемых для ухода 
за детьми-инвалидами в учреждении, осуществля-
ющем выплату, отражается по дебету счета 303 02 
"Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством" в кор-
респонденции с кредитом счета 302 11 "Расчеты по 
заработной плате". Начисление страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды отража-
ется в бухгалтерском (бюджетном) учете по дебету 
счета 303 02 в корреспонденции с кредитом соот-
ветствующих счетов аналитического учета счета 
303 00 по видам страхования.

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СПОРТСМЕНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ОТРАЖАЮТСЯ ПО 350 КВР
Письмо Минфина России от 19.08.2016 N 02-05-10/48661

Согласно Указаниям N 65н расходы на преми-
рование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, 
в иных областях отражаются по виду расходов 350 
"Премии и гранты". Одним из видов указанных вы-
плат являются поощрительные выплаты спортсме-
нам-победителям и призерам спортивных сорев-
нований.

Для отражения указанных расходов в бухгалтер-
ском (бюджетном) учете применяется статья 290 
"Прочие расходы"КОСГУ.

КОГДА ГРАНТ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ 
КАК СРЕДСТВА ВО ВРЕМЕННОМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ?
Письмо Минфина России от 17.08.2016 N 02-07-10/48337

Средства грантов по соглашению между гранто-
дателем, грантополучателем и учреждением могут 
быть зачислены на лицевой счет бюджетного (ав-
тономного) учреждения. В этом случае указанные 
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средства следует отражать как средства во вре-
менном распоряжении, в связи с тем, что средства 
грантов, полученных физическими лицами, сред-
ствами учреждения не являются и на определен-
ных условиях в соответствии с соглашением под-
лежат перечислению по назначению (по указаниям 
грантодателя).

Согласно п. 267 Инструкции, утв. приказом Мин-
фина N 157н, расчеты в части выплат, осуществляе-
мых за счет средств гранта, отражаются на счете 3 
304 01 000 "Расчеты по средствам, полученным во 
временное распоряжение". При этом аналитиче-
ский учет расчетов в разрезе видов (направлений) 
производимых за счет средств гранта расходов 
может быть организован с применением забалан-
совых счетов в соответствии с учетной политикой 
учреждения.

ДАННЫЕ УТОЧНЕНКИ, ПОДАННОЙ 
ПОСЛЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ, 
ПРОВЕРЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 13.09.2016 N 310-КГ16-5041

НК РФ не запрещает подавать уточненные де-
кларации в случае назначения, проведения или 
окончания выездной проверки этого же периода. 
Представить ее можно и после принятия решения 
по результатам такой проверки.

Соответственно, данному праву на предостав-
ление уточненной декларации должно корреспон-
дировать и полномочие налогового органа на ее 
проверку.

Налоговый орган, завершив выездную провер-
ку, должен обладать всей полнотой информации 
по проверенному периоду. Уточненная деклара-
ция, представленная после завершения выездной 
проверки и до вынесения решения по ней, может 
представлять собой форму информирования о 
возражениях налогоплательщика относительно 
выводов инспекции, изложенных в материалах 
проверки.

В таком случае налоговый орган с учетом объе-
ма и характера уточняемых сведений вправе про-
вести допмероприятия налогового контроля либо, 
вынося решение без учета данных уточненной де-
кларации, назначить повторную выездную провер-
ку (в части этих сведений).

Кроме того, надо учитывать, что НК РФ не обя-
зывает составлять акт (справку) по результатам до-
пмероприятий налогового контроля и вручать его 
налогоплательщику.

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
И СОТРУДНИКОВ.  
КАК ИСЧИСЛЯТЬ НДС?
Письмо Минфина России от 25.08.2016 N 03-07-11/49599

Организация предоставляет посетителям и со-
трудникам бесплатные чай, кофе, конфеты, сахар и 
т.д. в общедоступных помещениях. Разъяснено, что 
в такой ситуации объекта налогообложения НДС не 
возникает, поскольку отсутствует факт реализации. 
Соответственно, налог на добавленную стоимость, 
уплаченный при приобретении этих продуктов, к 
вычету принять нельзя.

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ 
В КОНФЕРЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАКУПКОЙ ПО ЗАКОНУ 44-ФЗ
Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2016 N Д28и-2094

Такой вывод специалистов ведомства основан 
на том, что в ч. 2 ст. 1 Закона N 44-ФЗ приведен ис-
черпывающий перечень отношений, к которым 
этот Закон не применяется. И этот перечень не со-
держит исключений, связанных с оплатой органи-
зационных взносов.

Также отмечено, что трудовым законодатель-
ством предусмотрены случаи предоставления 
работникам компенсаций, в том числе произве-
денных работником расходов на оплату товаров, 
работ, услуг. Однако возмещение организационных 
взносов работнику не входит в обязанности рабо-
тодателя.

ЗА НЕЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ МОГУТ 
ОШТРАФОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО 
РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВБУХА
Постановления Киевского районного суда г. Симферополя Респу-
блики Крым от 04.07.2016 по делу N 5-2258/2016 и от 04.07.2016 
по делу N 5-2259/2016

В ходе контрольного мероприятия в бюджетном 
учреждении выявлен факт нецелевого использо-
вания средств субсидии, предоставленной в соот-
ветствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ и яв-
ляющейся финансовым обеспечением проведения 
капитального ремонта.

В нарушение условий соглашения, заключенно-
го с учредителем, средства целевой субсидии, по 
мнению проверяющих, направлены на цели, не со-
ответствующие целям предоставления субсидии. 
Суд согласился с доводами ревизоров.
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Основанием для привлечения к ответственно-
сти руководителя учреждения является факт при-
нятия им решения об осуществлении за счет це-
левой субсидии расходов, которые впоследствии 
признаны нецелевыми (постановлениеКиевского 
районного суда г. Симферополя Республики Крым 
от 04.07.2016 по делу N 5-2258/2016). Главный бух-
галтер привлечен к административной ответствен-
ности по ст. 15.14 КоАП РФ за принятие к исполне-
нию документа в целях осуществления операции, 
влекущий за собой нарушение действующего за-
конодательства (постановление Киевского рай-
онного суда г. Симферополя Республики Крым от 
04.07.2016 по делу N 5-2259/2016).

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ СПИСАТЬ 
НЕУСТОЙКУ, КОТОРАЯ НЕ 
ОСПАРИВАЕТСЯ КОНТРАГЕНТОМ
Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2152

Такой позиции придерживаются специалисты 
ведомства в отношении списания неустоек (штра-
фов, пеней) на основании положений постановле-
ния Правительства РФ от 14.03.2016 N 190. Также 
отмечено, что применение положений Постановле-
ния является обязанностью для заказчиков.

НЕЛЬЗЯ СПИСЫВАТЬ 
ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДО 
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Информация Федерального казначейства  
от 13 сентября 2016 года

Согласно п. 116 Инструкции, утв. приказом Мин-
фина России от 01.12.2010 N 157н, передача (воз-
врат) материальных запасов подрядчикам, испол-
нителям работ или пользователям отражается в 
бухгалтерском учете организаций госсектора в ка-
честве внутреннего перемещения материального 
запаса, без списания передаваемых объектов с ба-
лансового учета, и одновременным их отражением 
на соответствующих забалансовых счетах.

В то же время положения абз. 3 п. 26 Инструк-
ции, утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 
N 162н, предусматривают возможность списания 
с балансового учета переданных подрядчику для 
проведения ремонтных и строительных работ ма-
териальных запасов по факту их передачи.

В силу п. 1 ст. 220 ГК РФ при передаче матери-
алов заказчиком подрядчику право собственности 
на них остается у заказчика. По мнению специали-
стов Федерального казначейства, переданные под-
рядчику материалы с балансового учета списанию 

не подлежат. Списание использованных подряд-
чиком материалов оформляется актом о списании 
материальных запасов (ф. 0504230). Основаниями 
для его составления являются указание в акте при-
ема-сдачи на то, что работы проведены с использо-
ванием материалов заказчика, и наличие перечня 
данных материалов ((ответ навопрос 6.2 Инфор-
мации Федерального казначейства от 13.09.2016 
"Ответы на вопросы, поступившие от территори-
альных органов Федерального казначейства к Ви-
деоконференции (13-14 сентября 2016 г.)").

УЧРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ 
ОТКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 
ДЛЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ?
Информация Федерального казначейства  
от 13 сентября 2016  года

В рамках приносящей доход деятельности бюд-
жетные и автономные учреждения могут являться 
исполнителями (соисполнителями) по госконтрак-
там, которые в соответствии с положениями ст. 5 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 
2016 год" подлежат казначейскому сопровожде-
нию. При этом вопрос правомерности открытия 
бюджетному (автономному) учреждению в указан-
ных целях лицевого счета для учета операций не-
участника бюджетного процесса (код 41) остается 
открытым.

Так, Порядок открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казна-
чейства, утв.приказом Федерального казначейства 
от 29.12.2012 N  24н, не предусматривает возмож-
ности открытия лицевого счета (код 41) бюджетным 
и автономным учреждениям. Специалисты финан-
сового ведомства в письме от 21.04.2016 N 02-03-
07/23332 указывали на необходимость внесения 
соответствующих изменений в Порядок N  24н. Од-
нако пока такие изменения не внесены.

Вместе с тем, из разъяснений специалистов Фе-
дерального казначейства по вопросу отражения 
отдельных операций на лицевом счете (код 41) 
следует, что указанные лицевые счета в террито-
риальных органах Федерального казначейства мо-
гут быть открыты также бюджетным и автономным 
учреждениям (ответ на вопрос 42.4 Информации 
Федерального казначейства от 13 сентября 2016 г. 
"Ответы на вопросы, поступившие от территори-
альных органов Федерального казначейства к Ви-
деоконференции (13-14 сентября 2016 г.)").

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПОДГОТОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К 
ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФНС 
РОССИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ 
БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Проект1 приказа налогового ведомства должен 
решить проблему отсутствия формата документов, 
составленных на бумажном носителе и прислан-
ных в налоговую инспекцию в виде электронных 
образов документов. Речь идет об отсканирован-
ных копиях бумажных документов с сохранением 
реквизитов.

ФНС России предусмотрела для них следующие 
требования:

 �  документы должны быть представлены в виде 
файла в формате tif, jpg, pdf или png с разреше-
нием не менее 150 и не более 300 dpi (точек на 
дюйм) с использованием 256 градаций серого 
цвета;

 �  cканирование должно производиться таким 
образом, чтобы обеспечить возможность сво-
бодного чтения текста документа, всех рекви-
зитов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печа-
тей, штампов и отметок;

 �  должно быть соответствие типу xlm-файла, 
установленного ФНС России.
В случае представления в налоговый орган элек-

тронных документов по ТКС они должны быть за-
верены усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью проверяемого лица или усиленной 
квалифицированной электронной подписью его 
представителя.

Напомним, что электронный формат документов 
необходим для обмена информацией между хозяй-
ствующими субъектами и налоговиками в личном 
кабинете налогоплательщика (п. 2 ст. 11.2 НК РФ). 
Также они могут быть присланы в налоговую ин-
спекцию по системам ТКС. В случае необходимости 
должностное лицо налогового органа вправе озна-
комиться с подлинниками документов (п. 2–3 ст. 93 
НК РФ).

Если документы (информация), истребуемые на-
логовой инспекцией, не могут быть представлены 
ей в установленный срок, то в налоговый орган 
необходимо направить уведомление. После чего 
налоговики имеют право продлить срок представ-
ления необходимых документов (п. 5 ст. 93.1 НК РФ). 
Форма и формат уведомления также были утверж-
дены в нормативном акте ФНС России.

Отметим, что приказ вступит в силу по истече-
нии шести месяцев со дня его официального опу-
бликования.

МИНФИН РОССИИ ПОДГОТОВИЛ 
ПЯТЬ СТАНДАРТОВ БУХУЧЕТА ДЛЯ 
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

Речь идет о таких федеральных стандартах, как:
 �   "Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности для организаций государствен-
ного сектора";

 �   "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности";

 �  "Основные средства";
 �  "Обесценение активов";
 �  "Аренда"1.

Так, стандарт "Концептуальные основы бухгал-
терского учета и отчетности для организаций го-
сударственного сектора" предусматривает единые 
принципы ведения бухгалтерского учета, форми-
рования информации об объектах учета и состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности ор-
ганизациями госсектора.

