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Возможно, в следующем году в ФСС России для зачета взносов нужно 
будет представлять новую справку-расчет, а не форму 4-ФСС

Минтруд России подготовил проект ведом-
ственного нормативного акта, согласно которому 
предполагается скорректировать перечень до-
кументов страхователя для подтверждения в ФСС 
России суммы расходов по страховым случаям 
(проект приказа Минтруда России "О внесении из-
менений в перечень документов, которые должны 
быть представлены страхователем для принятия 
решения территориальным органом ФСС России о 
выделении необходимых средств на выплату стра-
хового обеспечения, утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 4 декабря 2009 г. 
N 951н").

Так, вместо представляемого сейчас расчета, 
подтверждающего начисление расходов на выпла-
ту страхового обеспечения по форме 4-ФСС, пла-
нируется использовать справку-расчет. Она долж-
на включать следующие суммы:

 �  задолженности страхователя (ФСС России) по 
страховым взносам на начало и конец отчет-
ного (расчетного) периода;

 �  начисленных к уплате страховых взносов, в том 
числе за последние три месяца;

 �  доначисленных страховых взносов;
 �  не принятых к зачету расходов;
 �  полученных от территориальных органов ФСС 

России в возмещение произведенных расходов;
 �  возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов;
 �  средств, израсходованных на цели обязатель-

ного социального страхования, в том числе за 
последние три месяца;

 �  уплаченных страховых взносов, в том числе за 

последние три месяца;
 �  списанной задолженности страхователя.

В проекте приказа устанавливается, что при об-
ращении за выделением средств на выплату стра-
хового обеспечения за периоды, истекшие до 1 
января 2017 года, нужно будет представлять форму 
4-ФСС (по действующему приказу Минтруда Рос-
сии от 4 декабря 2009 г. № 951н "Об утверждении 
перечня документов, которые должны быть пред-
ставлены страхователем для принятия решения 
территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации о выделении 
необходимых средств на выплату страхового обе-
спечения"), а после этого срока – справку-расчет.

Кроме того, в документе предполагается, что, 
начиная с 1 января 2017 года, плательщикам стра-
ховых взносов, которые в соответствии с законо-
дательством РФ применяют тарифы в размере 0%, 
необходимо будет представлять подтверждающие 
документы.

Добавим, что ранее ФСС России обновил форму 
и порядок заполнения расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам, а также по рас-
ходам на выплату страхового обеспечения (форма 
4-ФСС), удалив из действующей редакции раздел 
"Расчет по начисленным, уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и произведенным расходам". 
Причиной корректировки послужила передача 
функций администрирования данного вида страхо-
вания в ФНС России. При этом измененная форма 
4-ФСС должна применяться, начиная с I квартала 
2017 года.

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ до 7,8 тыс. руб.
Правительство России одобрило повышение 

МРОТ на прогнозный уровень инфляции – на 4%. 
Предполагается, что с 1 июля 2017 года МРОТ будет 
составлять 7,8 тыс. руб. Напомним, он был повышен 
1 июля текущего года до 7,5 тыс. руб.

Отмечается, что законопроект об увеличении 
размера МРОТ до 7,8 тыс. руб. подготовлен Минтру-
дом России в рамках работы по поэтапному дове-
дению этой величины до прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Стоит отметить, что вопрос об учете МРОТ не 
так давно поднимался в судебной практике. ВС РФ 
постановил, что основным назначением данной 
величины является обеспечение месячного дохода 
работника на уровне, достаточном для восстанов-
ления работоспособности и удовлетворения ос-
новных жизненных потребностей. По оценке Суда, 

трудовым законодательством допускается установ-
ление окладов (тарифных ставок) как составных 
частей заработной платы работников в размере 
меньше МРОТ. Но это возможно только при усло-
вии, если размер зарплаты с учетом всех элемен-
тов, в том числе повышающих коэффициентов, не 
составляет меньше этой величины.

Интересно, что несколько лет назад ВС РФ при-
держивался прямо противоположной позиции, 
заявляя, что трудовым законодательством допуска-
ется установление окладов (тарифных ставок) как 
составных частей заработной платы работников в 
размере менее МРОТ. Но при условии, что их зара-
ботная плата, без включения районного коэффици-
ента и процентной надбавки за непрерывный стаж 
работы, будет не менее МРОТ.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Возможно, тариф на ОМС в 2019 году вырастет с 5,1% до 5,9%
Правительство РФ подготовило проект1 закона, 

в соответствии с которым тариф страхового взноса 
на обязательное медицинское страхование с 1 ян-
варя 2019 года будет увеличен с 5,1% до 5,9%. Как 
отмечается в пояснительной записке, такая мера 
необходима в целях обеспечения долгосрочной 
сбалансированности бюджета ФФОМС.

Соответствующие изменения планируется вне-
сти в Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-
ФЗ "О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полно-
мочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование" (далее – Закон № 243-ФЗ). 
Напомним, что в данном документе предусматри-
вается сохранение на период до 2019 года включи-
тельно тарифов страховых взносов, действующих в 
2016-2018 годах для основной категории платель-
щиков, в размере 30%. Из общей суммы 22% идут 
на обязательное пенсионное страхование в преде-
лах установленной величины базы для исчисления 
страховых взносов (сверх базы – в размере 10%), 
2,9% – на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством в пределах установленной ве-
личины базы (сверх нее взносы не уплачиваются), 
5,1% – на обязательное медицинское страхование 
(ст. 425 НК РФ в редакции Закона № 243-ФЗ).

Добавим, что с 1 января 2016 года предельная ве-
личина базы  для начисления страховых взносов на 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, уплачиваемых в ФСС России, 
составляет в отношении каждого физлица 718 тыс. 
руб. нарастающим итогом, а для взносов, уплачивае-
мых в ПФР, – 796 тыс. руб. (постановление Правитель-
ства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1265 "О предельной 
величине базы для начисления страховых взносов в 
Фонд социального страхования Российской Феде-
рации и Пенсионный фонд Российской Федерации 
с 1 января 2016 г."). Каждый год данные предельные 
величины заметно увеличиваются.

Отметим, что ранее действующие страховые та-
рифы во внебюджетные фонды планировалось со-
хранить до конца 2019 года.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 
2017 года. В этот же срок начнет действовать и За-
кон № 243-ФЗ.

Перенесенные выходные дни не продлевают период отпуска
На это указали специалисты сервиса Онлайнин-

спекция.РФ, ведение которого осуществляет Ро-
струд. Они разобрали вопрос включения выходных 
и праздничных дней в продолжительность отпуска 
на примере, если сотрудник берет его с 20 февраля 
2017 года на семь дней.

23 февраля как нерабочий праздничный день 
(День защитника Отечества) не учитывается при 
определении продолжительности отпуска и при 
этом плюсуется к нему. То есть он увеличит период 
отдыха, но не установленную продолжительность 
отпуска. Это связано с тем, что в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством, нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска, в число его 
календарных дней не включаются (ч. 1 ст. 120 ТК РФ).

Но при этом в 2017 году будут перенесены вы-
ходные дни, в частности, с воскресенья 1 января на 
пятницу 24 февраля (постановление Правительства 
РФ от 4 августа 2016 г. № 756 "О переносе выходных 
дней в 2017 году"). Специалисты онлайн-сервиса по-
яснили, что 24 февраля – это не праздничный день, 
а выходной, перенесенный с 1 января 2017 года, 

который совпал с праздничным. Разъясняется, что 
выходные дни как раз включаются в календарные 
дни при определении продолжительности отпуска 
и длительность отдыха, соответственно, не увеличи-
вают.

Таким образом, если работник решил уйти в от-
пуск на неделю с 20 февраля 2017 года (до 26 фев-
раля 2017 года), то выйти на работу он обязан 28 
февраля. Напомним, в соответствии с ТК РФ, если 
последний день срока (любого, предусмотренного 
кодексом) приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день (ч. 4 ст. 14 ТК РФ).

К слову, в июле текущего года специалисты серви-
са Онлайнинспекция.РФ рассказали об интересной 
особенности другого вида отпуска – без сохранения 
заработной платы. По их мнению, его продолжи-
тельность может исчисляться в часах. Такая позиция 
была обоснована тем, что нормами действующего 
законодательства не установлен минимальный раз-
мер отпуска без сохранения заработной платы, ко-
торым можно воспользоваться.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДЛАГАЕТ ПОДНЯТЬ 
МРОТ ДО 7800 РУБЛЕЙ С 1 
ИЮЛЯ 2017 ГОДА
Проект федерального закона N 15469-7

В Госдуму внесен законопроект, 
предполагающий установление ми-
нимального размера оплаты труда 
с 1 июля 2017 года в сумме 7800 ру-
блей.

Напомним, что минимальный раз-
мер оплаты труда является одной из основных го-
сударственных гарантий по зарплате. МРОТ соглас-
но ст. 133 ТК РФ устанавливается одновременно на 
всей территории РФ. Месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот пери-
од норму рабочего времени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже МРОТ.

В настоящий момент минимальный размер опла-
ты труда составляет 7500 рублей.

ПЕРЕХОД НА "ПРЯМЫЕ"  
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ОРГАНАМИ 
ФСС ПЛАНИРУЮТ ОТЛОЖИТЬ  
ДО 2021 ГОДА
Проект федерального закона N 15466-7

В настоящее время учреждение имеет право 
учесть сумму выплаченных пособий при опреде-
лении суммы страховых взносов на обязательное 
соцстрахование на случай временной нетрудоспо-
собности, подлежащей уплате в бюджет. Согласно 
уже принятым законам это правило можно будет 
применять до 31 декабря 2018 года (п. 2 ст. 431 НК 
РФ, ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 N 
243-ФЗ).

С 2019 года на всей территории Российской Фе-
дерации был запланирован переход на "прямые" 
выплаты пособий непосредственно территориаль-
ными органами ФСС РФ. Однако в разработанном 
Правительством РФ законопроектепредусмотрен 
перенос срока перехода на "прямые" выплаты - с 
1 января 2019 года на 1 января 2021 года. Напом-
ним, уже сейчас в рамках пилотного проекта в ряде 
регионов учреждения не назначают и не выпла-
чивают пособия, а только принимают у работника 
необходимые для этого документы. Пособия же 

назначаются и выплачиваются ра-
ботнику территориальным органом 
ФСС РФ после предоставления рабо-
тодателем в этот орган документов, 
полученных им от работника.

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, ВЕРОЯТНО, 
БУДУТ СОХРАНЕНЫ ДО 
КОНЦА 2019 ГОДА
Проекты федеральных законов NN 15466-7, 
15467-7, 15459-7

Первые два законопроекта предусматривают 
сохранение до конца 2019 года тарифов страхо-
вых взносов, действующих в 2016 - 2018 годах для 
основной категории плательщиков, в размере 30% 
(22% на ОПС, 2,9% на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности в пределах установленной 
величины базы, 5,1% на ОМС) и в размере 10% на 
ОПС сверх установленной предельной величины 
базы для начисления взносов. С 1 января 2019 года 
предполагается увеличение тарифов страховых 
взносов на ОМС с 5,1% до 5,9%.

Третий законопроект продлевает действие ак-
туальных тарифов взносов на страхование от не-
счастных случаев и профзаболеваний на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов. Планируется 
сохранить условия установления и сетку тарифов, 
действовавших в 2016 году. Речь идет о 32 страхо-
вых тарифах (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных 
по видам экономической деятельности в зависи-
мости от класса профессионального риска. Сохра-
нится и льгота для работодателей, использующих 
труд инвалидов.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ 
ГОССЛУЖАЩИХ - ПО 
ВОЗМОЖНОСТЯМ БЮДЖЕТА
Проект федерального закона N 15474-7

В Госдуму поступил проект поправок к некото-
рым законодательным актам по вопросу индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций.

Из ряда профильных законов исключается упо-
минание об обязательной ежегодной индексации 
на величину инфляции должностных окладов су-
дей, помощников депутатов Госдумы и сенато-
ров, федеральных и региональных госслужащих, 
полицейских, сотрудников ФСИН России, а также 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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окладов по воинским должностям и званиям. Дей-
ствующие нормы предусматривают ежегодное уве-
личение этих сумм на величину инфляции за пре-
дыдущий год или учет инфляции при определении 
размера индексации. Увеличение зарплат опреде-
ляется Законом о бюджете.

Упоминание о ежегодной индексации на вели-
чину инфляции сохраняется в законах, которыми 
установлены размеры взноса для военной ипотеки; 
страховые выплаты военным и призванным на во-
енные сборы; ежемесячные пособия детям погиб-
ших военных; ежемесячные компенсации лицам, 
ставшим инвалидами вследствие поствакциналь-
ных инфекций; выплаты донорам и др. Инфляция 
будет учитываться, если иное не установлено Зако-
ном о бюджете. Это же правило планируется при-
менять и для ежегодного определения размера 
стипендиального фонда.

ПРИ ПЕРЕНОСЕ ДНЕЙ ОТПУСКА, 
НА КОТОРЫЕ ПРИХОДИТСЯ 
БОЛЬНИЧНЫЙ, ПЕРЕСЧИТАЙТЕ 
ОТПУСКНЫЕ
Письмо Минтруда России от 20.092016 N 14-2/В-899

Если во время очередного оплачиваемого отпу-
ска работником или работницей оформлен боль-
ничный, в том числе по беременности и родам, то 
с учетом ст. 124 ТК РФ отпуск должен быть продлен 
на число календарных дней нетрудоспособности 
или перенесен на другой срок. Если отпуск прод-
левается, то и оснований для пересчета отпускных 
нет. В случае переноса дней отпуска, на которые 
приходится "больничный", отпускные надо пере-
считать.

Обратите внимание! Образовавшиеся по состо-
янию на отчетную дату переплаты по расчетам с 
персоналом, в части сумм, подлежащих удержанию 
из будущих начислений, надо перенести со счета 
302 11 на счет 206 11, в иных случаях - на счет 209 
30 (см., в частности, п. 1.1.5 письма Минфина России 
и Федерального казначейства от 30.12.2015 NN 02-
07-07/77754, 07-04-05/02-919).

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРОК 
ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Информация ФНС России от 24 октября 2016 года

Согласно НК РФ нельзя привлечь налогопла-
тельщика к ответственности, если на момент вы-

несения соответствующего решения со дня совер-
шения налогового правонарушения истекли три 
года или тот же срок прошел с начала налогового 
периода, следующего за тем, в котором совершено 
правонарушение. В связи с этим возникают споры 
о порядке исчисления срока давности при привле-
чении к ответственности за неуплату или непол-
ную уплату налога, предусмотренной ст. 122 НК РФ. 
В основном, налогоплательщики отсчитывают срок 
давности с момента окончания налогового перио-
да, за который не уплачен налог.

Однако если по закону налогоплательщик ис-
числяет и уплачивает налог после окончания нало-
гового периода, тогда же может произойти и само 
правонарушение - неуплата или неполная уплата 
налога. Срок давности в таком случае исчисляется 
после окончания того налогового периода, когда 
налог должен быть уплачен.

НЕУСТОЙКА ЗАКАЗЧИКУ 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТ СТОИМОСТИ 
НЕОПЛАЧЕННЫХ ЭТАПОВ РАБОТ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 06.10.2016 N 
305-ЭС16-7657

СК по экономическим спорам ВС РФ отменила 
ранее принятые судебные акты в части взыскания 
неустойки и направила дело на новое рассмотре-
ние. При этом суд указал, что для ситуаций, при 
которых подрядчик допустил просрочку в вы-
полнении работ по контракту, Президиумом ВАС 
РФ сформулирована правовая позиция, согласно 
которой начисление неустойки на общую сумму 
контракта без учета надлежащего исполнения ча-
сти работ противоречит принципу юридическо-
го равенства, предусмотренному п. 1 ст. 1 ГК РФ, 
поскольку создает преимущественные условия 
кредитору, которому, следовательно, причитается 
компенсация не только за не исполненное в срок 
обязательство, но и за те работы, которые были вы-
полнены надлежащим образом (Постановлениеот 
15.07.2014 N 5467/2014).

Поэтому, по мнению суда, при рассмотрении 
спора, в котором просрочку в оплате работ допу-
стил заказчик, необходимо руководствоваться ана-
логичным подходом. Из условий государственного 
контракта следует, что стороны предусмотрели 
исполнение обязательств по частям. В связи с этим 
неустойка должна исчисляться не от всей суммы 
контракта, а только от стоимости тех этапов работ, 
которые не были в полном объеме оплачены заказ-
чиком.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УТВЕРЖДЕН ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ
Приказ Минфина России от 07.10.2016 N 176н

Для федеральных бюджетных и автономных 
учреждений утвержден единый перечень кодов 
целей для субсидий на иные цели и субсидий на 
капвложения (КФО "5" и "6"). Органы - учредители 
смогут только детализировать цели предоставле-
ния субсидий, указывая в скобках после наимено-
вания субсидии соответствующую информацию. По 
каждой группе кодов целей предусмотрена воз-
можность предоставлять субсидии на иные анало-
гичные цели ("Иные субсидии в целях содержания 
имущества", "Иные субсидии в целях приобретения 
нефинансовых активов" и т.д.).

Органы - учредители смогут разрешать расхо-
дование остатков целевых субсидий прошлых лет 
и сумм возврата "дебиторки" прошлых лет только 
по согласованию с Минфином. Санкционирование 
таких целевых расходов казначейские органы бу-
дут проводить на основании дополнительно пред-
ставленных учреждением Сведений об операциях 
с целевыми субсидиями.

Все нововведения подлежат применению начи-
ная с целевых субсидий на 2017 год.

Обратите внимание! Целевые субсидии, пере-
численные в п.п. 66 - 70 Перечня кодов целей, бу-
дут предоставляться за счет средств федерально-
го бюджета до 31 декабря 2017 года. Это целевые 
субсидии, которые предназначены для финобеспе-
чения услуг (работ), оказываемых исключительно 
в интересах органа - учредителя (например, свя-
занных с организацией закупок, проведением раз-
личных мероприятий и т.п.). Сейчас эти услуги (ра-
боты) включены в базовый (отраслевой) перечень 
государственных (муниципальных) услуг Минфина 
(Перечень N 14), но срок действия реестровых за-
писей истекает в 2016 году. В 2017 году финобе-
спечение подобных услуг на федеральном уровне 
еще можно поручить бюджетным (автономным) уч-
реждениям и предоставить им соответствующую 
целевую субсидию. Но уже начиная с 2018 года их 
надо будет закупать "на рынке". Или же такого рода 
функции органам - учредителям придется взять на 
себя, поручить подведомственным казенным уч-
реждениям (письма Минфина Россииот 08.08.2016 
NN 09-05-10/46344, 09-05-09/46343, от 13.07.2016 
N 02-01-07/41045). Аналогичным образом вопрос 
надо решать на региональном и муниципальном 
уровнях.

ЗАРПЛАТА И НАЛОГ ЗА СЕНТЯБРЬ 
УПЛАЧЕНЫ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
МЕСЯЦА: ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 24.10.2016 N БС-4-11/20126@

Рассмотрена ситуация, когда и зарплата, и налог 
перечислены в сентябре, хотя срок уплаты налога 
по НК РФ - октябрь.

Так, если зарплата за сентябрь выплачена 30 сен-
тября 2016 года и НДФЛ фактически перечислен в 
тот же день, а срок перечисления налога, удержан-
ного с зарплаты 30 сентября, наступает в другом 
отчетном периоде - 3 октября 2016 года (с учетом 
переноса срока по п. 7 ст. 6.1 НК РФ), то оснований 
для отражения данной операции в разделе 2 рас-
чета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года нет.

При этом сумма зарплаты за сентябрь, а также 
исчисленный и удержанный НДФЛ указываются в 
строках 020, 040 и070 раздела 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 
год операцию надо отразить так:

 � по строке 100 - 30.09.2016,
 � по строке 110 - 30.09.2016,
 � по строке 120 - 03.10.2016 ,
 � по строкам 130 и 140 - соответствующие сум-

мовые показатели.

ЕСЛИ СОТРУДНИК ОБРАТИЛСЯ ЗА 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЫЧЕТОМ В 
СЕРЕДИНЕ ГОДА...
Письмо Минфина России от 06.10.2016 N 03-04-05/58149

Если уведомление о подтверждении права на иму-
щественный вычет передано в бухгалтерию в сере-
дине года, учреждение может предоставить имуще-
ственный вычет в отношении доходов, полученных 
сотрудником с начала налогового периода, а не с мо-
мента представления уведомления. Иными словами, 
перерасчет НДФЛ можно провести с начала года.

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА НОВОГО 
РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ
Приказ ФНС России от 10.10.2016 NММВ-7-11/551@

В связи с переходом с 2017 года взносов на обяза-
тельное страхование в ведение налоговых органов 
разработаны: новая форма расчета по страховым 
взносам, порядок его заполнения, а также формат 
представления расчета в электронной форме.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

При обнаружении в представленном расчете 
факта неотражения или неполноты отражения све-
дений, ошибок, приводящих к занижению суммы 
взносов к уплате, а также ошибок при заполнении 
персональных сведений, надо будет внести необ-
ходимые изменения и предоставить уточненный 
расчет. В уточненный расчет необходимо включать 
те разделы расчета и приложения к ним, которые 
ранее были представлены в налоговый орган, с уче-
том внесенных в изменений, а также иные разделы 
расчета и приложения к ним, в случае внесения в 
них изменений (дополнений). Исключение - раздел 
3 "Персонифицированные сведения о застрахован-
ных лицах".

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и 
применяется начиная с подачи расчета за первый 
расчетный (отчетный) период 2017 года.

Напомним, что с нового года расчет по страхо-
вым взносам надо представлять не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) 
периодом. Отчетными периодами будут I квартал, 
полугодие, 9 месяцев, арасчетным периодом - ка-
лендарный год.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФХД НА 
2017 ГОД НАДО ОБОСНОВАТЬ ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 29.08.2016 N 142н

Скорректированы Требования к составлению 
Плана ФХД. Новшества надо применять уже на эта-
пе составления проекта Плана ФХД на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

Основное нововведение - к представляемому 
на утверждение проекту Плана необходимо при-
ложить обоснования и расчеты. Их надо составить 
отдельно по каждому виду финобеспечения по 
следующим затратам: расходы на выплаты персо-
налу, соцвыплаты; уплата налогов и иных платежей; 
безвозмездные перечисления организациям; про-
чие расходы (кроме закупок); расходы на закупки.