В стандарте "Основные средства" (ОС) установ-
лены подходы к учету операций с объектами не-
движимости и другими ОС. В частности, предпола-
гается, что государственные организации должны 
будут признать объекты ОС, ранее не признавав-
шиеся, а также отражавшиеся за балансом, по их 
первоначальной стоимости. Балансовые объекты 
недвижимости должны быть переоценены до ка-
дастровой стоимости, которая после этой перео-
ценки признается их первоначальной стоимостью. 
При этом, накопленная амортизация по переоце-
ненным объектам недвижимости, подлежавшим 
ранее амортизации, должна быть списана. Если же 
кадастровая оценка для объекта недвижимости 
по каким-либо причинам недоступна, то государ-
ственная организация должна будет отразить такие 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина
редактор рубрики ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

МИНФИНА И ФНС
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активы по остаточной стоимости, сформированной 
на момент первого применения стандарта, и до мо-
мента, когда кадастровая оценка будет получена.

 В стандарте "Аренда" предусматриваются пра-
вила отражения в бухучете операций аренды (в 
том числе финансовой), за исключением отдельных 
случаев. В нем оговорено, что в случае вступле-
ния его в силу до вступления в силу федерального 
стандарта "Концессионные соглашения: учет у кон-
цедента" положения данного стандарта не приме-
няются концедентами к активам и обязательствам, 
возникающим в рамках концессионных соглаше-
ний.

Стандарт "Обесценение активов" устанавлива-
ет порядок расчета суммы убытка от обесценения 
актива, признания убытков от обесценения, восста-
новления убытка от обесценения и требование к 
раскрытию необходимой информации.

Стандарт "Представление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности" определяет методические 
основы формирования и порядок представления 
бухгалтерской  отчетности общего назначения, а 
также обязательные общие требования к мини-
мальному составу и порядку раскрытия ее пока-
зателей и пояснений к ним.  В частности, государ-
ственная организация должна будет раскрывать 
показатели отчетности на своем портале в Интер-
нете и (или) ресурсе в Интернете, определенном 
действующими законодательными актами (муници-
пальными правовыми актами).

В случае принятия ведомственных актов Мин-
фина России, два стандарта  и ("Концептуальные 
основы бухгалтерского учета и отчетности для ор-
ганизаций государственного сектора" и "Основные 
средства") начнут применяться при составлении 
бухгалтерской отчетности за периоды, начинающи-
еся с 1 января 2017 года. Остальные – с 1 января 
2018 года.

Отметим, что в настоящее время в России отсут-
ствуют стандарты бухгалтерского учета для госу-
дарственных предприятий.

ПОДГОТОВЛЕНЫ НОВЫЕ 
ФОРМЫ СПРАВОК О СОСТОЯНИИ 
РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, 
ШТРАФАМ И ПРОЦЕНТАМ

В проекте приказа ФНС России предусмотрела 
следующие документы:

 �  форму справки о состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам организаций и ИП;

 �  форму справки о состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам физлиц, не являющихся ИП;

 �  порядок заполнения форм справок о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взно-
сам, пеням, штрафам, процентам;

 �  формат представления справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взно-
сам, пеням, штрафам, процентам организаций 
и ИП в электронной форме;

 �  формат представления справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взно-
сам, пеням, штрафам, процентам физических 
лиц, не являющихся ИП, в электронной форме.
По сравнению с действующими формами спра-

вок, утвержденными в 2015 году (приказ ФНС 
России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/227@ "Об 
утверждении форм справок о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 
порядка их заполнения и форматов представления 
справок в электронной форме"), в них появилась 
информация о страховых взносах, которые нало-
говая служба будет администрировать, начиная со 
следующего года (Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование").

В случае принятия, приказ ФНС России вступит в 
силу с 1 января 2017 года.

Напомним, что ФНС России обязана представ-
лять налогоплательщику, плательщику сбора или 
налоговому агенту по его запросу справки о состо-
янии расчетов указанного лица по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам и справки об ис-
полнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов на основании данных 
налогового органа. Так, справка о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там передается (направляется) указанному лицу 
(его представителю) в течение пяти дней, справка 
об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов – в течение 10 
дней со дня поступления в налоговый орган соот-
ветствующего запроса (подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ 
СУБЪЕКТА МАЛОГО  
ИЛИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 августа 2016 г. № 
СА-4-14-15480 О порядке внесения сведений в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

В связи с созданием Единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства даны 
разъяснения по вопросу его ведения.

Реестр сформирован на основе сведений за 
предшествующий календарный год (2015 г.) в связи 
с тем, что организации и ИП относятся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, если со-
ответствуют условиям по среднесписочной чис-
ленности работников и доходу от деятельности за 
предшествующий календарный год.

Впервые категория субъекта может быть изме-
нена при формировании реестра 10 августа 2019 
г. по состоянию на 1 июля 2019 г., если предельные 
значения выше или ниже установленных в течение 
трех календарных лет, следующих один за другим 
(2016-2018 гг.).

О ВКЛЮЧЕНИИ АО В 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 августа 2016 г. № 
СА-4-14/15482@ О порядке включения сведений об акционер-
ных обществах в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

В связи с созданием Единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства даны 
разъяснения по вопросу его ведения.

Начиная с 10 августа 2017 г. в реестр также будут 
внесены сведения об АО, которые будут отвечать 
условиям по доле участия в капитале.

Перечни обществ предоставляют в ФНС России 
держатели реестров владельцев ценных бумаг

НАЛОГОВИКИ РАЗРАБОТАЛИ 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ, 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ШТРАФОВ И 
ПЕНЕЙ

ФНС России подготовила документ, регламенти-
рующий Порядок изменения налоговыми органами 
срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
а также пеней и штрафов (проект приказа ФНС Рос-
сии "Об утверждении Порядка изменения срока 
уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также 

пени и штрафа налоговыми органами"). Новации 
вызваны тем, что налоговые органы с будущего 
года будут принимать отчетность и анализировать 
уплату страховых взносов (Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование").

Отличие нового от старого Порядка заключает-
ся в том, что решения по изменению сроков упла-
ты страховых взносов начнут принимать налого-
вики, а не страховые фонды,  как сегодня (ст. 18.3 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования"). Также 
изменится механизм принятия решения в отноше-
нии изменения сроков уплаты НДФЛ для физлиц, 
не являющихся ИП, и не заплативших налог через 
налогового агента. В старом Порядке, если сумма 
налога с доходов физлица превышала 100 тыс. руб., 
то решение об изменении срока его уплаты прини-
малось инспекцией ФНС России по месту житель-
ства физлица по согласованию с управлением ФНС 
России по соответствующему субъекту РФ и с фи-
нансовыми органами субъектов РФ и муниципаль-
ных образований (п. 17 Порядка изменения срока 
уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа на-
логовыми органами). В новом Порядке это должен 
делать руководитель Управления ФНС России по 
субъекту РФ по согласованию с соответствующи-
ми финансовыми органами субъектов РФ, муници-
пальных образований, хотя и ему предоставляется 
право передать инспекции ФНС России по месту 
жительства физлица полномочия по рассмотре-
нию вопроса о принятии решения об изменении 
сроков уплаты НДФЛ. Причем сумма НДФЛ в новом 
Порядке не оговаривается.

Также в новый Порядок был добавлен пункт, в со-
ответствии с которым при нарушении условий пре-
доставления отсрочки лицом, заявившим о необхо-
димости изменения сроков уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов, штрафов и пеней, действие 
отсрочки или рассрочки может быть досрочно 
прекращено по решению налогового органа, при-
нявшего решение о соответствующем изменении 
срока исполнения обязанности по уплате налога.

Приказ должен вступить в силу 1 января 2017 
года.

Напомним, что изменение срока уплаты налога и 
сбора осуществляется в форме отсрочки, рассроч-
ки и инвестиционного налогового кредита. Лицо, 
претендующее на изменение срока уплаты налога и 
(или) сбора, вправе подать заявление о предостав-
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лении отсрочки или рассрочки и (или) заявление о 
предоставлении инвестиционного налогового кре-
дита (п. 3-3.1 ст. 61 НК РФ). Порядок изменения сро-
ков определяет ФНС России (п. 8 ст. 61 НК РФ). 

СУММА ОПЛАТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ТРАВМЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ НДФЛ НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ

Минфин России в ответ на обращение организа-
ции разъяснил, что сумма оплаты дополнительного 
отпуска работнику, предоставляемому на период 
лечения (и проезда к месту лечения и обратно) 
вследствие несчастного случая на производстве, 
НДФЛ не облагается. Оплата отпуска является 
компенсационной выплатой, связанной с возме-
щением вреда здоровью после страхового случая 
на производстве (письмо Минфина России от 15 
августа 2016 г. № 03-04-09/47707 "О налогообложе-
нии НДФЛ сумм оплаты дополнительного отпуска 
работнику, предоставляемому на период лечения 
вследствие несчастного случая на производстве").

Напомним, что возмещение вреда, причинен-
ного увечьем или иным повреждением здоровья, 
относится к компенсационным выплатам, которые 
освобождаются от НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ). Кроме 
того, при повреждении здоровья на производстве 
либо при возникновении профессионального за-
болевания работнику (его семье) возмещаются его 
утраченный заработок, а также связанные с повре-
ждением здоровья дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию. Виды, объемы и условия предостав-
ления работникам гарантий и компенсаций в ука-
занных случаях определяются законодательством 
(ст. 184 ТК РФ).

В нем, в частности, предусмотрено, что страхо-
вым обеспечением по страховому случаю является 
медицинская реабилитация в организациях, оказы-
вающих санаторно-курортные услуги, в том числе 
по путевке, включая оплату лечения, проживания и 
питания застрахованного, а в необходимых случаях 
оплату проезда, проживания и питания сопрово-
ждающего его лица, оплату отпуска застрахованно-
го (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, уста-
новленного законодательством РФ) на весь период 
его лечения и проезда к месту лечения и обратно 
(абз. 6 подп. 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24 
июля 1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний").

Оплата дополнительных расходов на медицин-
скую, социальную и профессиональную реабили-
тацию застрахованного лица производится ФСС 

России за счет средств, предусмотренных на осу-
ществление обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. При этом оплата 
отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска) производится страховате-
лем (работодателем) и засчитывается в счет уплаты 
страховщику страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний (п. 4  Положения об оплате дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, далее – Положение). Оплата 
отпуска осуществляется в размере среднего зара-
ботка (п. 32 Положения).

ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ РАСЧЕТНОГО 
СЧЕТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО 
ОТКРЫТИЕМ

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 
августа 2016 г. № ЕД-4-8/16112@ “О перенумерации 
счетов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей во исполнение требований норма-
тивного акта Банка России” 

В силу НК РФ открытие банком счета организа-
ции, ИП, частному нотариусу, адвокату, счета инве-
стиционного товарищества без предъявления ли-
цом свидетельства (уведомления) о постановке на 
учет в налоговом органе, а равно открытие счета 
при наличии решения о приостановлении опера-
ций по счетам влечет взыскание штрафа в размере 
20 тыс. руб.

При этом отсутствует состав правонарушения в 
действиях банков по перенумерации счетов во ис-
полнение требований нормативного акта ЦБ РФ, не 
влекущих за собой открытия нового счета.

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
НЕОБХОДИМО РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ВСЕГДА

Отвечая на вопрос налогоплательщика, экспер-
ты отметили, что организация обязана сообщить в 
налоговый орган о создании обособленного под-
разделения, независимо от постановки на учет 
в том же налоговом органе по месту нахождения 
принадлежащего ей недвижимого имущества. 

Если этого не сделать, то организации грозит 
штраф (п. 1 ст. 126 НК РФ, письмо Минфина России 
от 22 сентября 2009 г. № 03-02-07/1-443).

В рассмотренной ситуации организация имела 
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в собственности объекты недвижимого имущества, 
расположенные в других городах. Налоговым орга-
ном организации был присвоен КПП подразделе-
нию по месту их нахождения. Для обслуживания 
этих объектов недвижимости организация плани-
ровала принимать на работу сотрудников и соз-
давать для них рабочие места. В этой связи, у нее 
возникли сомнения, нужно ли еще раз обращаться 
в налоговый орган, если КПП уже есть?

В обоснование своего ответа эксперты напом-
нили, что постановке на учет в налоговых органах 
подлежат организации по своему месту нахож-
дения, месту нахождения своих обособленных 
подразделений, а также по месту нахождения 
принадлежащих ей недвижимого имущества и 
транспортных средств (п. 1 ст. 83 НК РФ).