В Приказе N 142н приведены рекомендуемые 
формы расчетов (обоснований) плановых показа-
телей. Учреждение или орган - учредитель вправе 
предусматривать дополнительную детализацию 
показателей, в т.ч. добавлять новые графы и строки. 
Кроме того, учреждение вправе применять допол-
нительные таблицы для обоснования показателей 
проекта Плана ФХД.

Обоснования плановых показателей по выпла-
там за счет субсидий надо составить с учетом двух 
базовых требований:

1) перечень расходов должен быть увязан со 
стандартом оказания госуслуги (количеством че-
ловеко-часов, товаров, работ и услуг, необходимых 
для оказания единицы услуги);

2) расходы необходимо будет определить с уче-
том затрат, применяемых при обосновании бюд-
жетных ассигнований (ОБАС) ГРБС в целях форми-
рования проекта бюджета.

Обратите внимание! В 2017 году показатели 
Таблицы 2.1 Плана ФХД (стр. 2001) казначейские 
органы будут использовать для осуществления 
контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона N 
44-ФЗ. Они проверят информацию об объеме фи-
нобеспечения, включенного в План закупок учреж-
дения, на непревышение информации о праве на 
проведение закупок согласно Плану ФХД. В случае 
отрицательного результата План закупок просто не 
разместят в ЕИС.

КОГДА УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНО 
ПРЕДОСТАВИТЬ РАБОТНИКУ 
"ПЕНСИОННЫЙ" СОЦВЫЧЕТ ПО 
НДФЛ?
Письмо ФНС России от 14.10.2016 N БС-3-11/4768@

НК РФ предусмотрена возможность получения 
социальных налоговых вычетов в сумме уплачен-
ных в налоговом периоде взносов по договору 
добровольного пенсионного страхования, а также 
в сумме уплаченных дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, до окончания 
налогового периода при обращении к налоговому 
агенту.

ФНС разъясняет, что нормами ст. 219 НК РФ по-
лучение налогоплательщиком от налогового орга-
на подтверждения права на социальные налоговые 
вычеты, предусмотренные подпунктами 4 и 5 п. 1 ст. 
219 НК РФ, не предусмотрено.

Такие вычеты налогоплательщик получает при 
обращении к налоговому агенту с письменным за-
явлением в произвольной форме с приложением 
документов, подтверждающих фактические рас-
ходы. Кроме того, должно выполняться еще одно 
условие: взносы удерживались из выплат налого-
плательщика и перечислялись в соответствующие 
фонды работодателем.

http://www.nashabuh.ru/
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ПЕНИ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГА В СРОК 
ПЛАНИРУЮТ УДВОИТЬ
Проект федерального закона N 11078-7 (вносится Правитель-
ством Российской Федерации)

В настоящее время пеня, начисляемая за каж-
дый календарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога, определяется в про-
центах от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 75 НК 
РФ). Процентная ставка пени принимается равной 
1/300 действующей в это время ставки рефинанси-
рования. При этом с 1 января 2016 года значение 
ставки рефинансирования приравнивается к зна-
чению ключевой ставки (Указание Банка России от 
11.12.2015 N  3894-У).

Законопроектом предусматривается увеличение 
действующей ставки пени (до 1/150 ключевой став-
ки ЦБ РФ) для юридических лиц в случае просрочки 
исполнения обязанности по уплате налога, сбора, 
страховых взносов свыше 30 календарных дней.

БОЛЕЗНЬ - НЕ ПОВОД ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ШТРАФА ЗА 
ИСКАЖЕНИЕ ОТЧЕТА?
Решение Московского городского суда от 16.02.2016 N 7-895/16

Установлен факт предоставления недостовер-
ной годовой бюджетной отчетности, выразивший-
ся в несоответствии показателей сводной отчет-
ности распорядителя бюджетных средств сумме 
соответствующих показателей получателей бюд-
жетных средств - подведомственных учреждений.

Довод главного бухгалтера о том, что годовой 
отчет им не оформлялся, не подписывался и не 
сдавался ввиду отсутствия на службе и прохожде-
ния лечения (при предоставлении копий листков 
нетрудоспособности) отклонен судом с формули-
ровкой, что сами по себе копии листков нетрудо-
способности, не имеющие реквизитов, придающих 
им юридическую силу, не являются убедительным 
доказательством невозможности исполнения сво-
их должностных обязанностей.

По мнению судей, факт совершения админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 15.15.6 КоАП РФ, а также виновность подтвер-
ждаются протоколом об административном право-
нарушении; приказом о назначении на должность 
главного бухгалтера; балансом распорядителя 
бюджетных средств; должностной инструкцией 
главного бухгалтера; копиями сводных отчетов; по-
казаниями должностного лица Росфиннадзора.

ПРАВО НА ПЕРЕНОС УБЫТКОВ ПРИ 
РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, 
ВОЗМОЖНО, ОГРАНИЧАТ

Проект федерального закона N 11078-7 (вносит-
ся Правительством Российской Федерации)

Предлагается ограничить перенос убытков, по-
лученных в предыдущих налоговых периодах, 30% 
налоговой базытекущего отчетного (налогового) 
периода, рассчитанной без учета переноса убыт-
ков прошлых лет. Ограничение срока переноса 
убытков десятью годами предполагается отменить.

ЛЮБОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ  
С ПОМОЩЬЮ НОВОГО СЕРВИСА!
Информация Роструда от 19 октября 2016 года

Функционал порталов Роструда "Работа в Рос-
сии" https://trudvsem.ru и "Онлайинспекция.рф" 
https://онлайнинспекция.рф пополнился новым 
сервисом, с помощью которого можно проверить 
трудовой договор на предмет допущенных при его 
составлении нарушений. После ответа на некото-
рое количество вопросов о содержании трудового 
договора сервис выдает пользователю заключение 
о соответствии или несоответствии документа тре-
бованиям законодательства.

БЮДЖЕТ-2017. 
МИНФИН ПОДГОТОВИЛ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ  
ПО КБК
Официальный сайт Минфина России

На портале финансового ведомства размещены 
две сопоставительные таблицы по кодам бюджет-
ной классификации, которые надо применять при 
составлении и исполнении бюджетов в 2017 году. 
Соответствующие изменения, вероятно, будут вне-
сены в Указания N 65н.

В первой таблице сопоставлены коды видов дохо-
дов бюджетов и соответствующие им коды аналитиче-
ской группы подвидов доходов, применяемые в 2016 
году и планируемые к использованию в 2017 году.

Во второй таблице приведены КБК, по которым 
в 2017 году выделенные из федерального бюджета 
межбюджетные трансферты, в т.ч. субсидии и суб-
венции, надо отражать в бюджетах субъектов РФ и 
муниципальных образований. Показано соответ-
ствие целевых статей расходов на разных уровнях 
и кодов вида доходов для бюджетов, получающих 
трансферты.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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НАДО ЛИ УДЕРЖИВАТЬ НДФЛ 
ИЗ ЗАРПЛАТЫ УМЕРШЕГО 
РАБОТНИКА?
Письмо Минфина России от 06.10.2016 N 03-04-05/58142

У организации-работодателя не возникает обя-
занности налогового агента по удержанию НДФЛ из 
денежных средств, начисленных умершему работ-
нику. Это же правило надо применять при выплате 
таких сумм членам его семьи. Основание - поло-
жения пп. 3 п. 3 ст. 44, п. 18 ст. 217 НК РФ. Право-
мерность применения данной правовой позиции 
неоднократно подтверждалась финансовым ве-
домством (письма от 10.06.2015 N 03-04-05/33652, 
от 21.03.2013 N 03-04-08/8809) и ФНС России (пись-
мо от 30.08.2013 N БС-4-11/15797@).

ОБУЧЕНИЕ, КОТОРОЕ РАБОТНИК 
ПРОШЕЛ ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ, 
МОЖНО НЕ ОПЛАЧИВАТЬ
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
19.09.2016 N 60-КГ16-6

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о 
взыскании с работодателя сумм, потраченных ра-
ботником на обучение. По мнению работника, для 
выполнения своей трудовой функции ему в соот-
ветствии с требованиями закона было необходи-
мо периодически проходить обучение. Работник 
обратился к работодателю с просьбой направить 
его на соответствующее обучение, однако получил 
отказ. Тогда работник самостоятельно прошел об-
учение в образовательной организации и в даль-
нейшем потребовал от работодателя компенсации 
соответствующих расходов.

Суды общей юрисдикции встали на сторону ра-
ботника, однако Верховный Суд РФ отменил соот-
ветствующие решения. Аргументируя свою пози-
цию, верховные судьи, в частности, сослались на 
положения статей 196 и 197 ТК РФ. Как указано в 
определении, из содержания данных статей следу-
ет, что право работника на подготовку и дополни-
тельное профессиональное образование реализу-
ется путем заключения дополнительного договора 
между работником и работодателем, каких-либо 
исключений из этой процедуры законом не уста-
новлено. Трудовое законодательство не содержит 
норм, позволяющих работнику по своему усмот-
рению определять время и место прохождения 
переподготовки, в том числе в случаях, когда повы-
шение квалификации работника является обязан-

ностью работодателя. Не предусмотрена трудовым 
законодательством и возможность компенсации 
работнику затрат, связанных с обучением, когда ра-
ботник самостоятельно, по своей инициативе, про-
шел такое обучение.

ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ 
ДОЛЖНО ВЕРНУТЬ УЧРЕЖДЕНИЕ
Письмо Минфина России от 27.09.2016 N 03-04-05/56176

Налоговый агент должен вернуть излишне удер-
жанную сумму НДФЛ по письменному заявлению 
налогоплательщика. Вернуть деньги надо в тече-
ние 3 месяцев со дня получения заявления.

Излишне удержанный налог подлежит возврату 
за счет сумм этого налога, подлежащих перечисле-
нию в бюджетную систему России в счет предстоя-
щих платежей как по данному налогоплательщику, 
так и по иным налогоплательщикам, с чьих доходов 
удерживается НДФЛ.

Таким образом, при наличии налогового аген-
та налоговый орган не может вернуть излишне 
удержанный НДФЛ. Отказ налогового агента вер-
нуть излишне удержанную сумму можно оспорить 
в суде.

ВОПРОС О СРОКАХ ВЫПЛАТЫ 
ПРЕМИИ, ВЕРОЯТНО, 
УРЕГУЛИРУЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
Проект Федерального закона (подготовлен Минтрудом России 
13.10.2016)

Минтруд России подготовил проект поправок в 
ст. 136 ТК РФ в части сроков выплаты премий. Ста-
тью предложено дополнить нормой, согласно кото-
рой премии, предусмотренные системами оплаты 
труда, установленными в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, выплачиваются в срок, установленный коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

Напомним, что согласно редакции части шестой 
ст. 136 ТК РФ, действующей с 3 октября 2016 года, 
конкретная дата выплаты заработной платы уста-
навливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудо-
вым договором не позднее 15 календарных дней со 
дня окончания периода, за который она начислена.