При этом обособленным подразделением орга-
низации признается любое территориально обосо-
бленное от нее подразделение, по месту нахожде-
ния которого оборудованы стационарные рабочие 
места (абз. 24 п. 2 ст. 11 НК РФ). В налоговый орган 
необходимо сообщать обо всех создаваемых обо-
собленных подразделениях (за исключением фили-
алов и представительств) в течение одного месяца 
со дня создания. Отметим, что это является обязан-
ностью организации (подп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ).

В то же время постановка на учет в налоговом 
органе недвижимого имущества организации 
осуществляется на основании сведений органов, 
осуществляющих кадастровый учет, ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости и госреги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (п. 5 ст. 83, п. 4 ст. 85 НК РФ).

Таким образом, создание организацией обосо-
бленного подразделения и наличие у нее недвижи-
мого имущества являются самостоятельными осно-
ваниями постановки на учет в налоговом органе. 
А НК РФ не предусматривает освобождения ор-
ганизации от обязанности по сообщению в нало-
говый орган сведений о создании обособленного 
подразделения в связи с тем, что она уже состоит 
на учете в этом налоговом органе по какому-либо 
другому основанию (письмо Минфина России от 
17 апреля 2013 г. № 03-02-07/1/12946, письмо ФНС 
России от 27 февраля 2014 г. № СА-4-14/3404).

Эксперты также обратили внимание, что зна-
чения кода причины постановки на учет (КПП), а 
именно его 5-й и 6-й знаки, различаются в зависи-
мости от причин постановки налогоплательщика 
на учет в налоговом органе (подп. 2 п. 5 Порядка и 
условий присвоения, применения, а также измене-
ния ИНН, письмо ФНС России от 2 июня 2008 г. № 
ЧД-6-6/396). Организации из рассмотренного при-
мера при постановке на учет по месту нахождения 
обособленного подразделения  будет присвоен от-
дельный КПП.

МИНФИН РОССИИ ОБОСНОВАЛ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ККТ В ТОРГОВЫХ АВТОМАТАХ

Минфин России в ответ на обращение организа-
ции отметил, что при использовании торговых авто-
матов необходимо применять кассовый аппарат. Он 
должен выдавать чек об оплате товара, с помощью 
которого можно будет вернуть некачественный 
товар продавцу (письмо Департамента налоговой 
и таможенной политики Минфина России от 18 ав-
густа 2016 г. № 03-01-15/48555 "О применении кон-
трольно-кассовой техники в торговых автоматах").

Финансисты разъяснили, что наличие у покупа-
теля кассового чека, бланка строгой отчетности или 
иного документа, подтверждающего факт оплаты за 
указанный товар, является основанием для его об-
мена или возврата (п. 1 ст. 25 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"). Это 
вызывает необходимость применения ККТ, так как 
в отсутствие чека невозможно доказать, что он был 
приобретен у конкретного хозяйствующего субъек-
та, и соответственно, вернуть товар продавцу.

При этом, субъекты малого и среднего предпри-
нимательства не оформляют чеки и не ведут кассо-
вую книгу (Указание Банка России от 11 марта 2014 
г. № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ве-
дения кассовых операций индивидуальными пред-
принимателями и субъектами малого предприни-
мательства"). В случае применения ими системы 
налогообложения в виде ЕНВД налоговый орган не 
имеет информации об их доходах. Единственным 
инструментом, с помощью которого можно кон-
тролировать выручку такой организации, является 
закрепление за ней обязанности применять ККТ.

Отметим, что в действующем законодательстве 
организации и ИП, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов, могут не при-
менять в составе таких торговых автоматов ККТ до 
1 июля 2018 года (п. 11 ст. 7 Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации").

Напомним также, что неприменение ККТ в уста-
новленных законом случаях влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в 
размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осу-
ществленного без применения ККТ, но не менее 10 
тыс. руб. На юрлиц – от 3/4 до одного размера сум-
мы расчета, осуществленного с использованием 
наличных денежных средств и (или) электронных 
средств платежа без применения ККТ, но не менее 
30 тыс. руб.(п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).
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НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Уважаемые читатели! 
Представляем Вам новую рубрику в журнале – НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНСТВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА. 
В этой рубрике мы будем публиковать интересные и важные новости, экспертные мнения, 

обзоры законопроектов и различные анонсы, которые в настоящий момент бурно обсужда-
ются законодателями, ведомствами, «проверяющими». Так же мы расскажем Вам «слухи» из 
проверенных источников, которые приковывают к себе взгляды бухгалтерского сообщества!

Мы надеемся, что материалы новой рубрики помогут Вам узнавать о трендах развития 
бухгалтерского, налогового и трудового законодательства, а так же предвидеть как все эти 
новшества могут повлиять на Вашу практическую работу!

Желаем Вам успехов!
Руководитель издательства «Наша бухгалтерия»,

Дмитрий Карпов

КАБМИН ПОКА НЕ ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ ПО СТАТУСУ 
НЕЛЕГАЛИЗОВАННЫХ 
САМОЗАНЯТЫХ В РФ

Правительство РФ пока не приняло решения 
по поводу введения в РФ патента на самозанятых, 
в частности на домашний персонал, нянь и репе-
титоров, которые на сегодняшний день работают 
"в тени", не платят налоги и взносы. Об этом сооб-
щил ТАСС федеральный чиновник, знакомый с си-
туацией.

Ранее СМИ сообщили о том, что премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев 28 сентября поручил 
первому вице-премьеру Игорю Шувалову и мини-
стру труда Максиму Топилину проработать окон-
чательные подходы к законодательному статусу 
самозанятых в России. Межведомственная группа 
по этому вопросу, созданная в апреле 2015 года, 
представила в правительство РФ предложения. 
Эксперты решили, что все нелегализованные на се-
годняшний день самозанятые в России, в том числе 
няни и репетиторы, должны оформляться как инди-
видуальные предприниматели, получать патент и 
платить налоги и взносы во внебюджетные фонды, 
чтобы при необходимости получать бесплатную 
медицинскую помощь, а в будущем - государствен-
ную пенсию.

По данным СМИ, минимальная стоимость патен-
та для самозанятых согласована с финансовым и 
социальным блоками правительства и составит 10 
тыс. руб. в год. Эта сумма включает только страхо-
вые взносы, без налогов.

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПЕНИ ПО 
НАЛОГАМ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА 
ОТ МИНФИНА В ПРОЕКТЕ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
Минфин опубликовал «Основные направления налоговой 
политики на 2017–2019 годы», о котором много писали СМИ в 
последние дни.

В документе содержится еще много различных 
"приятностей" для налогоплательщиков страны. 
Среди них и предложение увеличить в два раза 
размер пени с 1/300 до 1/180 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ. Повысить пени Минфин давно хотел. 
Еще в 2015 году Андрей Силуанов жаловался, что 
бизнесменам выгоднее кредитоваться у государ-
ства и не уплачивать вовремя налоги, чем брать в 
долг у банков.

Повышением акцизов на вино министерство 
ограничиваться не хочет. В проекте предполагает-
ся отменить запланированное снижение акцизов 
на бензины и другое топливо, ввести акцизы на 
электронные сигареты (40 рублей за штуку) и ни-
котинсодержащую жидкость, используемую в мно-
горазовых электронных сигаретах (15 руб за 1 мл).

Плательщиков налога на прибыль не порадует 
возвращение тридцатипроцентного ограничения 
переноса убытков, полученных в предыдущих на-
логовых периодах. Правда, при этом Минфин пред-
лагает убрать ограничение срока переноса.

В проекте есть предложения и по региональным 
налогам. Планируется поэтапная отмена действую-
щих налоговых льгот, установленных на федераль-
ном уровне по региональным и местным налогам, 
с передачей соответствующих полномочий на ре-
гиональный (местный) уровень. При этом предпо-
лагается распределить действующие федеральные 

http://www.klerk.ru
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налоговые льготы по региональным и местным на-
логам на три категории в зависимости от срока их 
обязательного применения субъектами РФ на сво-
ей территории: льготы, обязательные к предостав-
лению на всей территории РФ в течение пяти лет, 
трех лет и одного года.

Остается надеяться, что не все предложения 
Минфина воплотятся в жизнь.

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

САМОЗАНЯТЫХ, УВЕДОМИВШИХ  
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВРЕМЕННО ОСВОБОДЯТ ОТ НДФЛ
Минфин предлагает освободить от НДФЛ до 31 декабря 2018 г. 
самозанятых, добровольно уведомивших о своей деятельности, 
пишет ТАСС. Об этом говорится в проекте основных направлений 
налоговой политики на 2017-2019 гг.

"В целях снижения неформальной занятости 
экономически активного населения предполагает-
ся введение для физических лиц, оказывающих на 
индивидуальной основе по найму некоторые виды 
услуг физическим лицам (например, уборка, ве-
дение домашнего хозяйства, репетиторство, при-
смотр и уход за детьми, больными и престарелыми), 
и не являющихся индивидуальными предпринима-
телями, возможности добровольного уведомления 
об осуществлении ими указанной деятельности с 
освобождением получаемых от такой деятельно-
сти доходов от обложения налогом на доходы фи-
зических лиц на срок до 31 декабря 2018 года", - го-
ворится в документе.

Ведомство также предлагает разделить феде-
ральные льготы по региональным и муниципаль-
ным налогам на три категории со сроками действия 
5, 3 и 1 год.

"При этом предполагается распределить дей-
ствующие федеральные налоговые льготы по реги-
ональным и местным налогам на три категории в 
зависимости от срока их обязательного примене-
ния субъектами Российской Федерации на своей 
территории: льготы, обязательные к предоставле-
нию на всей территории Российской Федерации в 
течение пяти лет, трех лет и одного года", - говорит-
ся в проекте документа.

В целях увеличения доходов субнациональ-
ных уровней бюджетной системы РФ планируется 
поэтапная отмена действующих налоговых льгот, 
установленных на федеральном уровне по регио-
нальным и местным налогам, с передачей соответ-

ствующих полномочий на региональный (местный) 
уровень, отмечается в документе.

Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон 
Силуанов, Минфин РФ в течении пяти лет плани-
рует отказаться от федеральных преференций по 
региональным налогам и пересмотреть подход к 
предоставлению льгот по федеральным налогам, 
поступающим в бюджет регионов. По его мнению, 
сегодня побочным эффектом таких льгот стало сни-
жение доходной базы субъектов РФ.

Глава Минфина предлагал отказаться полностью 
от льгот, которые были определены на федераль-
ном уровне по региональным налогам, и жестко 
пересмотреть преференции, которые были предо-
ставлены по федеральным налогам, зачисляемым в 
региональный бюджет. Министр пояснил, что РФ, 
предоставляя льготы по налогам, зачисляемым в 
бюджеты субъектов, с одной стороны стимулирует 
развитие предприятий, но при этом лишает их соб-
ственной доходной базы.

Кроме того, Минфин предлагает уменьшить 
ставку налога на прибыль по всем регионам до 17% 
и перераспределить 1 процентный пункт налога в 
пользу федерального бюджета. Этот 1% будет на-
правляться в наименее обеспеченные регионы.

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ НЕ БУДЕТ
Весь сентябрь в правительстве и Кремле шли 

налоговые споры – для мобилизации доходов 
Минфин предлагал разные варианты повышения 
нагрузки на бизнес и население. Они касались 
НДС, взносов с фонда оплаты труда, НДФЛ, НДПИ. 
В частности, Минфин предлагал «ненефтегазовый 
налоговый маневр» – унификацию ставки страхо-
вых взносов, ее поэтапное снижение и повышение 
НДС. Поступления в бюджет от него Минфин оце-
нивал уже в следующем году в 600 млрд руб., а все-
го за 2017–2019 гг. – в 1,2 трлн руб.

Но в итоге президент Владимир Путин решил 
не повышать основные налоги до 2019 г. Решение 
закреплено и в проекте Основных направлений 
налоговой политики (ОННП). Минфин в ОННП при-
держивается стратегии не повышать налоговую на-
грузку на предпринимателей, подчеркивает пред-
ставитель министерства, но, поскольку бюджет 
нужно наполнять, в документе описываются «до-
полнительные изъятия» с нефтегазовой отрасли. 
Речь идет о радикальном завершении «нефтяного 
маневра» в 2018–2020 гг., включающего отмену экс-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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портных пошлин на нефть и нефтепродукты, рост 
НДПИ и корректировку акцизов, уточняет газета 
«Ведомости».

Налоговая нагрузка на российскую экономи-
ку – 30,17% ВВП – сопоставима со странами ОЭСР 
(34,44% ВВП в 2014 г.), пишет Минфин. Вместе в не-
налоговыми платежами нагрузка несколько выше 
– 30,77%. Минфин намерен проанализировать все 
неналоговые платежи, и те, у которых налоговая 
природа, включить в Налоговый кодекс.