Минтруд России неоднократно указывал, что 
данная норма не распространяется на порядок 
выплаты премий. Теперь же ведомство предлагает 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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закрепить данный тезис на законодательном уров-
не. Как отмечают авторы законопроекта в поясни-
тельной записке, премирование является одним из 
видов поощрения работников, а также результатом 
подведения итогов периода, за который начислена 
премия, и зависит от достижения определенного 
положительного результата трудовой деятель-
ности конкретного работника, подразделения и 
(или) организации в целом, условия и критерии 
которого должны быть зафиксированы во внутрен-
них локальных актах организации. На подведение 
таких итогов может требоваться больше времени, 
чем предусмотрено частью шестой ст. 136 ТК РФ. 
Неоднозначность толкования данной нормы, по 
мнению чиновников, "может вызвать отказ работо-
дателей от дальнейшей практики премирования". 
На исключение данной возможности и направлен 
предлагаемый законопроект.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗАНИЯ 
N 65Н
Приказ Минфина России от 12.10.2016 N 180н

На регистрации в Минюсте России находится 
приказ, корректирующий положения Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации.

Существенно обновлен порядок Перечень и 
правила отнесения расходов федерального бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ на целевые статьи.

Кроме того, из описания статьи 290 "Прочие рас-
ходы" КОСГУ исключены расходы на выплату сти-
пендий безработным гражданам, обучающимся по 
направлению службы занятости.

ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
КУПЛЕННОГО ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ, УПЛАТИТЕ НАЛОГ
Письмо Минфина России от 10.10.2016 N 03-03-10/58937

Первоначальная и остаточная стоимость по иму-
ществу, приобретенному некоммерческой органи-
зацией за счет целевых поступлений, в налоговом 
учете не формируется. При реализации такого иму-
щества доход от реализации надо включить в нало-
говую базу по налогу на прибыль без уменьшения 
на стоимость приобретения данного имущества.

Напомним, перечень целевых поступлений при-
веден в п. 2 ст. 251 НК РФ. К таким поступлениям, 
в частности, относятся пожертвования, признавае-
мые таковыми в соответствии с гражданским зако-
нодательством.

КАК УЧЕСТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ?
Письмо Минфина России от 13.10.2016 N 03-03-10/59757

Практически в любом бюджетном или автоном-
ном учреждении есть расходы, равным образом 
связанные с деятельностью по выполнению госза-
дания и с приносящей доход деятельностью. При 
налогообложении прибыли эти расходы, произве-
денные сверх нормативных затрат, могут быть рас-
пределены между видами деятельности согласноа-
бзацу четвертому п. 1 ст. 272 НК РФ.

ПОЛУЧИЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ - 
ЗАПОЛНИТЕ ЛИСТ 07 ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Письмо Минфина России от 11.10.2016 N 03-03-06/3/59294

При получении и расходовании средств це-
левого финансирования и целевых поступлений 
организация госсектора должна отчитаться перед 
налоговым органом путем предоставления в соста-
ве Декларации по налогу на прибыль Листа 07. При 
этом на основании п. 15.1 Порядка заполнения на-
логовой декларации по налогу на прибыль, в этот 
лист не включаются средства в виде:

 � лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до казенных учреждений;

 � субсидий, предоставленных бюджетным и ав-
тономным учреждениям.

КАК ОФОРМЛЯТЬ ПЛАТЕЖКИ ПО 
НДФЛ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
С ФИЛИАЛАМИ?
Письмо ФНС России от 14.10.2016 N БС-4-11/19528@

Если каждому обособленному подразделению 
организации присвоен отдельный КПП, платежное 
поручение на перечисление НДФЛ должно быть 
оформлено на каждое такое обособленное под-
разделение с указанием соответствующего КПП. В 
частности, это правило надо применять, когда по-
становка на учет нескольких обособленных под-
разделений в соответствии с п. 4 ст. 83 НК РФ осу-
ществляется по месту нахождения одного из них.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО 
ЗАРАБОТКА ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПОСОБИЙ СКОРРЕКТИРУЮТ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минтру-
дом России 13.10.2016)

Положение об особенностях порядка исчисле-
ния пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством приведут в соответствие со вступа-
ющими в силу с 1 января 2017 года нормами НК РФ 
о страховых взносах.

Уточняется, что в средний заработок, из кото-
рого исчисляются пособия, включаются все виды 
выплат и иных вознаграждений в пользу застра-
хованного лица, на которые начислены страхо-
вые взносы в ФСС в соответствии сФедеральным 
законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ (за период по 31 
декабря 2016 года включительно) и (или) в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах и сборах 
(начиная с 1 января 2017 года). Аналогичные изме-
нения будут внесены и в другие нормы Положения, 
ссылающиеся на Закон N 212-ФЗ.

Планируемые изменения связаны с передачей 
налоговым органам полномочий по администри-
рованию страховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское страхование.

НЕВЕРНО ОФОРМЛЕННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ - НЕ ПОВОД  
ДЛЯ ДОНАЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ  
НА ПОСОБИЕ
Постановление АС Уральского округа от 07.10.2016 N Ф09-8531/16

Орган ФСС РФ не принял к зачету расходы рабо-
тодателя на выплату пособия по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством.

Причина - нарушения в оформлении листка не-
трудоспособности.

Ссылаясь на то, что в таком случае пособия не 
являются соцвыплатами, фонд доначислил работо-
дателю взносы, а также выставил пени и штраф.

Суд указал на ошибочность такого подхода и 
подчеркнул следующее.

Отказ фонда в принятии к зачету расходов по 
выплате страхового обеспечения, заявленных стра-
хователем к возмещению из средств ФСС РФ, вле-
чет за собой лишь одно последствие - обязанность 

страхователя перечислить в бюджет данного орга-
на власти взносы, начисленные и не погашенные в 
компенсационном порядке исполнением встреч-
ной обязанности фонда по возмещению произве-
денных расходов по страховому обеспечению. При 
этом в отсутствие опровержения фактов наступле-
ния нетрудоспособности застрахованных лиц от-
каз фонда в принятии к зачету затрат по выплате 
страхового обеспечения не изменяет направлен-
ности непринятых расходов. Социальная природа 
подобных выплат сохраняется.

Законодательством не предусмотрено, что сум-
мы пособий, не принятых к зачету фондом, увели-
чивают базу по взносам.

МИНФИН РОССИИ  
О КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ 
ПРОВЕРКАХ
Письмо Минфина России от 30.09.2016 N 03-02-08/57161

В письме подробно изложен порядок действий 
при камеральных налоговых проверках.

Так, камеральная налоговая проверка проводит-
ся по месту нахождения налогового органа без ка-
кого-либо специального решения руководителя на-
логового органа на основе налоговой декларации и 
документов, представленных налогоплательщиком, 
а также других документов о деятельности налого-
плательщика, имеющихся у налогового органа, в те-
чение трех месяцев со дня представления налого-
вой декларации. Таким образом, НК РФ установлен 
пресекательный трехмесячный срок проведения ка-
меральной налоговой проверки, течение которого 
начинается со дня представления декларации.

При выявлении нарушений составляется акт в 
течение 10 рабочих дней после ее окончания. Он 
подписывается как лицами, проводившими про-
верку, так и лицом, в отношении которого она про-
водилась. Срок для представления письменных 
возражений - 1 месяц со дня получения проверя-
емым лицом (его представителем) акта проверки. В 
течение 20 дней с даты вступления в силу решения 
по результатам проверки налогоплательщику на-
правляется требование об уплате налога, которое 
должно быть исполнено в течение 8 рабочих дней 
с даты его получения, если в нем не указан более 
продолжительный период.

Проверяемое лицо вправе обжаловать акты на-
логового органа. При этом Минфин России не уча-
ствует в процедурах обжалования ненормативных 
актов налоговых органов, а также действий/без-
действия их должностных лиц.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 19(68)11.2016
14

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

РАЗРАБОТАНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-
ДЕФЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛОГОВ  
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Минэкономразвития России подготовило про-
ект1 приказа "Об установлении коэффициен-
тов-дефляторов на 2017 год". В следующем году 
ведомство планирует установить следующие коэф-
фициенты-дефляторы в отношении:

 �  НДФЛ – 1,623 (п. 3 ст. 227.1 НК РФ);
 �  УСН – 1,425 (п. 2 ст. 346.12 НК РФ);
 �  ЕНВД – 1,928 (ст. 346.27 НК РФ);
 �  ПСН – 1,425 (п. 9 ст. 346.43 НК РФ);
 �  налога на имущество физлиц – 1,425 (ст. 404, 406 

НК РФ);
 �  торгового сбора  – 1,237 (ст. 415 НК РФ).

Напомним, что коэффициент-дефлятор – это ко-
эффициент, устанавливаемый ежегодно на каждый 
следующий календарный год и рассчитываемый как 
произведение коэффициента-дефлятора, применя-
емого для целей налогообложения, и коэффициен-
та, учитывающего изменение потребительских цен. 
Они берутся за предшествующий календарный год. 
Коэффициенты-дефляторы устанавливаются Минэ-
кономразвития России (ст. 11 НК РФ).

Отметим, что в текущем году соответствующие 
коэффициенты-дефляторы находятся на следую-
щем уровне (приказ Минэкономразвития России 
от 20 октября 2015 г. № 772 "Об установлении коэф-
фициентов-дефляторов на 2016 год"):

 �  НДФЛ – 1,514;
 �  УСН – 1,329;
 �  ЕНВД – 1,798;
 �  ПСН – 1,329;
 �  налог на имущество физлиц – 1,329;
 �  торговый сбор – 1,154.

Добавим, что ИПЦ с начала 2016 года на 24 октя-
бря составил 104,6%. В этот же период в 2015 году 
– 111,2%, в 2014 году – 108,2% (данные Росстата).

НАЛОГОВИКИ ПОДГОТОВИЛИ 
ПРАВКИ В ДЕКЛАРАЦИЮ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

ФНС России внесла изменения в декларацию по 
налогу на прибыль организаций в соответствии с 
законодательными новшествами, уже вступивши-
ми в силу и вступающими в 2017 году (проект при-
каза ФНС России "О внесении изменений в приказ 
Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2014 
года № ММВ-7-3/600@ "Об утверждении формы на-
логовой декларации по налогу на прибыль орга-

низаций, порядка его заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций в электронной форме"). 
Напомним, что использующаяся в настоящее время 
декларация по налогу на прибыль была утвержде-
на в 2014 году (приказ ФНС России от 26 ноября 
2014 г. № ММВ-7-3/600@ "Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на прибыль орга-
низаций, порядка её заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций в электронной форме").

В новой форме отражены, в частности, сле-
дующие изменения законодательства:

1. Для исчисления налогооблагаемой базы будут 
учитываться операции по производным финансо-
вым инструментам, а не по срочным сделкам (п. 19 
ст. 250 НК РФ, ст. 2 Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 242-ФЗ).