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

МИНФИН: ВЕСЬ ТАКОЙ 
ВНЕЗАПНЫЙ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ

Многие СМИ писали о загадочном письме Мин-
фина, упоминавшемся на сайте ФНС и разъясняв-
шем порядок уменьшения налога по УСН с объек-
том «доходы» индивидуальным предпринимателем, 
имеющим наёмных работников. Письмо было разо-
слано налоговой службой по территориальным на-
логовым инспекциям для применения и, наконец, с 
ним можно ознакомиться.

В письме № 03-11-09/54901 от 20.09.2016 г. Де-
партамент налоговой и таможенной политики 
Минфина милостиво разрешает индивидуальным 
предпринимателям - налогоплательщикам УСН, 
применяющим объект налогообложения "доходы", 
уменьшать сумму налога (авансовых платежей по 
налогу) на сумму страховых взносов, уплаченных 
как с выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам, так и за себя, в том числе исчисленных в раз-
мере 1 процента с доходов, превышающих 300 тыс. 
рублей за расчетный период.

Напомним, что на протяжении года министер-
ство регулярно в своих письмах утверждало, что 
ИП, имеющие работников, не должны уплачивать 
фиксированные взносы в части уплаты 1% от сум-
мы дохода плательщика страховых взносов, превы-
шающего 300 тыс.рублей, соответственно, подразу-
мевалось и то, что на эти взносы нельзя уменьшить 
налог. Началось это после выхода письма от 
07.12.2015 N 03-11-09/71357, в котором был сделан 
акцент на то, что ИП без работников могут умень-
шать налог на фиксированные взносы в виде 1% от 
дохода. Чтобы вывернуться из сложившейся ситу-
ации, Минфин теперь утверждает, что в указанном 
письме просто разъяснялся порядок учета взносов 
в целях пункта 3.1 статьи 326.21 НК РФ.

Вторая же часть письма, про уменьшение ЕНВД 
на фиксированные взносы ИП, входит в противо-

речие с другим письмом Минфина, разосланным 
ФНС в феврале этого года. Теперь министерство 
утверждает, что взносы учитываются только в пе-
риоде их уплаты, в отличии от предыдущего, где 
принимается в расчет судебная практика, указыва-
ющая на то, что Налоговым кодексом не установ-
лен период уменьшения налога на фиксированные 
взносы.

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ 3 ОКТЯБРЯ 
ПОПРАВКИ В ТК ЕЩЕ РАЗ ХОТЯТ 
ПОПРАВИТЬ

Депутаты от "Справедливой России" внесли в 
нижнюю палату Парламента законопроект с по-
правками в часть 6 статьи 136 Трудового кодекса. 
Напомним, что Федеральным законом от 03.07.2016 
N 272-ФЗ в неё были внесены изменения, вступив-
шие в силу с 3 октября 2016 года.  С этой даты за-
работная плата должна выплачиваться не позднее 
15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена.

По мнению автора проекта (почему-то в поясни-
тельной записке он пишет от единственного числа, 
хотя в паспорте законопроекта указано двое депу-
татов), использованная Законом №272-ФЗ форму-
лировка не учитывает особенности определения 
понятия "заработная плата", наличия различных 
ее элементов, определение которых не всегда по-
зволяет выполнить вступающее с 03.10.2016 в силу 
требование Трудового кодекса о сроках выплаты.

Речь идет о премиях, которые точно также, как 
оклад, тарифная ставка, различные надбавки и по-
вышающие коэффициенты, входят в понятие "зара-
ботная плата". Приводится пример с годовой пре-
мией по итогам работы за год, которая должна быть 
выплачена работнику не позднее 15 января следу-
ющего года. Однако в случае, если основанием для 
выплаты такой премии является  достижение тех 
или иных финансовых показателей деятельности 
организации, то обеспечить соблюдение указан-
ного срока становится невозможно физически, так 
как подписание финансовой отчетности организа-
ции с утверждением соответствующих показателей 
в указанные сроки не будет иметь место.

Депутаты предлагают заменить формулировку 
"не позднее 15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена" на "не позднее 
15 календарных дней со дня окончания периода, 
по итогам которого она должна быть начислена в 
соответствии с законодательством РФ".

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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Минтруд уже высказывался по поводу премий 
и подобных выплат. По мнению представителей 
министерства, если положением о премировании 
установлено, что выплата премии работникам по 
итогам за определенный системой премирования 
период, например, за месяц осуществляется в ме-
сяце, следующем за отчетным или указан конкрет-
ный срок ее выплаты, а по итогам работы за год – в 
марте следующего года или также указана конкрет-
ная дата ее выплаты, то это не будет нарушением 
требований Трудового кодекса в новой редакции.

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ  
ОБЛОЖИТЬ "НЕДОСТРОЙ" 
НАЛОГОМ  
НА ИМУЩЕСТВО

Еще об одном предложении Минфина, изложен-
ном в "Основных направлений налоговой политики 
на 2017-2019 годы", сообщило РИА Новости. Мини-
стерство предлагает взимать налог на имущество с 
домов, которые построены на частных земельных 
участках, отражены в кадастре, но не оформлены в 
собственность владельцев.

"В целях вовлечения в налоговый оборот объек-
тов капитального строительства, поставленных на 
кадастровый учет, права на которые не зарегистри-
рованы в установленном порядке, прорабатывает-
ся вопрос законодательного закрепления обязан-
ности по уплате налога на имущество физических 
лиц в отношении таких объектов за собственника-
ми земельных участков, на которых расположены 
указанные объекты", — говорится в документе.

Таким образом, Минфин предлагает взимать на-
лог на имущество с владельцев домов, даже если 
они не оформили права собственности на них. В 
настоящее время налог на имущество за строе-
ние начисляется, если владелец оформил права 
собственности, поэтому многие граждане просто 
не оформляют собственность на здания, которые 
расположены на принадлежащих им земельным 
участках.

О других предложениях Минфина, указанных в 
"Основных направлений налоговой политики на 
2017-2019 годы" уже сообщали ТАСС, КоммерантЪ 
и газета Ведомости.

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

В Госдуму поступил законопроект, разработан-
ный депутатом от КПФР Тететкиным В.Н., который 
предусматривает исключение из НК РФ главы 28 
«Транспортный налог».

Как сообщается в пояснительной записке к про-
екту, выпадающие доходы бюджета следует ком-
пенсировать за счет акцизов на бензин.

Транспортный налог крайне обременителен, 
прежде всего для тех, кто ездит на подержанных 
иномарках, в основном имеющих двигатели значи-
тельной мощности. А это многомиллионная армия 
наиболее активных граждан нашей страны, отмеча-
ется в записке.

Во многих странах мира этот налог включен в 
стоимость бензина. Это правильно по двум причи-
нам. Во-первых, собираемость налога 100-процент-
ная. Во- вторых, соблюдается принцип социальной 
справедливости: больше платит тот, кто много ез-
дит и у кого машина расходует много топлива

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

ПУТИН: БИЗНЕСУ НЕОБХОДИМ 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПРИ 
ИЗМЕНЕНИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Президент России Владимир Путин считает не-
обходимым проработать возможность переход-
ного периода для бизнеса при переходе с упро-
щенной системы налогообложения на обычную, 
передает ТАСС. "Мы точно совершенно над этим 
подумаем, проработаем, - заявил он на встрече с 
представителями деловых кругов Оренбургской 
области. - В этом есть смысл".

Один из участников встречи рассказал главе 
государства, что его бизнес развивается, и он пе-
рестает подпадать под критерии, позволяющие ра-
ботать по упрощенной системе налогообложения. 
Это лишит компанию около 8% прибыли, в связи 
с чем предприниматель попросил о возможности 
введения переходного периода.

Путин во время встречи обсудил эту проблему и 
с министрами финансов и экономического разви-
тия Антоном Силуановым и Алексеем Улюкаевым. 
"Сохраним существующий льготный режим до 150 
(млн рублей выручки в год), - резюмировал глава 
государства. - Плюс еще дадим возможность реги-
онам отрегулировать вопрос, связанный с налогом 
на прибыль".

Источник -  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" (www.klerk.ru).

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://www.klerk.ru
http://www.klerk.ru
http://www.klerk.ru
http://www.klerk.ru
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Нормативно-правовая база:

1. Гл.50.1 ТК РФ «Особенности регулирова-
ния труда работников, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства»;

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ»);

3. Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 28 июля 2010 г. N 564н 
«Об установлении случаев осуществления трудо-
вой деятельности иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, временно пребывающими 
(проживающими) в Российской Федерации, вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого им выдано разрешение на рабо-
ту (разрешено временное проживание)»;

4. Приказ Федеральной миграционной служ-
бы от 28 июня 2010 г. N 147 «О формах и порядке 
уведомления Федеральной миграционной служ-
бы об осуществлении иностранными гражданами 
трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации»;

5. Приказ Федеральной миграционной служ-
бы от 30 октября 2014 г. N 589 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой государ-
ственной услуги по выдаче разрешений на привле-
чение и использование иностранных работников, 
а также разрешений на работу иностранным граж-
данам и лицам без гражданства».

Ст.13 ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ» предоставляет иностранным граж-
данам право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности с 
учетом ограничений, предусмотренных федераль-
ным законом. 

Указанный ФЗ различает два понятия: «работо-
датель» и «заказчик работ (услуг)». Различие этих 
понятий состоит в виде правой связи между участ-
никами отношений: работодатель в трудовых отно-
шениях и заказчик работ в гражданско-правовых 
отношениях.

Работодатель – физическое или юридическое 
лицо, получившее в установленном порядке раз-
решение на привлечение и использование ино-
странных работников и использующее труд ино-
странных работников на основании заключенных с 
ними трудовых договоров. При этом в качестве ра-
ботодателя может выступать в том числе иностран-
ный гражданин, зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Заказчик работ (услуг) – физическое или юриди-
ческое лицо, получившее в установленном поряд-
ке разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников и использующее труд 
иностранных работников на основании заключен-
ных с ними гражданско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг).

И в том, и в другом случае для принятия на ра-
боту иностранного гражданина необходимо полу-
чить разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников.

Получение разрешения на привлечение и использование  
иностранных работников

Порядок получения такого разрешения регули-
руется приказом ФМС от 30 октября 2014 года №589. 
Данная услуга в соответствии с Указом Президента 
от 16.04.2016 №156 передана Главному управлению 
по вопросам миграции МВД России, его территори-
альным органам, начиная с 1 июня 2016 года.

Для получения разрешения работодатель/за-
казчик работ представляют следующие документы:

1. Заявление о выдаче разрешения на привле-
чение и использование иностранных работников 
(Приложение №1 к Приказу ФМС от 25 декабря 
2006г №369);

2. Копии учредительных документов юриди-
ческого лица либо копию документа, удостоверяю-
щего личность ИП;

3. Проект трудового договора или другие до-
кументы, подтверждающие предварительную до-
говоренность с иностранными гражданами о на-
мерении и об условиях привлечения иностранных 
работников;

4. Выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц – предоставляется по соб-
ственной инициативе;

5. Документ, подтверждающий уплату госу-

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Порядок приема на работу иностранных граждан 
или лиц без гражданства

Зыкова Алена Алексеевна
Специалист в области  

трудового права 
(Издательство "Наша бухгалтерия")
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дарственной пошлины (государственная пошлина, 
установленная НК РФ – 10 000 рублей за каждого 
привлекаемого иностранного работника).

Предоставляемые для получения государствен-
ной услуги документы (копии документов) должны 
быть заверены подписью и печатью (при ее нали-
чии) заявителя. Каждый документ (копия докумен-
та), состоящий из двух и более листов, прошивается 
и пронумеровывается, о чем на обороте последне-
го листа документа делается заверительная запись.

Решение о выдаче работодателю/заказчику ра-
бот данного разрешения либо отказ в выдаче раз-
решения принимается в течение 30 календарных 
дней со дня поступления необходимых докумен-
тов.

В выдаче разрешения на привлечение и исполь-
зования труда иностранных граждан может быть 
отказано в следующих случаях:

 �  поступление из органа государственной службы 
занятости населения решения о нецелесообраз-
ности привлечения и использования иностран-
ных работников по соответствующим профес-
сиям, специальностям, должностям;

 �  наличие у работодателя, заказчика работ (ус-
луг) неустраненных нарушений порядка привле-
чения и использования иностранных работни-
ков;

 �  предоставление работодателем, заказчиком 
работ (услуг) поддельных или подложных доку-
ментов либо сообщение о себе заведомо ложных 
сведений;

 �  непредоставление работодателем, заказчиком 
работ (услуг) в течение шести и более месяцев 
подряд отчетности в налоговые органы;

 �  наличие у работодателя или заказчика работ 
(услуг) административного наказания за неза-
конное привлечение к трудовой деятельности 
в РФ иностранных граждан или лиц без граждан-
ства за последние два года до дня подачи заяв-
ления о выдаче разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников 

 � Разрешение на привлечение иностранной ра-
бочей силы не требуется в случаях, когда ино-
странный гражданин:

 �  имеет статус постоянно или временно прожи-
вающего в РФ;

 �  является участником Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, прожива-
ющих за рубежом;

 �  обучается в РФ в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования и работает в 
течение каникул;

 �  признан беженцем на территории РФ (до утра-
ты ими статуса беженца или лишения их ста-
туса беженца);

 �  получил временное убежище на территории РФ 
(до утраты ими права на временное убежище 
или лишения временного убежища);

 �  является гражданином государства – члена Ев-
разийского экономического союза;

 �  др. (ст.13 ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в РФ»).
Таким образом, в большинстве случаев получе-

ние разрешения работодателем необходимо, если 
он принимает на работу временно пребывающего 
в РФ иностранного гражданина (лицо, прибывшее 
в РФ на основании визы и получившее миграцион-
ную карту, но не имеющее вида на жительство или 
разрешения на временное проживание).

Работодателю стоит иметь ввиду, что он не может 
принимать на работу иностранного гражданина, 
если его разрешение на работу выдано в субъекте 
РФ, отличном от субъекта осуществления деятель-
ности работодателя, а также работодатель не мо-
жет привлекать иностранного гражданина по про-
фессии (специальности, должности, виду трудовой 
деятельности), не указанной в разрешении на ра-
боту иностранного гражданина. В исключительных 
случаях иностранный гражданин может осущест-
влять деятельность за пределами субъектами РФ, 
но период такой деятельности ограничивается до-
статочно коротким промежутком времени (Приказ 
Минздравсоцразвития №564н от 28.07.2010).

Заключение трудового договора
По общему правилу работодатель может всту-

пать в трудовые отношения с иностранным граж-
данином только по достижении последним 18 лет. 
Также, как и в случаях с российскими гражданами, с 
иностранными гражданами работодатель заключа-
ет трудовой договор на неопределенный срок (ст. 
327.1 ТК РФ), а в случаях, предусмотренных ст.59 ТК 
РФ, – срочный трудовой договор.

В трудовом договоре, помимо общих сведений, 
предусмотренных ст.57 ТК РФ, необходимо указать 
сведения о:

 �  разрешении на работу или патенте, договоре 
(полисе) добровольного медицинского страхо-
вания либо заключенный работодателем с ме-
дицинской организацией договор о предостав-
лении платных медицинских услуг работнику, 
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являющемуся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства - при заключении тру-
дового договора с временно пребывающими в РФ 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства;

 �  разрешении на временное проживание РФ - при 
заключении трудового договора с временно про-
живающими в РФ иностранным гражданином 
или лицом без гражданства;

 �  виде на жительство - при заключении трудо-
вого договора с постоянно проживающими в РФ 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства (ст. 327.2 ТК РФ).
Наряду с документами, предъявляемыми при 

трудоустройстве российских граждан, иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства должен 
предоставить:

 �  договор (полис) добровольного медицинского 
страхования, действующий на территории РФ, 
за исключением случаев, если работодатель за-
ключает с медицинской организацией договор 
о предоставлении платных медицинских услуг 
работнику, являющемуся иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства - при заклю-
чении трудового договора с временно пребы-
вающими в РФ иностранным гражданином или 
лицом без гражданства. 

 �  разрешение на работу или патент - при заклю-
чении трудового договора с временно пребыва-
ющими в РФ  иностранным гражданином или 
лицом без гражданства;

 �  разрешение на временное - при заключении тру-
дового договора с временно проживающими в РФ 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства;

 �  вид на жительство - при заключении трудового 
договора с постоянно проживающими в РФ ино-
странным гражданином или лицом без граждан-
ства (ст. 327.3 ТК РФ).
Иностранный гражданин не предъявляет рабо-

тодателю документы воинского учета (за исключе-
нием случаев, прямо указанных в нормативно-пра-
вовых актах.

Если заключенный трудовой договор необхо-
дим иностранному гражданину для получения 
разрешения на работу, то разрешение на работу 
может быть предъявлено работодателю и после за-
ключения трудового договора, с единственным ус-
ловием, что данный трудовой договор будет всту-
пать в силу не ранее дня получения иностранным 
гражданином разрешения на работу.

После заключения трудового договора с ино-
странным гражданином работодатель в соответ-
ствии с Приказом ФМС от 28.06.2010 №147 обязан 
уведомить об этом территориальный орган в сфере 
миграции. Уведомление должно произойти в срок, 
не превышающий 3 рабочих дня с даты заключения 
трудового договора (форма уведомления – Прило-
жение № 19 к указанному приказу ФМС).

 В уведомлении должны быть указаны сведения 
о каждом иностранном работнике, с которым ра-
ботодатель или заказчик работ (услуг) заключил  
трудовой договор или гражданско-правовой до-
говор на выполнение работ (оказание услуг). Такая 
же процедура уведомления и при расторжении 
трудового договора с иностранным гражданином 
(форма уведомления – Приложение № 20).

Такие уведомления могут быть поданы в элек-
тронном формате через официальный портал Го-
суслуг.

Таким образом, при установлении трудовых 
(гражданско-правовых) отношений с иностранным 
гражданином или лицом без гражданства работо-
дателю (заказчику) необходимо:

1. получить разрешение на привлечение и 
использование труда иностранных работников (за 
исключением указанных выше случаев);

2. при заключении трудового договора запро-
сить у иностранного гражданина дополнительные 
документы и указать дополнительные сведения в 
трудовом договоре (в зависимости от статуса ино-
странца);

3. уведомить органы государственной власти 
о заключении (расторжении) трудового (граждан-
ско-правового) договора.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://www.nashabuh.ru/
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Согласно статье 256 ТК РФ, по заявлению мате-
ри, а также другого родственника ребёнка или опе-
куна, фактически осуществляющих уход за ним, во 
время нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
они могут работать на условиях неполного рабо-
чего времени с сохранением права на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. 

Первый вопрос: на сколько может быть со-
кращён рабочий день при работе на условиях 
неполного рабочего времени, чтобы не утра-
тить возможность получения ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком? 

Если рабочий день будет уменьшен менее чем 
на час, то работодатель может столкнуться с от-
казом ФСС в возмещении сумм пособия по уходу 
за ребёнком. Обоснование ФСС следующее. В со-
ответствии с Положением о порядке и условиях 
применения труда женщин, имеющих детей и рабо-
тающих неполное рабочее время, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР от 29.04.1980 
года №111, режимы труда, устанавливаемые при 
работе на условиях неполного рабочего времени, 
могут предусматривать, в частности, сокращение 
продолжительности ежедневной работы на опре-
деленное количество часов при одновременном 
сокращении количества рабочих дней в неделю 
либо сокращение продолжительности ежедневной 
работы на определенное количество рабочих ча-
сов во все дни рабочей недели. При этом продол-
жительность рабочего дня должна быть не менее 
четырех часов. Следовательно, чтобы иметь право 
на пособие, рабочий день должен быть сокращён 
не менее чем на один час. 

Однако суды придерживаются иного мнения 
(постановления Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 29.08.2008 года №17АП-
5107/2008-АК, ФАС УО от 10.12.2008 №Ф09-
9217/08-С2, от 08.07.2009 №Ф09-4211/09-С2). Со-
гласно статье 423 ТК РФ вышеуказанное Положение 

применяется лишь в части, не противоречащей ТК. 
Сам же ТК РФ не установил пределов сокращения 
рабочего дня при работе в режиме неполного ра-
бочего времени (ст. 93, 256). Следовательно, нормы 
Положения об обязательном сокращении рабоче-
го дня не менее чем на один час противоречат ТК 
РФ и не должны применяться. 

Таким образом, находящееся в отпуске по ухо-
ду за ребёнком лицо вправе работать на услови-
ях неполного рабочего времени при сокращении 
рабочего дня менее чем на один час, но при этом 
работодатель должен быть готов отстаивать свою 
правоту в суде. 

Второй вопрос: нужно ли увольнять подме-
няющего работника в связи с истечением сро-
ка трудового договора, или он должен быть 
уволен, когда закончится отпуск по уходу за 
ребёнком у основного работника? 

Часть 3 статьи 256 ТК РФ говорит о том, что лицо, 
находящееся в отпуске по уходу за ребенком, впра-
ве работать на условиях неполного рабочего време-
ни. В статье 13 Федерального закона от 19.05.1995 
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» говорится, что лицо, находящее-
ся в отпуске по уходу за ребенком, может работать 
на условиях неполного рабочего времени с сохра-
нением за ним права на ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком. Как видно, сотрудник, работая на 
условиях неполного рабочего времени, продолжает 
находиться в отпуске по уходу за ребёнком. 

Однако в части 3 статьи 79 ТК РФ закреплено, 
что срок трудового договора подменяющего ра-
ботника истекает в любом случае в момент выхода 
основного работника на работу, вне зависимости 
от того, находится основной работник в отпуске по 
уходу за ребёнком или нет.

В связи с чем полагаем, что срок трудового до-
говора с подменяющим работником истекает в мо-
мент выхода основного работника на работу на ус-
ловиях неполного рабочего времени, даже если он 
будет при этом продолжать находиться в отпуске 
по уходу за ребёнком. 

Третий вопрос: можно ли уволить за прогул 
женщину, работающую на условиях неполного 
рабочего времени, если она находится в отпу-
ске по уходу за ребёнком? 

Согласно части 4 статьи 261 ТК РФ расторжение 
трудового договора с женщиной, имеющей ребен-

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Как оформить работу декретницы?

Лобко Татьяна Александровна

руководитель консультационного 
центра ГК «ВнешЭкономАудит» 
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ка в возрасте до трех лет, допускается, в частности, 
по основаниям пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ. 
Подпункт «а» данного пункта как раз предусматри-
вает увольнение за совершение прогула. Казалось 
бы всё ясно. 

Однако согласно статье 81 ТК РФ работодатель 
не вправе уволить по собственной инициативе ра-
ботника в период его пребывания в отпуске. В со-
ответствии со статьей 193 ТК РФ дисциплинарное 
взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая време-
ни пребывания работника в отпуске, но не позднее 
шести месяцев со дня его совершения. При этом к 
отпуску, прерывающему течение месячного срока, 
следует относить все отпуска, предоставляемые 
работодателем в соответствии с действующим за-
конодательством (пп. «г» п. 34 постановления Пле-
нума ВС РФ от 17.03.2004 года №2). 

Таким образом, увольнение за прогул будет не-
правомерно в период нахождения женщины в от-
пуске по уходу за ребёнком, а также в случае, если 
с момента совершения прогула до выхода её из 

отпуска пройдёт более шести месяцев и в случае, 
если после окончания отпуска до увольнения её за 
прогул пройдёт более одного месяца. 

Нередко при осуществлении трудовой деятель-
ности между работником и работодателем возни-
кают разногласия, связанные с применением норм 
трудового права. Юристы и адвокаты консультаци-
онного центра «ВнешЭкономАудит» всегда готовы 
предоставить правовую помощь не только в обла-
сти трудового права, но и услуги по сопровождению 
налоговых споров, услуги по установлению и защите 
прав на интеллектуальную собственность, правовые 
экспертизы договоров и иной документации, юри-
дическое сопровождение внешнеэкономической 
деятельности и работы с дебиторской и кредитор-
ской задолженностями, консультации по корпора-
тивным спорам и вопросам недропользования.

Группа компаний «ВнешЭкономАудит»
Челябинск, ул. Красная, 63
Тел./факс: +7 (351) 729-85-29
www.ural-audit.ru

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
И НАЛОГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ:

  КОНСУЛЬТАЦИИ   
  НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
  МСФО   

 7  351  729 85 29

www.ural audit.ru

http://ural-audit.ru
http://ural-audit.ru
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В ряде случаев ИП не платят взносы в ПФР
Начиная с 2014 года, индивидуальные предпри-

ниматели, адвокаты, нотариусы уплачивают взносы 
на обязательное пенсионное страхование диффе-
ренцированно, в зависимости от дохода, получен-
ного от предпринимательской деятельности.