2. Для исчисления налогооблагаемой базы не 
будут учитываться доходы в виде клиринговых сер-
тификатов участия, полученных от клиринговой 
организации, выдавшей такие сертификаты, а так-
же в виде имущества, полученного от клиринговой 
организации при погашении принадлежащих на-
логоплательщику клиринговых сертификатов уча-
стия в соответствии с Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и клиринго-
вой деятельности" (п. 13.2 ст. 251 НК РФ, п. 6 ст. 1 Фе-
дерального закона от 28 ноября 2015 г. № 326-ФЗ);

3. Ст. 288.2 НК РФ будет переименована из "Осо-
бенности исчисления налога участниками регио-
нальных инвестиционных проектов" в "Особенно-
сти исчисления налога участниками региональных 
инвестиционных проектов, включенными в реестр 
участников региональных инвестиционных проек-
тов" (п. 5 ст. 2 Федерального закона от 23 мая 2016 г. 
№ 144-ФЗ) и другие изменения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ФНС УТВЕРДИЛА ФОРМУ РАСЧЕТА 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Приказ Федеральной налоговой службы от 10 
октября 2016 г. № ММВ-7-11/551@ “Об утверждении 
формы расчета по страховым взносам, порядка его 
заполнения, а также формата представления рас-
чета по страховым взносам в электронной форме” 
(не вступил в силу) 

С 01.01.2017 вступает в силу глава НК РФ, по-
священная страховым взносам. Полномочия по их 
администрированию возложены на налоговые ор-
ганы. Утверждены форма расчета по взносам, поря-
док ее заполнения и формат предоставления.

В частности, расчет будет предоставляться ли-
цами, производящими выплаты и иные вознаграж-
дения физлицам (организациями; ИП; физлицами, 
не являющимися ИП); главами КФХ.

При обнаружении плательщиком в поданном им 
в налоговый орган расчете факта неотражения или 
неполноты отражения сведений, ошибок, приводя-
щих к занижению суммы страховых взносов, под-
лежащей уплате, а также ошибок при заполнении 
персональных сведений, плательщик будет обязан 
внести необходимые изменения и предоставить 
уточненный расчет.

В уточненный расчет должны включаться те раз-
делы расчета и приложения к ним, которые ранее 
были представлены плательщиком в налоговый ор-
ган, с учетом внесенных в изменений, а также иные 
разделы расчета и приложения к ним, в случае вне-
сения в них изменений (дополнений). Исключение 
- раздел 3 "Персонифицированные сведения о за-
страхованных лицах".

Приказ вступает в силу с 01.01.2017 и применя-
ется начиная с подачи расчета за первый расчет-
ный (отчетный) период 2017 г.

С 2017 ГОДА ИП И ФИЗЛИЦА, 
УПЛАЧИВАЮЩИЕ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОХОДА 
СМОГУТ УЧЕСТЬ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ

ФНС России разъяснила, что в 2017 году ИП и 
самозанятым гражданам при определении дохода 
для исчисления страховых взносов можно будет 
учесть расходы, в том числе на оплату лечения, 
обучения и иные траты, предусмотренные в на-
логовом законодательстве в качестве налоговых 
вычетов (письмо ФНС России от 25 октября 2016 г. 
№ БС-19-11/160@ "Об определении дохода при ис-

числении ИП страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование"). Так, новшества в нало-
говом законодательстве, вступающие в силу в сле-
дующем году (Федеральный закон от 3 июля 2016 
г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование"), изменяют порядок 
определения базы для исчисления страховых взно-
сов для плательщиков, не производящих выплаты 
физлицам (ст. 430 НК РФ). С этого времени доход та-
ких плательщиков страховых взносов будет учиты-
ваться так же, как и при исчислении НДФЛ. То есть 
налоговая база будет определяться как денежное 
выражение полученного дохода, уменьшенное на 
сумму налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК РФ).

В настоящее время при определении базы для 
исчисления страховых взносов для ИП, применяю-
щих ОСН, налоговые вычеты не учитываются (пись-
мо Минтруда России от 9 июля 2014 г. № 17-3/В-313).

Напомним, что ИП, адвокаты, нотариусы и иные 
физлица, занимающиеся частной практикой, платят 
страховые взносы на ОПС в фиксированном разме-
ре по определенному порядку. Так, в случае, если 
величина дохода за год не превышает 300 тыс. руб, 
то страховые взносы рассчитываются как произ-
ведение МРОТ, установленного на начало кален-
дарного года, за который уплачиваются страховые 
взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых 
взносов на ОПС.

Если доход превышает 300 тыс. руб., то к преды-
дущему произведению 12 МРОТ на тариф добавля-
ется 1% суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. 
за расчетный период. При этом получаемая сумма 
не может быть больше размера, определяемого как 
произведение восьмикратного МРОТ, увеличенно-
го в 12 раз, и тарифа страховых взносов на ОПС (ч. 
1.1 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования".

Такой же порядок расчета страховых взносов на 
ОПС сохранится и в следующем году (ст. 430 НК РФ). 
Однако размер дохода будет определяться уже с 
учетом налоговых вычетов.

Добавим, что страховые взносы за 2017 год, ис-
численные с суммы дохода, не превышающей 300 
тыс. руб., надо будет уплатить не позднее 31 дека-
бря следующего года, а то, что свыше 300 тыс. руб. 
– не позднее 1 апреля 2018 года (п. 2 ст. 432 НК РФ).
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ  
НА УПЛАТУ НДФЛ ФОРМИРУЕТСЯ 
ПО КАЖДОМУ ОБОСОБЛЕННОМУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ,  
ИМЕЮЩЕМУ КПП

ФНС России в ответ на обращение налогопла-
тельщика разъяснила, что НДФЛ с доходов работ-
ников обособленного подразделения уплачива-
ется либо по каждому подразделению, либо по 
одному, которое организация выбрала  для поста-
новки на учет в налоговом органе. В любом случае, 
у обособленного подразделения должен быть КПП 
(письмо ФНС России от 14 октября 2016 г. № БС-4-
11/19528@ "О рассмотрении обращения").

Напомним, что налоговые агенты – россий-
ские организации, имеющие обособленные под-
разделения, обязаны перечислять исчисленные 
и удержанные суммы налога, как по месту своего 
нахождения, так и по месту нахождения каждого 
своего обособленного подразделения (п. 7 ст. 226 
НК РФ). Под обособленным подразделением по-
нимается любое территориально обособленное 
от нее подразделение, по месту нахождения кото-
рого оборудованы стационарные рабочие места. 
Рабочее место считается стационарным, если оно 
создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 
НК РФ). Признание обособленного подразделения 
организации таковым производится независимо 
от того, отражено или не отражено его создание в 
учредительных или иных организационно-распо-
рядительных документах организации, и от полно-
мочий, которыми наделяется указанное подразде-
ление.

В свою очередь, в целях проведения налого-
вого контроля организации подлежат постановке 
на учет в налоговых органах по месту нахождения 
организации, месту нахождения ее обособленных 
подразделений, а также по месту нахождения при-
надлежащих им недвижимого имущества и транс-
портных средств и по иным основаниям, предусмо-
тренным налоговым законодательством (п. 1 ст. 83 
НК РФ). При этом, организации, в состав которых 
входят обособленные подразделения, подлежат 
постановке на учет в налоговых органах по месту 
нахождения каждого своего обособленного под-
разделения (п. 4 ст. 83 НК РФ).

В то же время, если несколько обособленных 
подразделений организации находятся в одном 
муниципальном образовании, городах федераль-
ного значения Москве, Санкт-Петербурге, Севасто-

поле на территориях, подведомственных разным 
налоговым органам, постановка организации на 
учет может быть осуществлена налоговым органом 
по месту нахождения одного из ее обособленных 
подразделений, определяемого этой организаци-
ей самостоятельно. Сведения о выборе налогово-
го органа организация указывает в уведомлении, 
представляемом (направляемом) российской ор-
ганизацией в налоговый орган по месту ее нахож-
дения (п. 4 ст. 83 НК РФ).

При постановке на учет организации присва-
ивается код причины постановки на учет (п. 7 По-
рядка и условий присвоения, применения, а также 
изменения ИНН). Присвоенный организации КПП 
указывается в уведомлении о постановке на учет 
(форма № 1-3-Учет).

В случае если каждому обособленному под-
разделению организации, расположенному в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Севастополе, присвоен 
отдельный КПП, то платежное поручение на пере-
числение НДФЛ должно быть оформлено на все 
обособленные подразделения, в том числе в слу-
чае, когда постановка на учет нескольких из них в 
соответствии с п. 4 ст. 83 НК РФ осуществляется по 
месту нахождения одного, резюмируют представи-
тели ФНС России.

Добавим, что ранее налоговики уточняли, что 
расчет по форме 6-НДФЛ заполняется налоговым 
агентом отдельно по каждому обособленному под-
разделению, даже если они состоят на учете в од-
ном налоговом органе (письмо ФНС России от 28 
декабря 2015 г. № БС-4-11/23129).

Кроме того, если организация, имеющая не-
сколько обособленных подразделений, например, 
в Москве, на территориях, подведомственных раз-
ным налоговым органам, поставлена на учет по 
месту нахождения одного из них (с присвоением 
только этому обособленному подразделению КПП), 
то НДФЛ с доходов работников всех обособленных 
подразделений, находящихся в Москве, перечис-
ляется в бюджет по месту учета такого ответствен-
ного подразделения. Соответственно, расчет по 
форме 6-НДФЛ заполняется в отношении работни-
ков всех подразделений, находящихся в Москве, 
с указанием КПП ответственного обособленного 
подразделения и должен быть представлен по ме-
сту учета этого подразделения (письмо ФНС Рос-
сии от 5 октября 2016 № БС-4-11/18870@).
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С 1 НОЯБРЯ 2016 Г. НАЧНЕТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПОДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП

С 1 ноября 2016 года по 1 января 2018 года Пра-
вительство РФ решило провести эксперимент, в 
рамках которого заявители смогут зарегистриро-
ваться в качестве юрлиц или ИП, подав документы 
в электронной форме. А уже действующие бизнес-
мены и организации получат возможность открыть 
счета в банках также при помощи электронных 
документов (постановление Правительства РФ от 
29 октября 2016 г. № 1104). Для этого планируется 
использовать специализированную автоматизиро-
ванную систему с защитой.

В ней будут централизованно создаваться и 
храниться ключи усиленной квалифицированной 
электронной подписи, а их владельцы смогут их 
дистанционно применять. Речь идет о юридиче-
ских лицах или ИП, выступающих в качестве зая-
вителей при государственной регистрации или 
открывающих банковский счет с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе Интернета.

На официальном сайте правительства отмечает-
ся, что к задачам эксперимента отнесено опреде-
ление технических возможностей использования 
автоматизированной системы, а также эффектив-
ности и удобства применения технологии такой 
системы для организаций и предпринимателей.

Ожидается, что проведение эксперимента по-
зволит упростить государственную регистрацию 
юридических лиц и ИП. Также предполагается, что 
нововведение сократит количество документов, 
предоставляемых в бумажном виде, для регистра-
ции и открытия юридическим лицам и ИП банков-
ских счетов.

Напомним, в соответствии с действующим за-
конодательством, для регистрации юридического 
лица в числе прочего нужно предоставить в ФНС 
России заявление по форме P11001, решение о 
создании юридического лица в виде протокола, 
договора или иного документа, учредительные до-
кументы и документ об оплате госпошлины. Если 
же учредителем является иностранное юрлицо, 
также необходима выписка из реестра иностран-
ных юридических лиц соответствующей страны 
происхождения или иное равное по юридической 
силе доказательство его юридического статуса (ст. 
12 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-

ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей"; далее 
– закон о госрегистрации).

А будущему предпринимателю нужно будет пре-
доставить в регистрирующий орган заявление по 
форме P21001, а также копии паспорта, свидетель-
ства о рождении, документ об оплате госпошлины 
и некоторые другие (ч. 1 ст. 22.1 закона о госреги-
страции).

ВЕСТИ ПЕРВИЧНУЮ УЧЕТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВОЙ ККТ  
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Минфин России в ответе на обращение ФНС 
России разъяснил, что применяющиеся в настоя-
щее время формы документов первичного учета 
кассовых операций при переходе на новые он-
лайн-устройства можно не использовать (письмо 
Департамента налоговой и таможенной политики 
Минфина России от 16 сентября 2016 г. № 03-01-
15/54413 "О применении постановления Госком-
стата России от 25 декабря 1998 г. № 132").

Напомним, что формы первичной учетной доку-
ментации по учету торговых операций были утверж-
дены почти 20 лет назад (постановление Госкомстата 
России от 25 декабря 1998 г. № 132 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету торговых операций"). К ним отно-
сятся, в частности, такие документы, как:

 �  Акт о переводе показаний суммирующих де-
нежных счетчиков на нули и регистрации кон-
трольных счетчиков ККМ (форма КМ-1).

 �  Акт о снятии показаний контрольных и сумми-
рующих денежных счетчиков при сдаче (отправ-
ке) ККМ в ремонт и при возвращении ее в органи-
зацию (форма КМ-2).

 �  Акт о возврате денежных сумм покупателям 
(клиентам) по неиспользованным кассовым че-
кам (форма КМ-3).

 �  Журнал кассира-операциониста (форма КМ-4).
 �  Справка-отчет кассира-операциониста (фор-

ма КМ-6).
 �  Сведения о показаниях счетчиков ККМ и выручке 

организации (форма КМ-7), а также другие доку-
менты.
После перехода на новую технику данные фор-

мы заполнять не обязательно, так как новая ККТ 
будет в онлайн-режиме передавать сведения о вы-
ручке предпринимателя через оператора фискаль-
ных данных в ФНС России.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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При этом постановление Госкомстата России от 
25 декабря 1998 г. № 132 не является нормативным 
правовым актом, принятым в соответствии с Феде-
ральным законом № 54-ФЗ, следовательно, оно не 
относится к законодательству РФ о применении 
ККТ и не подлежит обязательному применению, 
уточнили финансисты.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года нельзя 
будет зарегистрировать и перерегистрировать 
ККТ, не обеспечивающую в электронной форме 
передачу оператору фискальных данных каждо-
го кассового чека или бланка строгой отчетности, 
содержащих фискальный признак. А с 1 июля 2018 
года применять такую кассовую технику должны 
будут все предприниматели, в том числе те, кото-
рые сейчас в силу закона этого не делают (ч. 6-9 ст. 
7 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О при-
менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации").

СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ДРУГИЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
РАСЧЕТАХ ПО НДС, ВОЗМОЖНО, 
БУДУТ СКОРРЕКТИРОВАНЫ

Минфин России подготовил постановление 
правительства, в соответствии с которым в фор-
мах и правилах заполнения документов, приме-
няемых при расчетах по НДС, предусмотрены ряд 
значительных изменений (проект Постановления 
Правительства РФ "О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. № 1137"). Новшества связаны 
с изменением налогового законодательства, прои-
зошедшим в текущем году.

Так, в связи с тем, что с 1 июля 2016 года това-
ры, вывозимые за пределы РФ на территорию го-
сударств-членов ЕАЭС, необходимо сопровождать 
счетом-фактурой с указанием кода вида товара, в 
соответствии с ТН ВЭД (подп. 15 п. 5 ст. 169 НК РФ), в 
форму счет-фактуры после графы 1 с наименовани-
ем товара планируется добавить графу 1а "Код вида 
товара". Кроме того, графу 11 "Номер таможенной 
декларации" предполагается переименовать в "Ре-
гистрационный номер таможенной декларации".

Более того, подписываться под документами 
разрешат не только ИП, но и "иному уполномо-

ченному лицу". Соответствующие изменения пред-
усмотрены Минфином России в разделе "подпись".

Поправки к действующим правилам предусмо-
трены и в отношении порядка заполнения сче-
тов-фактур. В частности, в п. 1 раздела II Правил 
заполнения счета-фактуры, применяемого при 
расчетах по НДС был добавлен новый абзац, по-
зволяющий экспедитору, приобретающему у двух и 
более продавцов товары (работы, услуги), имуще-
ственные права от своего имени за счет клиента 
проставлять номера счетов-фактур в соответствии 
со своей хронологией. Сейчас это правило рас-
пространяется только на агента (комиссионера).

Далее, следует отметить новшества в заполне-
нии журнала учета счетов-фактур. В частности, его 
необходимо будет заполнять, как и в настоящее 
время, только в случае выставления и (или) полу-
чения счетов-фактур при осуществлении предпри-
нимательской деятельности в интересах другого 
лица. Однако помимо договоров комиссии (субко-
миссии), агентских (субагентских) договоров, пред-
усматривающих реализацию и (или) приобретение 
товаров (работ, услуг), имущественных прав от 
своего имени, это правило будет распространять-
ся на договоры транспортной экспедиции и при 
выполнении функций застройщика и (или) заказ-
чика. Новшеством является то, что в обязанность 
экспедиторов, застройщиков и заказчиков, выпол-
няющих функции застройщика, вменяется ведение 
журнала учета счетов-фактур.

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ МОГУТ 
БЫТЬ ПОДПИСАНЫ БЕЗ ДОГОВОРА

ФНС России в ответ на письмо налогоплатель-
щика разъяснила, что организация имеет право 
оформлять факт выполнения работ документами 
первичного учета до даты заключения договора с 
контрагентом. В подписанном в дальнейшем дого-
воре, при этом, должно быть указано, что его усло-
вия распространяются на отношения, возникшие до 
подписания (письмо ФНС России от 6 октября 2016 
г. № СД-4-3/18888 "О рассмотрении обращения").

В рассматриваемом примере договор на вы-
полнение вышкомонтажных работ был подписан 
сторонами после выполнения и завершения ука-
занных работ, которые проводились с января по 
апрель 2016 года. При этом в договоре указано, 
что все его условия применяются к отношениям, 
возникшим с 1 января по 31 декабря 2016 года, а 
в части исполнения обязательств сторон по взаи-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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морасчетам, возмещению убытков, исправлению 
недостатков выполненных работ – до полного их 
завершения.

По мнению ФНС России, в данной ситуации факт 
подписания договора после выполнения работ не 
является препятствием для подтверждения налого-
плательщиком расходов надлежаще оформленны-
ми первичными документами, подтверждающими 
приемку выполненных работ.

Напомним, что в целях налогообложения нало-
гом на прибыль организаций налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму произве-
денных расходов. При этом расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (убытки), произведенные для осуществле-
ния деятельности, направленной на получение до-
хода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Кроме того, согласно налоговому законодатель-
ству, данные налогового учета должны быть доку-
ментально подтверждены, в том числе и с помо-
щью первичных учетных документов (ст. 313 НК РФ).

В то же время, первичная документация должна 
содержать обязательные реквизиты, одним из ко-
торых является "подписи лиц совершившего (со-
вершивших) сделку, операцию и ответственного 
(ответственных) за ее оформление" (ч. 2 ст. 9 Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете"). С помощью подписи лица, 
занимающие соответствующие должности, заверя-
ют налоговый орган в том, что факт хозяйственной 
деятельности произошел.

Вместе с тем, хозяйственная деятельность в це-
лях получения прибыли ведется в соответствии с 
заключенными договорами на реализацию продук-
ции (выполнение работ, оказание услуг). Основани-
ем для оформления первичной документации, как 
правило, является возмездный договор на выпол-
нение соответствующей работы (п. 1 ст. 423 ГК РФ). 

Впрочем, как уточнили налоговики, наличие до-
говора для оформления первички не обязательно, 
так как стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их 
отношениям, возникшим до сделки, если иное не 
установлено законом или не вытекает из существа 
соответствующих отношений (п. 2 ст. 425 ГК РФ). 
Следовательно, если договор был подписан сто-
ронами после выполнения и завершения работ, 
но в нем указано, что все условия договора при-
меняются к отношениям, возникшим до заключе-
ния договора, то это не является препятствием для 
подтверждения налогоплательщиком расходов с 
помощью первичных документов, оформленных до 
сделки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

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

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ УЧЕТЕ

На заседании Госдумы был принят в первом чте-
нии законопроект № 1072874-6 "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

Именно этот законопроект содержит среди 
прочих поправок, поправки обязывающие сдавать 
отчетность по взносам ежемесячно (с 2018 года) и 
сокращающие сроки сдачи отчетности (20/25 чис-
ло первого месяца за отчетным периодом). Напом-
ним, что с 2017 года отчетность по взносам будет 
представляться в налоговые органы не позднее 30-
го числа месяца, следующего за расчетным (отчет-
ным) периодом.

В том варианте, в котором сегодня законопроект 
обсуждался, он принят быть не может, поскольку 
не соответствует изменениям в законодательстве 
в связи с передачей администрирования взносов 
ФНС. При обсуждении проекта глава Председатель 
Комитета по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Ярослав Нилов заявил о том, что прак-
тически все заинтересованные ведомства высказа-
ли замечания по законопроекту и он должен быть 
серьезно переработан, причем без спешки. Кроме 
того, Нилов выразил обеспокоенность за судьбу 
персональных данных, напомнив о том, что на Гор-
бушке или у коллекторов периодически можно ку-
пить любые базы с личными данными граждан.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО 
НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

Правительство РФ утвердило «План меропри-
ятий по систематизации неналоговых платежей 
и формированию единого перечня неналоговых 
платежей, закреплению в законодательстве Рос-
сийской Федерации единых правил установления, 
исчисления и взимания таких платежей, а также по-
вышению эффективности их администрирования».

В 2015 году Минэкономразвития России высту-
пило инициатором введения моратория на увели-
чение неналоговой нагрузки на бизнес в качестве 
одной из антикризисных мер. Это предложение 
было поддержано Правительством и легло в осно-
ву дальнейшей работы Министерства. По принци-
пу механизма оценки регулирующего воздействия 
был проведен анализ наиболее обременительных 
и необоснованных платежей для предпринима-
тельства, проведены открытые обсуждения с пред-
ставителями бизнес сообщества, разработана даль-
нейшая стратегия реализации поставленных задач.

«Утвержденная дорожная карта включает семь 
пунктов плана по систематизации неналоговых 
платежей, который должен реализоваться в период 
с ноября 2016 года по июнь 2017 г., - отмечает ди-
ректор Департамента оценки регулирующего воз-
действия Минэкономразвития РФ Вадим Живулин. 
– Среди них установление правительством морато-
рия на введение новых платежей, инвентаризация 
существующих, закрепление реестра и принципов 
исчисления федеральными законами. Главная за-
дача – сделать закрытый список таких платежей с 
учетом их обоснованности, и установить для них 
четкие правила».