Но существует ряд временных периодов, когда 
данная категория плательщиков освобождается от 
уплаты страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование.

К таким периодам, прежде всего, относятся:
 � период прохождения военной службы по призыву;
 � период ухода за каждым ребенком до достижения 

им возраста полутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности;

 � период ухода, который трудоспособное лицо 
осуществляет за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или лицом, достигшим возрас-
та 80 лет;

 � период проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, вме-
сте со своими супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, но не более 5 лет 
в общей сложности;

 � период проживания за границей супругов ра-
ботников, направленных в дипломатические 
представительства и консульские учрежде-
ния Российской Федерации, постоянные пред-
ставительства Российской Федерации при 
международных организациях, торговые пред-
ставительства Российской Федерации в ино-
странных государствах, представительства 
федеральных органов исполнительной власти, 

государственных органов при федеральных ор-
ганах исполнительной власти либо в качестве 
представителей этих органов за рубежом, а 
также в представительства государственных 
учреждений Российской Федерации за границей и 
международные организации, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Фе-
дерации, но не более 5 лет в общей сложности, в 
течение которых ими не осуществлялась соот-
ветствующая деятельность, при условии пред-
ставления документов, подтверждающих от-
сутствие деятельности в указанные периоды.
Во всех остальных случаях самозанятое населе-

ние уплачивает страховые взносы в ПФР и ФФОМС 
в строго фиксированных размерах. Платежи рас-
считываются, исходя из суммы в 1 МРОТ, а все пред-
приниматели делятся на две категории – с годовым 
доходом до 300 тыс. рублей и больше него. Годовой 
платеж в ПФР должен быть уплачен до 31 декабря. 
Самозанятое население с доходом свыше 300 тыс. 
руб. вносит ту же сумму и в те же сроки, плюс 1 % 
с дохода, превышающего 300 тыс. руб. до 1 апреля 
следующего за расчетным года.

В 2016 году общий фиксированный страховой 
взнос для самозанятого населения увеличился до 
23 153,33 руб., из них:

 � 19 356,48 руб. - в Пенсионный фонд;
 � 3796,85 руб. - в Фонд обязательного медицинско-

го страхования.

Источник: Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" 

www.klerk.ru

http://www.klerk.ru
http://www.nashabuh.ru/
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Организация является субъектом малого 
предпринимательства. За несколько лет в подотчете у 
директора (он же учредитель) накопилось несколько 
миллионов рублей.
Как можно уменьшить подотчет? Какие налоговые 
последствия возможны в данной ситуации?

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:

В сложившейся ситуации сумма невозвращен-
ного долга, возникшего из выданных под отчет де-
нежных средств, подлежит обложению НДФЛ.

Кроме того, в данной ситуации велик риск дона-
числения страховых взносов в связи с несвоевре-
менным возвратом подотчетных сумм.

Организация вправе принять решение о проще-
нии долга по подотчетным суммам.

Обоснование позиции:
В настоящее время на территории РФ порядок 

ведения кассовых операций юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями 
установлен Указанием Банка России от 11.03.2014 
N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ве-
дения кассовых операций индивидуальными пред-
принимателями и субъектами малого предприни-
мательства" (далее - Указание N 3210-У).

В соответствии с п.п. 5, 6.3 Указания N 3210-У на-
личные денежные средства на расходы, связанные с 
осуществлением деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, могут быть 
выданы под отчёт работнику, работающему как на 
основании трудового договора, так и на основании 
договора гражданско-правового характера.

Пунктом 6.3 Указания N 3210-У установлено, что 
выдача наличных денег под отчет проводится при 

условии полного погашения подотчетным лицом 
задолженности по ранее полученной под отчет 
сумме наличных денег.

По смыслу приведенной нормы она является 
императивной, иными словами, установленное 
данной нормой требование является обязатель-
ным для применения и не может быть изменено 
локальным нормативным актом организации либо 
учетной политикой. Таким образом, выдавать де-
нежные средства под отчет, пока работник не отчи-
тался за ранее полученную сумму наличных денег, 
нельзя.

При этом необходимо учитывать, что выдача 
денежных средств под отчет подразумевает, что 
физическое лицо после совершения операций в 
интересах юридического лица должно отчитаться 
об израсходованных средствах, приложив к отчету 
оправдательные документы, а также вернуть остаток 
неизрасходованных сумм (при их наличии). На прак-
тике же подотчетное лицо может не вернуть неиз-
расходованные денежные средства (их остаток).

Специалисты Минфина России в письме от 
24.09.2009 N 03-03-06/1/610 пояснили, что по-
скольку денежные средства, выданные работнику 
под отчет, должны быть возвращены, организацией 
должны приниматься все предусмотренные зако-
нодательством меры для обеспечения этого. Если 
срок для сдачи авансового отчета пропущен, то в 
соответствии со ст. 137 ТК РФ работодатель вправе 
не позднее одного месяца со дня окончания уста-
новленного срока принять решение об удержании 
из заработной платы работника соответствующей 
подотчетной суммы при условии, что работник 
не оспаривает оснований и размеров удержания. 
При невозможности удержания невозвращенных 
подотчетных сумм из заработка работника по ка-

Практические ситуации по теме «Ситуации с выплатами 
сотрудникам» решают эксперты службы правового 
консалтинга компании Гарант. 

      Сегодня они дадут ответы на следующие вопросы:
• Как быть с НДФЛ с больших «подотчетов» 

директора?
• Должен ли работодатель предоставлять работнику 

сведения персучета?
• Налоги и взносы с выплат физлицу, выполняющему 

ремонт в офисе?
Итак, рассмотрим следующие ситуации

РЕШЕНИЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Степанова Юлия
редактор рубрики  

Решение практических ситуаций
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ким-либо причинам организация может требовать 
возврата такого рода денежных средств в судеб-
ном порядке (ст. 248 ТК РФ).

Кроме того, организация вправе принять реше-
ние о прощении долга подотчетному лицу (ст. 415 
ГК РФ).

Отметим, что на сегодняшний день за наруше-
ние порядка выдачи денежных средств под отчет, 
заключающееся в выдаче средств лицу, которое 
не отчиталось за ранее предоставленные под от-
чет суммы, административная ответственность 
не предусмотрена (в частности, ст. 15.1 КоАП РФ 
не называет такое нарушение в качестве основа-
ния для применения предусмотренных ею мер 
административной ответственности). Смотрите 
дополнительно постановления Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 13.05.2013 N 
09АП-10884/13, от 31.01.2013 N 09АП-34612/12.

НДФЛ
По мнению Минфина России, а также налоговых 

органов, в случае невозврата лицом подотчетных 
сумм, равно как и в случае непредставления доку-
ментов, подтверждающих произведенные расходы, 
у подотчетного лица возникает доход в денежной 
форме, учитываемый для целей исчисления НДФЛ 
(письма Минфина России от 24.09.2009 N 03-03-
06/1/610, УФНС России по г. Москве от 12.10.2007 N 
28-11/097861, от 27.03.2006 N 28-11/23487).

Арбитражная практика по данному вопросу 
противоречива. Президиум ВАС РФ в постановле-
нии от 03.02.2009 N 11714/08 (далее - Постановле-
ние N 11714/08) указал, что выданные работнику 
из кассы под отчет денежные средства до момен-
та утверждения авансового отчета являются за-
долженностью работника перед организацией и 
не могут быть признаны полученным работником 
доходом, включаемым в налоговую базу по НДФЛ. 
Аналогичный вывод содержится в письме Минфи-
на России от 14.01.2013 N 03-04-06/4-5.

Деньги, выданные под отчет, нельзя расценивать 
и как беспроцентный заем в связи с тем, что они не 
переходят в собственность работника (ст. 807 ГК 
РФ), а также по причине отсутствия договора займа 
между организацией и работником, подтверждаю-
щего согласие сторон на установление именно за-
емных отношений (ст. 808 ГК РФ). Поэтому в данной 
ситуации у работника не возникает дохода в виде 
материальной выгоды, предусмотренного пп. 1 п. 1 
ст. 212 НК РФ, подлежащего включению в налого-
вую базу по НДФЛ.

При этом при рассмотрении дел о невозврате 
подотчетных сумм (об отсутствии отчетов об их 

расходовании) суды исходят из фактических об-
стоятельств в каждой конкретной ситуации. Так, в 
постановлении Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 
14376/12 указано, что денежные средства, снятые 
с расчетных счетов организаций их работниками 
(либо выданные работникам под отчет), подлежат 
включению в налоговую базу этих работников по 
НДФЛ, если организациями при проверке не пред-
ставлены документы, подтверждающие целевое 
расходование указанных сумм, а также приобрете-
ние и оприходование товарно-материальных цен-
ностей. Суд согласился с тем, что при таких усло-
виях согласно ст. 210 НК РФ указанные денежные 
средства являются доходом рассматриваемых ра-
ботников и подлежат включению в их налоговую 
базу по НДФЛ.

Из анализа арбитражной практики можно сде-
лать вывод, что если подотчетные суммы действи-
тельно были израсходованы, расходы обоснованы 
и документально подтверждены (в том числе с по-
мощью документов, оформленных с нарушениями 
установленного порядка), ТМЦ (работы, услуги) 
оприходованы (приняты на учет) организацией, то 
в таком случае денежные средства, выданные ра-
ботнику под отчет, не облагаются НДФЛ.

Из вопроса можно понять, что в данной ситуа-
ции у организации отсутствует документальное 
подтверждение производственной направленно-
сти полученных директором под отчет денежных 
средств. В этом случае, по нашему мнению, велик 
риск переквалификации рассматриваемых сумм 
в доход, подлежащий обложению НДФЛ. Смотри-
те также постановления АС Уральского округа от 
21.10.2015 N Ф09-7527/15, ФАС Северо-Западного 
округа от 09.06.2014 N Ф07-3694/2014.

В том случае, если организация примет решение 
о прощении долга руководителю, сумма прощенно-
го долга признается доходом физического лица и 
подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном 
порядке. Это обусловлено тем, что доходом при-
знается экономическая выгода в денежной или на-
туральной форме, учитываемая в случае возможно-
сти ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить, и определяемая в соответствии с 
главами 23 и 25 НК РФ (ст. 41 НК РФ). При прощении 
долга с физического лица снимается обязанность 
по его возврату и у него появляется возможность 
распоряжаться денежными средствами по своему 
усмотрению, то есть у физлица возникает экономи-
ческая выгода и, соответственно, доход в размере 
суммы прощенной задолженности.
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Страховые взносы
По мнению специалистов Минтруда России 

и ФСС, в случае, если подотчетное лицо не отчи-
талось в срок, установленный п. 6.3 Указаний N 
3210-У, и работодатель принял решение не удер-
живать сумму задолженности из заработной платы 
в соответствии со ст. 137 ТК РФ, то такие выплаты 
рассматриваются как выплаты в рамках трудовых 
отношений и облагаются страховыми взносами в 
общеустановленном порядке. При этом если ра-
ботник представит авансовый отчет с подтвержда-
ющими документами в случае, когда организация 
уже произвела начисление страховых взносов на 
упомянутую сумму выплат, организация вправе 
произвести перерасчет базы для начисления стра-
ховых взносов и сумм начисленных и уплаченных 
страховых взносов. Смотрите письмо Минтруда 
России от 12.12.2014 N 17-3/В-609 и п. 5 приложе-
ния к письму ФСС от 14.04.2015 N 02-09-11/06-5250.

Суды в этом вопросе придерживаются иной точ-
ки зрения. Это подтверждает, в частности, поста-
новление ФАС Волго-Вятского округа от 18.07.2013 
N Ф01-9880/13 (определением ВАС РФ от 12.09.2013 
N ВАС-12172/13 в передаче дела в Президиум ВАС 
для пересмотра отказано), в котором рассматри-
валась правомерность начисления ПФР страховых 
взносов на сумму задолженности бывшего работ-
ника по выданным ему под отчет денежным сред-
ствам. Поскольку работник был уволен, а подот-
четные средства не были возвращены и авансовые 
отчеты не были представлены, ПФР посчитал, что 
выданные работнику денежные средства являются 
его доходом, на который организация должна была 
начислить страховые взносы.

Судьи сочли доводы ПФР необоснованными 
и поддержали выводы, сделанные в постановле-
нии Первого арбитражного апелляционного суда 
от 11.04.2013 N 01АП-3952/12, о том, что суммы, 
полученные в подотчет на хозяйственные нужды 
организации, не соответствуют понятию дохода в 
смысле, придаваемом указанному понятию зако-
нодательством, поэтому они не подлежат учету в 
качестве базы для начисления страховых взносов, 
подчеркнув, что отсутствие подтверждающих доку-
ментов о расходовании подотчетных средств или 
возврате их в кассу организации не свидетельству-
ет о получении работником дохода.