Новости информационного агентства "Клерк.Ру"

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1072874-6&02
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/409e8904-f74d-4b09-8f12-6548e51caaba/4267594855.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=409e8904-f74d-4b09-8f12-6548e51caaba
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ, ОБЛАГАЕМЫХ НДС 
ПО СТАВКЕ 10%, ПРЕДЛАГАЮТ 
РАСШИРИТЬ

В Госдуму сегодня поступил законопроект № 
19842-7, предполагающий внесение изменений в 
главу 21 НК РФ.

В частности, предлагается дополнить пп.1 п.2 
ст.164, расширив список продуктов, облагаемых по 
ставке НДС 10%. Депутаты предлагают добавить в 
этот список плодовые и ягодные культуры, а также 
виноград.

Целью законопроекта является снижение нало-
говой нагрузки на сельхозорганизации, отмечается 
в пояснительной записке к проекту.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА МОЖЕТ БЫТЬ 
СНИЖЕНА В ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА

До конца 2016 года ключевая процентная став-
ка останется на уровне 10% и может быть снижена 
только в феврале. Об этом председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку, президент Ассо-
циации "Россия" Анатолий Аксаков сказал в интер-
вью агентству «Интерфакс-АФИ».

По мнению Анатолия Аксакова, достижение ин-
фляции в 4% в 2017 году вполне реально. «Бизнес 
видит последовательную политику Центрального 
банка и твердость в его действиях, ожидания биз-
неса становятся более предсказуемыми и влияют 
на инфляцию. Плюс тарифная политика, которую, 
насколько я понимаю, прежде всего ЦБ продавли-
вал, она тоже достаточно разумная и взвешенная, 
то есть тарифы будут расти по большинству пред-
приятий естественных монополий с темпом мень-
шим, чем уровень инфляции, закладываемый в про-
гноз. Это тоже будет работать на соответствующую 
цифру", - сказал Анатолий Аксаков.

Также Анатолий Аксаков сообщил, что поддер-
живает законодательные изменения, которые да-
дут право микрофинансовым компаниям транс-
формироваться в банки с ограниченным перечнем 
операций.

"Очевидно, что у каждой ступени финансово-
го института, который занимается кредитованием 
населения или предприятия, должны быть опре-
деленные ограничения. Но нам нужно такой лифт 
создать, который бы с одной стороны обеспечивал 
защиту интересов людей, а с другой стороны сти-
мулировал рост, чтобы было интересно работать 
микрофинансовой компании как банку", - считает 
Анатолий Аксаков.

Он отметил, что сейчас можно наблюдать обрат-
ную тенденцию: из-за регуляторных ограничений 

банки создают при себе микрофинансовые органи-
зации, у которых больше возможностей для работы 
с населением. На взгляд Анатолия Аксакова, МФО 
должны иметь возможность становиться банком с 
определенным перечнем операций.

В КАЧЕСТВЕ ИДЕНТИФИКАТОРА 
ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУСЛУГ БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СНИЛС

Госдума России одобрила в первом чтении зако-
нопроект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Законопроект предусматривает определение 
страхового номера (СНИЛС) в качестве идентифи-
катора при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. Данная норма предложена 
с целью упорядочения законодательства, так как в 
настоящее время СНИЛС уже широко используется 
в различных сферах как идентификатор.

Также согласно законопроекту информацион-
ное взаимодействие ПФР и ФСС с органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и федеральны-
ми органами исполнительной власти по передаче 
необходимых сведений будет осуществляться в том 
числе в электронной форме, посредством Единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия. Это будет способствовать более эффек-
тивному принятию управленческих решений как в 
сфере пенсионного обеспечения граждан, так и при 
осуществлении иных государственных и муници-
пальных функций, сообщается на сайте Митруда.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ПРИЗЫВАЕТ ПРИРАВНЯТЬ НКО К 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Общественная палата выступает за отмену вне-
плановых проверок некоммерческих организаций 
и предоставление им доступа к инфраструктуре 
малого бизнеса, заявил секретарь ОП РФ Алек-
сандр Бречалов.

"По отношению к малому бизнесу внеплановые 
проверки запрещены, а плановые проводятся не 
чаще, чем раз в три года. По отношению к неком-
мерческим организациям такой нормы нет. Мы счи-
таем, как что необходимо как минимум приравнять 
к малому бизнесу и их не проводить", - сказал Бре-
чалов журналистам.

Он подчеркнул, что некоторые НКО "не выле-
зают" из проверок. "Нужно дать им доступ к ин-
фраструктуре малого бизнеса. Масса бизнес-ин-
кубаторов стоит пустая, и бюджет их оплачивает", 
- добавил секретарь ОП РФ.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=19842-7
http://www.rosmintrud.ru/pensions/insurance/34/
http://www.asros.ru/ru/pr/news/20641-anatolii-aksakov-klyuchevaya-protsentnaya-stavka-mozhet-byt-snizhena-v-fevrale
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"Третье и главное - нужно понимать, что третий 
сектор - это часть экономики. У нас задействованы 
около 1 млн граждан, мы считаем, что резервные 
возможности - это около 10 млн рабочих мест", - 
сказал Бречалов.

По его словам, эти предложения войдут в кон-
цепцию развития НКО, которая будет представлена 
президенту в рамках форума "Сообщество" , пере-
дает Интерфакс.

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНКОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ ВВЕСТИ 
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР

Перечень продукции, за которую производи-
тели должны будут заплатить утилизационный 
сбор, может пополниться 27 новыми позициями. 
Выплатить 7% от суммы проданной продукции 
Минпромторг предлагает производителям нефте-
газового и энергетического оборудования, машин 
для перерабатывающей и пищевой промышлен-
ности, а также станкостроителям. Это следует из 
письма замминистра Василия Осьмакова в прави-
тельство. Обсуждение этого вопроса может занять 
больше года, пишут «Ведомости».

Минпромторг предлагает такой механизм: раз-
мер сбора будет зависеть от суммы проданной 
продукции – чем дороже оборудование, тем выше 
сбор. Платить сбор придется всем: импортерам – 
при ввозе товаров в страну, отечественным произ-
водителям – раз в квартал.

Бюджет за 2017–2019 гг. получит более 175 млрд 
руб. дополнительных доходов. Нагрузка на биз-
нес не вырастет, уверен Минпромторг, – без учета 
амортизации из-за введения сбора продукция по-
дорожает на 0,15%.

Между тем в МЭР полагают, что введение сбора 
повлечет за собой рост цен на продукцию. С введе-
нием сбора цены на автокраны уже к августу 2016 
г. выросли на 8%, бульдозеры – на 13%, а экскава-
торы – на 18%. Импортная продукция подорожает, 
а возможности отечественных производителей по 
ее замещению ограничены, предупреждает мини-
стерство.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ЗАКОНА О 
ПОВЫШЕНИИ НАЛОГОВЫХ ПЕНИ

Госдума приняла  в среду в первом чтении за-
конопроект о повышении размера налоговых пени 
с 30-го дня просрочки и постепенную отмену фе-
деральных льгот по региональным налогам (начать 
предполагается с налога на имущество организа-
ций). Этим же законопроектом предлагается вве-
сти акцизы на электронные сигареты и поднять не-
которые акцизы.

Так же в законопроекте уточняются ограниче-
ния по убыткам консолидированных групп налого-
плательщиков и возвращается давняя норма о том, 
что налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 
можно уменьшить на убытки прошлых лет не более 
чем  на 30%. При этом почему-то о возврате этой 
нормы по отношению ко всем налогоплательщи-
кам налога на прибыль в пояснениях и обсужде-
ниях законопроекта ничего не говорится.

Глава Комитета по по бюджету и налогам Ан-
дрей Макаров, рекомендуя палате принять проект 
в первом чтении, признал, что закон тяжелый, но 
средства, которые должны быть получены от пред-
ложенных изменений, уже учтены при формиро-
вании бюджета-2017.

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и Справедливой России 
выступили против проекта, за него выступил депу-
тат от Единой России, отметивший, что проект со-
держит взвешенные решения, направленные на 
поддержку бизнеса и регионов.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 
ПРЕДЛАГАЮТ ОГРАДИТЬ  
ОТ СПОНТАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В Госдуму поступил проект федерального за-
кона № 15656-7 «О внесении изменения в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», подготовленный депутатом Павлом Краше-
нинниковым, сообщается на сайте нижней палаты 
Парламента.

Документ разработан в целях предотвращения 
внесения изменений и дополнений несистемно-
го, фрагментарного характера в Гражданский Ко-
декс РФ. Принятие данного законопроекта должно 
способствовать эффективному реформированию 
гражданского законодательства и его защите от 
спонтанных изменений.

На сегодняшний день ГК РФ состоит из четырех 
самостоятельных частей и содержит 1551 статью. 
Соответственно, любые нововведения в такой зна-
чительный акт должны проходить глубокую пред-
варительную проработку и всестороннее изуче-
ние, считает автор проекта.

Как указано в пояснительной записке, в насто-
ящее время включение новых норм в ГК РФ зача-
стую происходит путем внесения изменений са-
мостоятельными проектами федеральных законов 
на этапе их подготовки к рассмотрению Госдумой 
во втором чтении. Данные поправки, порой, изна-
чально не предполагают внесение изменений не-
посредственно в Гражданский кодекс. Подобные 
законопроекты, по мнению автора инициативы, 
не получают объективной правовой оценки, и, как 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://www.duma.gov.ru/news/273/1769575/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=11078-7&02
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/03/663472-utilizatsionnii-sbor-oborudovanie
http://www.interfax.ru/russia/535536
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следствие, принятые нормативно-правовые акты 
могут создать угрозу ущемления прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организаций.

ТАРИФ ВЗНОСОВ В ФОМС  
ПОВЫСЯТ С 2019 ГОДА

Правительство РФ внесло на рассмотрение в 
Госдуму законопроект о тарифах страховых взно-
сов в 2017–2019 годах.

Проектом предлагается с 1 января 2019 года 
увеличить тариф страхового взноса на обязатель-
ное медицинское страхование с 5,1% до 5,9%.

Судя по пояснительной записке, Правительство 
считает, что оно облагодетельствовало всех стра-
хователей, ведь действие льготной ставки взно-
сов в Пенсионный фонд (22% вместо 26%) опять 
продлено. Т.е. общий размер страховых взносов 
вырастет всего на 0,8%, а не на 4%, как могло бы 
быть, если бы пониженную ставку не продлили на 
следующий период.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ 
МРОТ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ВНЕСЕН 
В ГОСДУМУ

Правительство на своём сайте сообщает о вне-
сении в Госдуму законопроекта о повышении МРОТ 
с 1 июля 2017 года.

Проектом предполагается установить МРОТ в 
сумме 7 800 руб. в месяц. На данный момент МРОТ 
равняется 7 500 руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫЧЕТАХ НА 
ПОКУПКУ ОНЛАЙН-ККТ

На заседании Правительства 27 октября было 
одобрено несколько законопроектов, среди ко-
торых находился проект федерального закона «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации и об установлении коэффициен-
та-дефлятора, необходимого в целях применения 
главы 26.3 Налогового кодекса Российской Феде-
рации на период 2017–2019 годов».