Таким образом, в данной ситуации не исключа-
ем, что при проверке правильности исчисления 
страховых взносов организации будут доначисле-
ны страховые взносы на подотчетные суммы, не 
возвращенные в кассу организации.

В том случае, если организация примет решение 
о прощении долга руководителю, сумма прощен-
ного долга, по мнению представителей ФСС, также 
подлежит обложению страховыми взносами. Об 
этом свидетельствует наличие судебной практики. 
Смотрите, например, постановление АС Волго-Вят-
ского округа от 25.12.2015 N Ф01-5400/15. Отметим, 
что в указанном постановлении суд поддержал ор-
ганизацию и признал, что сумма прощенного дол-
га не подлежит обложению страховыми взносами. 
Смотрите также постановления ФАС Северо-За-
падного округа от 17.03.2014 N Ф07-819/14, АС 
Уральского округа от 06.04.2015 N Ф09-3743/14, АС 
Поволжского округа от 07.05.2015 N Ф06-22902/15 
и др. При этом обратите внимание, что в указанных 
постановлениях речь идет о прощении долга, воз-
никшего из договора займа.

Также обращаем Ваше внимание, что если орга-
низация освобождает физическое лицо от возвра-
та денежных средств, то такая операция может быть 
квалифицирована как дарение. В соответствии со 
ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемому) вещь в соб-
ственность либо имущественное право (требова-
ние) к себе или к третьему лицу либо освобождает 
или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим ли-
цом. Как указал Президиум ВАС РФ в информацион-
ном письме от 21.12.2005 N 104, квалифицирующим 
признаком дарения является, согласно п. 1 ст. 572 
ГК РФ, его безвозмездность. При этом гражданское 
законодательство исходит из презумпции возмезд-
ности договора (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Поэтому проще-
ние долга является дарением только в том случае, 
если судом будет установлено намерение кредито-
ра освободить должника от обязанности по уплате 
долга в качестве дара.

Следует отметить, что в случае передачи подар-
ка (в том числе в виде денежных сумм) работнику 
по договору дарения объекта обложения страхо-
выми взносами не возникает на основании ч. 3 ст. 
7 Закона N 212-ФЗ (смотрите также письма Мин-
труда России от 22.09.2015 N 17-3/В-473, ПФР от 
29.09.2010 N 30-21/10260).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Башкирова Ираида
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Королева Елена
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Должна ли организация-работодатель 
предоставлять работнику индивидуальные сведения 
персонифицированного учета? Если должна, то какие, как 
часто и в какой форме, учитывая, что в формах отчетности 
в Пенсионный фонд РФ могут содержаться сведения о 
других работниках организации?
Возможно ли предоставлять работнику индивидуальные 
сведения один раз в конце года за весь год или один раз 
при увольнении за весь период работы?
Необходимо ли письменное подтверждение передачи 
сведений работнику?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Страхователь обязан передавать сведения о за-
страхованных лицах, необходимые для индивиду-
ального (персонифицированного) учета, в терри-
ториальный орган ПФР в установленные законом 
сроки по утвержденным формам. Также установле-
на обязанность страхователя в те же сроки переда-
вать копии таких сведений застрахованным лицам. 
Однако не установлены ни порядок передачи таких 
копий застрахованным лицам, ни ответственность 
за неисполнение данного требования.

По нашему мнению, исходя из требований тру-
дового законодательства, работодатель обязан вы-
дать указанные копии сведений по заявлению со-
трудника в срок не позднее 3 дней. Отметим, что с 
1 января 2017 года норма, предписывающая пере-
давать копии сведений застрахованным лицам, бу-
дет действовать в новой редакции, которой пред-
усмотрено предоставление копий сведений также 
по заявлению застрахованного лица или в день его 
увольнения, а не в сроки, предусмотренные для 
сдачи отчетности в ПФР.

Порядок передачи копий сведений застрахо-
ванным лицам не установлен, страхователь может 
данный порядок установить самостоятельно, в том 
числе и порядок подтверждения получения за-
страхованным лицом копии сведений.

Что касается предоставления копии формы 
СЗВ-М, отметим, что ее предоставление должно 
осуществляться с учетом требований Федерально-
го закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных". То есть необходимо передавать копии све-
дений по форме СЗВ-М без указаний персональных 
данных других застрахованных лиц.

Обоснование вывода:
Для начала отметим, что в силу ст. 15 Федераль-

ного закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" (далее 

- Закон N 27-ФЗ):
 � застрахованное лицо имеет право получить 

бесплатно у страхователя копию сведений о 
себе, представленных страхователем в Пенси-
онный фонд Российской Федерации (далее - ПФР) 
для индивидуального (персонифицированного) 
учета;

 � а страхователь, в свою очередь, обязан пере-
давать бесплатно каждому застрахованно-
му лицу, работающему у него по трудовому 
договору или заключившему договор граждан-
ско-правового характера, копию сведений, пред-
ставленных в орган ПФР для индивидуального 
(персонифицированного) учета для включения 
их в индивидуальный лицевой счет данного за-
страхованного лица.
Абзацем первым п. 4 ст. 11 Закона N 27-ФЗ пред-

усмотрена обязанность страхователей передавать 
застрахованным лицам копии сведений, представ-
ленных в орган ПФР в сроки, установленные Зако-
ном N 27-ФЗ для передачи этих сведений. При этом 
сведения индивидуального персонифицирован-
ного учета, передаваемые в ПФР ежеквартально 
в составе расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование (по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной 
постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 N 
2п), отражаются в отдельном Разделе 6, сведения в 
котором указываются индивидуально на каждое за-
страхованное лицо.

Однако с II квартала 2016 года все работодатели 
помимо ежеквартальной отчетности в ПФР ежеме-
сячно отчитываются в ПФР о каждом работающем у 
них лице, предоставляя сведения по форме СЗВ-М 
(утверждена постановлением Правления ПФР от 
01.02.2016 N 83п) (ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2015 N 385-ФЗ). Данная обязанность установ-
лена новым пунктом 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ.

Согласно действующей в настоящее время ре-
дакции абзаца первого п. 4 ст. 11 Закона N 27-ФЗ*(1) 
копия сведений, предусмотренных пунктами 2-2.2 
ст. 11 Закона N 27-ФЗ, выдается работнику в сроки, 
установленные для передачи сведений в ПФР. А 
также в следующих случаях (абзацы второй и тре-
тий указанного пункта):

 � при оформлении документов в случае выхода на 
пенсию - в течение 10 календарных дней со дня 
подачи работником заявления о выходе на пен-
сию;

 � при увольнении (прекращении договора граждан-
ско-правового характера) - в день увольнения ра-
ботника (в день прекращения договора ГПХ).
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Таким образом, из прямого прочтения абзаца 1 
п. 4 ст. 11 Закона N 27-ФЗ следует также, что копия 
сведений должна выдаваться сотруднику не только 
в указанных выше случаях, но и с каждым представ-
лением СЗВ-М в ПФР, то есть ежемесячно.

При этом ни Законом N 27-ФЗ, ни иными нор-
мативными актами не определен порядок испол-
нения страхователем данного требования. Кроме 
этого, не установлена ответственность за его неис-
полнение страхователем.

Отметим, что частью 1 ст. 62 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) установлена обязанность рабо-
тодателя передать по заявлению работника доку-
менты, связанные с работой*(2), в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи такого заявления. 
То есть основанием для выдачи работнику копий 
документов, указанных в ст. 62 ТК РФ, является за-
явление работника, составленное в письменной 
форме, с указанием конкретных видов копий доку-
ментов (Апелляционное определение СК по граж-
данским делам Московского областного суда от 
26.12.2014 по делу N 33-29154/2014).

Таким образом, с одной стороны, абзацем 1 п. 4 
ст. 11 Закона N 27-ФЗ предусмотрена обязанность 
страхователя передавать застрахованным лицам 
сведения, необходимые для персонифицирован-
ного учета в сроки, установленные для передачи 
таких сведений в ПФР, однако в настоящий момент 
не установлен порядок предоставления и ответ-
ственность за неисполнение данной обязанности. 
В то же время, учитывая положение ч. 1 ст. 62 ТК РФ, 
можно прийти к выводу, что страхователь (работо-
датель) обязан представить застрахованному лицу 
(работнику) сведения, указанные в пунктах 2-2.2 ст. 
11 Закона N 27-ФЗ, в том числе и по форме СЗВ-М, 
по заявлению самого работника.

Что касается предоставления застрахованно-
му лицу сведений по форме СЗВ-М, отметим, что, в 
отличие от Раздела 6 формы РСВ-1 ПФР, сведения 
в котором указываются индивидуально на каждое 
застрахованное лицо, форма СЗВ-М представляет 
собой реестр застрахованных лиц. То есть страхо-
ватель формирует не пачки документов отдельно 
на каждого сотрудника, а представляет в ПФР один 
документ (файл) по форме СЗВ-М.

По нашему мнению, при передаче застрахован-
ному лицу копии формы СЗВ-М необходимо уда-
лять индивидуальные сведения третьих лиц либо 
распечатывать форму СЗВ-М с указанием в ней дан-
ных только одного застрахованного лица.

Дело в том, что представление полной формы 
СЗВ-М (с указанием персональных данных*(3) всех 

застрахованных лиц) страхователем приведет к на-
рушению требований ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и ст. 
86 ТК РФ.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ткач Ольга

*(1) Отметим, что с 1 января 2017 года вступит в силу 
новая редакция п. 4 ст. 11 Закона N 27-ФЗ (п. 4 ст. 2 Феде-
рального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ), которая предус-
матривает предоставление сведений застрахованному 
лицу только в двух случаях:

- по его заявлению - не позднее пяти календарных дней 
со дня его обращения;

- при его увольнении - в день увольнения застрахованно-
го лица или в день прекращения договора гражданско-пра-
вового характера.

*(2) Перечень документов (копий документов), пере-
численных в ч. 1 ст. 62 ТК РФ, не является исчерпывающим, 
однако к таким документам относятся документы, каса-
ющиеся работника и связанные с его работой у работо-
дателя, если они необходимы ему для реализации тех или 
иных прав.

*(3) Персональные данные - это любая информация, от-
носящаяся к прямо или косвенно определённому или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту персональных дан-
ных) (п. 1 ст. 3 Закона N 152-ФЗ).

Организация (ООО) заключает договор с физическим 
лицом на ремонт офиса.
Какие налоги и взносы должна заплатить организация? 
Какой договор необходимо заключить с физическим 
лицом?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:

Для выполнения работ по ремонту офиса с фи-
зическим лицом необходимо заключить договор 
подряда.

На дату оплаты по договору подряда организа-
ция должна исчислить сумму НДФЛ, удержать ее 
из выплачиваемой суммы дохода и перечислить в 
бюджет не позднее дня, следующего за днем вы-
платы налогоплательщику дохода.

Вознаграждение физического лица по граждан-
ско-правовому договору облагается взносами в 
ПРФ и ФФОМС.

Взносы на страхование от НС и ПЗ уплачиваются 
только в том случае, если это прямо установлено в 
гражданско-правовом договоре.

Обоснование вывода:
Согласно ст. 1 и ст. 421 ГК РФ граждане и юриди-
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ческие лица свободны в установлении своих прав 
и обязанностей на основе договора и вправе опре-
делять его условия по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего ус-
ловия предписано законом или иными правовы-
ми актами. Стороны могут заключить договор, как 
предусмотренный, так и не предусмотренный зако-
ном или иными правовыми актами.

Гражданско-правовым договором является со-
глашение двух или нескольких лиц об установле-
нии, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). Предметом та-
кого договора является выполнение определенно-
го задания (заказа, поручения), то есть конкретного 
объема работ (услуг).

Действующее законодательство не содержит 
положений, препятствующих заключению органи-
зацией гражданско-правового договора с физиче-
ским лицом. Такой договор должен быть заключен 
в письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ).

По договору подряда одна сторона (подряд-
чик) обязуется выполнить по заданию другой сто-
роны (заказчика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

В договоре подряда стороны должны опреде-
лить следующие существенные условия:

 � предмет договора подряда (п. 1 ст. 432 ГК РФ);
 � срок начала и срок окончания работы (п. 1 ст. 

708 ГК РФ);
 �  все те условия, относительно которых по заяв-

лению одной из сторон должно быть достигну-
то соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
В договоре подряда указываются цена подлежа-

щей выполнению работы, которая включает в себя 
компенсацию издержек подрядчика и причитаю-
щееся ему вознаграждение (п.п. 1, 2 ст. 709 ГК РФ). 
Цена работы может быть определена путем состав-
ления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответ-
ствии со сметой, составленной подрядчиком, сме-
та приобретает силу и становится частью договора 
подряда с момента подтверждения ее заказчиком 
(п. 3 ст. 709 ГК РФ).

Приемка результатов выполненных работ 
оформляется, как правило, двусторонним актом 
выполненных работ (п. 2 ст. 720 ГК РФ), составлен-
ным в произвольной форме. При этом организа-
ции-заказчику необходимо учитывать, что данный 
акт является первичным документом бухгалтер-
ского и налогового учета, подтверждающим поне-

сенные расходы. Поэтому такой акт выполненных 
работ должен содержать обязательные реквизи-
ты первичного документа, установленные ч. 2 ст. 
9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (письма Минфина России от 
28.03.2016 N 03-03-06/1/17097, от 17.02.2016 N 03-
03-06/1/8745, от 16.02.2016 N 03-03-06/1/8312, от 
19.01.2015 N 03-03-06/1/879, от 05.12.2014 N 03-03-
06/1/62458, от 22.02.2013 N 03-03-06/1/5002). Форма 
акта выполненных работ может быть утверждена и 
согласована сторонами в качестве приложения к 
договору подряда.

НДФЛ
Плательщиками НДФЛ согласно п. 1 ст. 207 НК 

РФ признаются, в частности, физические лица, яв-
ляющиеся налоговыми резидентами РФ.

Для физических лиц, являющихся налоговыми 
резидентами РФ, объектом налогообложения при-
знается доход, полученный от источников в РФ и 
(или) от источников за пределами РФ (п. 1 ст. 209 
НК РФ).

Вознаграждение за выполненную работу, ока-
занную услугу, совершение действия в РФ относит-
ся к доходам от источников в РФ (пп. 6 п. 1 ст. 208 
НК РФ).

Таким образом, доход, полученный физическим 
лицом в связи с исполнением обязательств по до-
говору подряда, облагается НДФЛ. При этом, если 
физическое лицо является резидентом РФ, налого-
обложение производится по налоговой ставке 13% 
(п. 1 ст. 224 НК РФ).

На основании п. 1 ст. 226 НК РФ российские ор-
ганизации, от которых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик получил доходы, 
признаются налоговыми агентами и обязаны ис-
числить НДФЛ с этих доходов, удержать у налого-
плательщика и уплатить в бюджет сумму налога (п. 
1 ст. 24 НК РФ).

Исключение составляют доходы, в отношении 
которых исчисление и уплата НДФЛ осуществляют-
ся в соответствии со ст.ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 
226.1, 227 и 228 НК РФ (п. 2 ст. 226 НК РФ).

В указанных статьях НК РФ доходы в виде возна-
граждения за исполнение обязанностей по граж-
данско-правовому договору не значатся. Учитывая 
изложенное, организация, которая производит 
выплаты физическому лицу по договору граждан-
ско-правового характера, в частности по догово-
ру подряда, обязана удержать исчисленную сумму 
НДФЛ непосредственно из суммы вознаграждения 
при его фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).
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При этом, как указывают специалисты финан-
сового ведомства, общеобязательные правила на-
логообложения доходов физических лиц, включая 
определение налоговой базы, применяемые нало-
говые ставки, порядок уплаты налога, установлены 
главой 23 НК РФ. Данные положения носят импера-
тивный характер и не зависят от волеизъявления 
налогоплательщика и налогового агента.

В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соот-
ветствующая требованиям закона или иных пра-
вовых актов, ничтожна. Таким образом, условия в 
договоре на выполнение работ (оказание услуг), 
обязывающие уплачивать НДФЛ самого налогопла-
тельщика, будут являться ничтожными.

То есть организация при заключении с физиче-
ским лицом договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) будет признаваться налоговым агентом в 
отношении выплачиваемого ему вознаграждения, 
даже если иное установлено в самом договоре 
(письма Минфина России от 28.12.2012 N 03-04-
05/10-1452, от 25.04.2011 N 03-04-05/3-292).

При этом в договоре могут быть указаны ссыл-
ки на нормы пп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 
226 НК РФ, в соответствии с которыми вознаграж-
дение, выплачиваемое по договору подряда, явля-
ется доходом физического лица, облагаемым НДФЛ 
по ставке 13%, при выплате которого организация, 
признаваемая налоговым агентом, удерживает на-
лог и перечисляет его в бюджет.

Как определено в п. 3 ст. 210 НК РФ, для доходов, в 
отношении которых предусмотрена налоговая став-
ка в размере 13%, налоговая база определяется как 
денежное выражение таких доходов, подлежащих на-
логообложению, уменьшенных на сумму налоговых 
вычетов, предусмотренных ст.ст. 218-221 НК РФ, с уче-
том особенностей, установленных главой 23 НК РФ.

Согласно п. 2 ст. 221 НК РФ налогоплательщики, 
получающие доходы от выполнения работ (оказа-
ния услуг) по договорам гражданско-правового 
характера, имеют право на получение професси-
ональных налоговых вычетов в сумме фактически 
произведенных ими и документально подтверж-
денных расходов, непосредственно связанных с 
выполнением этих работ (оказанием услуг).

Чтобы получить вычет у налогового агента, на-
логоплательщику нужно обратиться к нему с пись-
менным заявлением (пятый абзац п. 3 ст. 221 НК РФ).

Помимо заявления, налогоплательщик должен 
представить налоговому агенту документы, под-
тверждающие произведенные расходы.

Исчисление сумм налога производится налого-
выми агентами на дату фактического получения до-

хода, определяемую в соответствии со ст. 223 НК РФ, 
нарастающим итогом с начала налогового периода 
применительно ко всем доходам (за исключением 
доходов от долевого участия в организации), в от-
ношении которых применяется налоговая ставка в 
размере 13%, начисленным налогоплательщику за 
данный период, с зачетом удержанной в предыду-
щие месяцы текущего налогового периода суммы 
налога.

Исчисление суммы налога производится без уче-
та доходов, полученных налогоплательщиком от 
других налоговых агентов, и удержанных другими 
налоговыми агентами сумм налога (п. 3 ст. 226 НК РФ).

В свою очередь, согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ 
при получении доходов в денежной форме дата 
фактического получения дохода определяется как 
день выплаты дохода, в том числе перечисления 
дохода на счета налогоплательщика в банках либо 
по его поручению на счета третьих лиц.

То есть на дату оплаты по договору подряда ор-
ганизация должна исчислить сумму НДФЛ, удер-
жать ее из выплачиваемой суммы (п. 4 ст. 226 НК РФ) 
и перечислить в бюджет не позднее дня, следую-
щего за днем выплаты налогоплательщику дохода 
(п. 6 ст. 226 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 230 НК РФ налоговые агенты ве-
дут учет доходов, полученных от них физическими 
лицами в налоговом периоде, предоставленных фи-
зическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и 
удержанных налогов в регистрах налогового учета.

В силу п. 2 ст. 230 НК РФ по истечении налого-
вого периода налоговые агенты представляют в 
налоговый орган по месту своего учета сведения 
о доходах физических лиц и суммах НДФЛ, начис-
ленных, удержанных и перечисленных в бюджет за 
этот налоговый период, не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Та-
кие сведения представляются по форме 2-НДФЛ, 
утвержденной приказом ФНС России от 30.10.2015 
N ММВ-7-11/485@.

Необходимо учитывать, что налоговый агент, ко-
торый не удержал и не перечислил в бюджет сумму 
НДФЛ, может быть привлечен к налоговой ответ-
ственности в виде штрафа на основании ст. 123 НК 
РФ, согласно которой неправомерное неудержа-
ние и (или) неперечисление (неполное удержание 
и (или) перечисление) в установленный НК РФ срок 
сумм налога, подлежащего удержанию и перечис-
лению налоговым агентом, влечет взыскание штра-
фа в размере 20% от суммы, подлежащей удер-
жанию и (или) перечислению. При этом причина 
неудержания налога налоговым агентом не играет 
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роли при привлечении его к ответственности по ст. 
123 НК РФ.

В п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 57 разъяснено, что правонарушение 
может быть вменено налоговому агенту только в 
том случае, когда он имел возможность удержать и 
перечислить соответствующую сумму, имея в виду, 
что удержание осуществляется из выплачиваемых 
налогоплательщику денежных средств (письмо 
Минфина России от 15.10.2012 N 03-02-07/1-253).

Страховые взносы
В соответствии с пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 5 Федераль-

ного закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) 
организация является страхователем и плательщи-
ком страховых взносов.

Частью 1 ст. 7 Закона N 212-ФЗ установлено, что 
объектом обложения страховыми взносами при-
знаются выплаты, начисляемые плательщиками 
страховых взносов в пользу физических лиц, в част-
ности, в рамках гражданско-правовых договоров, 
предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых индивидуальным предпринимате-
лям, адвокатам, нотариусам).

Согласно ч. 1 ст. 8 Закона N 212-ФЗ база для на-
числения страховых взносов организациями опре-
деляется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 7 Закона N 212-ФЗ, начис-
ленных плательщиками страховых взносов за рас-
четный период в пользу физических лиц, за исклю-
чением сумм, указанных в ст. 9 Закона N 212-ФЗ.

Сумма вознаграждения по гражданско-правово-

му договору на дату начисления включается в базу 
для начисления страховых взносов (п. 1 ст. 11 Зако-
на N 212-ФЗ).

При этом сумма вознаграждения по договору 
подряда не облагается взносами на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
подлежащими уплате в Фонд социального страхо-
вания РФ (ФСС РФ) в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 9 
Закона N 212-ФЗ (письмо ФСС РФ от 15.02.2010 N 
02-03-09/08-147П).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации 
вознаграждение физического лица по граждан-
ско-правовому договору облагается взносами в 
ПФР и ФФОМС, а в базу для начисления страховых 
взносов в части сумм, подлежащих уплате в ФСС 
РФ, не включается.

В соответствии со ст. 20.1 Федерального зако-
на от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 
объектом обложения страховыми взносами при-
знаются выплаты и иные вознаграждения, начис-
ляемые страхователями в пользу застрахованных 
в рамках трудовых отношений и гражданско-пра-
вовых договоров, предметом которых являются 
выполнение работ и (или) оказание услуг, догово-
ра авторского заказа, если в соответствии с ука-
занными договорами заказчик обязан уплачивать 
страховщику страховые взносы. То есть взносы на 
страхование от НС и ПЗ уплачиваются только в том 
случае, если это прямо установлено в договоре.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Вахромова Наталья
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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:
2000 руб.
Стоимость участия 
повысится:
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:
2000 руб
Стоимость участия 
повысится:
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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Октябрь 2016

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 заболеваний уплачивают 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 
налогоплательщикипредставляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

20 октября

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения, 
произведенным в счет уплаты этих страховых взносов, за 9 месяцев 2016 г. на бумажном носителе
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносятавансовый платеж за III квартал 2016 г.
 Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2016 г., представляют сведения за сентябрь
 Косвенные налоги: - налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в сентябре 2016 г. (срок платежа, 
предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в сентябре) и представляютналоговую декларацию
 Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации 
за III квартал 2016 г.
 Налог на игорный бизнес: - налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за сентябрь 2016 г.
 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: - налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
 Водный налог: - налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за III квартал 2016 г.
 Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2016 г.
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал 2016 г.
НДС:- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 
признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской 
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при 
выполнении функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в 
отношении указанной деятельности в электронной форме за III квартал 2016 г.

25 октября

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения, 
произведенным в счет уплаты этих страховых взносов, за 9 месяцев 2016 г. в форме электронного документа
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за III квартал 2016 г.
 НДС:- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2016 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за III квартал 2016 г.
 Акцизы:- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними 
дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков бункерного 
топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за сентябрь 2016 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатантауплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июль 
2016 г.
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за апрель 2016 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:- налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь 2016 г.
 Упрощенная система налогообложения:- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев 2016 г.
Торговый сбор:- плательщики уплачивают сбор за III квартал 2016 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ IІI КВ.

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 21 23 22 66

Выходные  и праздничные дни 10 8 8 26
Рабочее время (в часах)

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

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

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

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

28 октября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV квартал 2016 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый платеж за сентябрь 2016 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговуюдекларацию и уплачивают авансовый 
платеж за III квартал 2016 г.
 

31 октября

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2016 г.
 
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 2016 г.
 
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за 9 месяцев 2016 г.*
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