Законопроектом предлагается ввести налого-
вые вычеты в размере 18 тыс. рублей на одну еди-
ницу контрольно-кассовой техники в части про-
изведённых расходов в связи с приобретением 
контрольно-кассовой техники, обеспечивающей 
передачу фискальных данных в налоговые органы 
индивидуальными предпринимателями, применя-
ющими специальные налоговые режимы, деятель-

ность которых ранее не требовала применения 
такой техники.

Кроме того, в проекте предусматривается уста-
новление коэффициента-дефлятора для ЕНВД на 
три года вперед: на 2017 год - равный 1,891, на 2018 
год - равный 1,982, на 2019 год - равный 2,063.

Между тем, Минэкономразвития уже подготови-
ло приказ с коэффициентами на следующий год и 
предлагает установить для ЕНВД коэффициент-деф-
лятор в размере 1,928.

ВМЕСТО 2/18% СТАВКА ПО 
ПРИБЫЛИ ПЛАНИРУЕТСЯ 3/17%

Нынешняя ставка по налогу на прибыль 20% 
останется, но в кабинете министров решили, что 
нужно временно (на ближайшие 3 года) перерас-
пределить платеж между федеральным и регио-
нальными бюджетами в пользу первого.

Для этого предлагается принять корректировки 
в Налоговый кодекс о том, что в главную казну нуж-
но будет вносить 3%, а в бюджет субъекта осталь-
ные 17%.

Плюс к этому предложена еще одна поправка: 
сейчас у региональных властей есть право умень-
шать «свою» ставку до 13,5%, а законопроект дает 
право снизить эту цифру на один процент – до 
12,5%.

ГОСДУМА НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ 
НОВУЮ РЕДАКЦИЮ КОАП В ЭТОМ 
ГОДУ

Новая редакция Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях не будет принята Госдумой в 
этом году сообщает РИА Новости. Об этом заявил в 
четверг глава думского комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, некоторое время 
назад были проведены консультации с представи-
телями бизнеса, которые высказали ряд серьезных 
претензий к проекту кодекса. Также, напомнил де-
путат, документ был направлен на экспертизу в три 
ведущих российских юридических университета.

"Я думаю, в этом году мы его принимать не бу-
дем. Я его сам изучил, благо есть выходные, и пока, 
я считаю, не доведен до конца", — отметил Краше-
нинников.

Проект новой редакции КоАП РФ был внесен на 
рассмотрение Госдумы в середине декабря 2015 
года тогдашним главой думского комитета по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству Владимиром Плигиным, но так 
и не был рассмотрен в шестом созыве. 18 октября 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://www.klerk.ru/buh/news/452178/
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представители думского комитета по законода-
тельству провели совещание с представителя-
ми бизнес-сообщества, на котором было решено 
скорректировать проект закона.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО 
РЕШЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ТАРИФА ВЗНОСОВ В ФОМС  
К 2019 ГОДУ

Правительство приняло окончательное реше-
ние о повышении ставки страховых взносов до 
30,8% с 2019 года, передает ТАСС. Об этом сообщил 
журналистам глава МЭР Алексей Улюкаев.

О повышении ставки взносов в ФОМС на про-
шлой неделе говорила министр здравоохранения 
Вероника Скворцова на расширенном заседания 
комитета Госдумы по охране здоровья.

МИНФИН ПОДУМЫВАЕТ НАД 
ВАРИАНТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЧАСТИ ДЕПОЗИТОВ

Минфин России прорабатывает вариант налого-
обложения части депозитов, передает ТАСС слова 
заместителя министра Алексей Моисеев.

"По депозитам есть совершенно исключитель-
ный в мировой практике налоговый вычет, когда 
люди в принципе не платят по депозитам ничего. 
Человек, имея миллиард рублей на депозите, а та-
кие люди есть, и их довольно много, не платят ни-
каких налогов с доходов своих депозитов. Так боль-
ше делать нигде нельзя", — сказал он, выступая с 
лекцией в Финансовом университете.

 По его словам, министерство пока не придума-
ло, как отказаться от налогообложения купонов по 
облигациям, как предлагал президент РФ Влади-
мир Путин. "Поэтому рассматриваем как рабочий 
вариант уравнивание условий через "сделать всем 
хуже", то есть все-таки облагать налогами какую-то 
часть депозита… Я бы не сказал, что есть какой-то 
законопроект, который положен на бумагу, но мы 
думаем об этом как об одном из вариантов", — до-
бавил он.

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОДНЯТЬ  
ЛИМИТ ПО УПРОЩЕНКЕ  
ДО 150 МЛН РУБЛЕЙ

На сайте Кремля опубликованы поручения Пре-
зидента, подготовленные по итогам встречи с де-
ловыми круга Оренбургской области, состоявшей-
ся 3 октября 2016 года.

В частности, Правительству РФ велено обеспе-
чить внесение изменений в Налоговый кодекс, уве-
личивающих лимит по УСН до 150 млн. рублей (со 
следующего года утвержденный лимит 120 млн.).

Так же Кабмину поручено:
 �  предоставить субъектам РФ право устанавли-

вать пониженную налоговую ставку налога на 
прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в бюджеты субъектов, для предприятий с выруч-
кой до 240 млн. рублей в год;

 �  внести в законодательство РФ о налогах и 
сборах изменения, направленные на совершен-
ствование механизма возмещения НДС при ре-
ализации товаров, вывезенных в таможенной 
процедуре экспорта, в целях сокращения сроков 
возмещения налога;

 �  подготовить совместно с Банком России и 
представить предложения об увеличении раз-
мера суммы обязательств по внешнеторговым 
экспортным контрактам при достижении ко-
торого установлена обязанность оформлять 
паспорт сделки.

МИНФИН ПОДГОТОВИЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ 
ЛИМИТА ПО УСН ДО 150 МЛН.
РУБЛЕЙ

Минфин разместил уведомление о разработке 
законопроекта с поправками в главу 26.2 Налого-
вого кодекса. Текста законопроекта пока не при-
водится, но из описания понятно, что речь идет об 
увеличении лимита доходов для применения УСН 
до 150 млн.рублей (с 2017 года лимит установлен в 
размере 120 млн.рублей).

Увеличить лимит поручил Президент РФ неделю 
назад.

ФНС ПОДГОТОВИЛА ПРИКАЗ 
ПО ФОРМАМ, КОТОРЫЕ С 2017 
ГОДА ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
НЕКОТОРЫЕ СРО И ПФР

ФНС подготовила приказ с формами и форма-
тами сведений, которые с 2017 года обязаны пре-
доставлять некоторые саморегулируемые органи-
зации и Пенсионный фонд (абзацы 2,3 пункта 4 и 
пункт 9.4 статьи 85 НК в редакции, вступающей в 
силу с 2017 года).

Планируется утвердить следующие формы:
 �  «Сведения о членах саморегулируемых организа-

ций арбитражных управляющих»;
 �  «Сведения о членах саморегулируемых организа-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
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ций оценщиков»;
 �  «Сведения о патентных поверенных»;
 �  «Сведения о регистрации (снятии с регистра-

ционного учета) застрахованных лиц в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации».

ЗАКОН О ВЫЧЕТАХ НА ПОКУПКУ 
ОНЛАЙН-ККТ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

В Госдуму поступил проект федерального за-
кона "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации и об установлении коэф-
фициента-дефлятора, необходимого в целях при-
менения главы 26.3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации на период 2017 - 2019 годов".

Законопроектом предлагается предоставить 
вычеты на покупку онлайн-ККТ индивидуальным 
предпринимателям на ЕНВД и ПСН. Вычет опреде-
лен в размере 18000 рублей и даваться он будет 
только при условии покупки ККТ в 2018 году. ИП на 
УСН никто вычет давать не собирается, не говоря 
уже об организациях.

Кроме того, предлагается законодательно ут-
вердить коэффициент-дефлятор на три ближайщих 
года: на 2017 год - равный 1,891, на 2018 год - рав-
ный 1,982, на 2019 год - равный 2,063. Напомним, 
что вчера Минэкономразвития разместило уве-
домление о разработке приказа, устанавливаю-
щего коэффициент-дефлятор для ЕНВД на уровне 
2015-2016 годов.

Еще одна поправка в НК, предлагаемая в законо-
проекте касается фиксированных взносов ИП. На-
конец-то слово "фиксированные" уберут и не будет 
больше споров о том, относится ли 1% от доходов 
свыше 300 тыс.рублей к фиксированным страховым 
взносам или нет.

СТАВКИ ПО УСН В КРЫМУ 
УВЕЛИЧАТСЯ С 2017 ГОДА

Государственный Совет Республики Крым при-
нял решение поднять ставки по налогу УСН с 
2017 года. Закон Республики Крым от 26.10.2016 № 
293-ЗРК/2016 "О внесении изменения в Закон Ре-
спублики Крым "Об установлении ставки налога, 
уплачиваемого при применении упрощенной си-
стемы налогообложения на территории Республи-
ки Крым" опубликован официально вчера.

На период 2017-2021 года установлены следую-
щие ставки: по УСН с объектом "доходы" 4%, по УСН 
"доходы-расходы" 10%. Напомним, что в 2015-2016 
году ставки были установлены 3% и 7%.

КОЭФФИЦИЕНТ ИНДЕКСАЦИИ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЫПЛАТАМ В РАМКАХ 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В 
2017 ГОДУ СОСТАВИТ 1,04

С 1 января 2017 г. коэффициент индексации раз-
мера ежемесячной страховой выплаты по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, назначенной до 1 января 2017 г., соста-
вит 1,04. Соответствующий проект постановления 
Правительства опубликован на портале проектов 
НПА.

На период февраль-декабрь 2016 года коэффи-
циент индексации утвержден в размере 1,064.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМОТРИТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ 
БОЛЬНИЧНОМ

Комиссия по законопроектной деятельности 
Правительства РФ одобрила законопроект об ис-
пользовании листка нетрудоспособности в форме 
электронного документа. Об этом сообщается на 
сайте Кабмина.

Проект федерального закона «О внесении из-
менений в статью 13 Федерального закона "Об 
обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством" и статьи 59 и 78 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации"» подготовлен Минтрудом России.

Законопроектом предусматривается возмож-
ность использования листка нетрудоспособности 
как на бумажном носителе, так и в форме электрон-
ного документа, сформированного в автоматизиро-
ванной информационной системе, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченных лиц и имеющего равную 
юридическую силу с листком нетрудоспособности, 
оформленным на бланке листа нетрудоспособно-
сти по форме, установленной Минздравом России.

Механизм формирования листка нетрудоспо-
собности в форме электронного документа опро-
бован медицинскими организациями, страховате-
лями и территориальными органами ФСС РФ в ходе 
реализации пилотного проекта «Электронный 
листок нетрудоспособности» в Республике Крым, 
Астраханской, Белгородской областях и Москве.

При реализации проекта «Электронный листок 
нетрудоспособности» медицинская организация 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=18416-7
http://www.klerk.ru/buh/news/452441/
http://government.ru/activities/selection/302/25132/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=57488
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100201611010003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100201611010003
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с помощью программного обеспечения вводит 
информацию, состав которой полностью соответ-
ствует установленному Минздравом России рек-
визитному составу листка нетрудоспособности и 
порядку его заполнения. Сформированный элек-
тронный листок нетрудоспособности заверяется 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью и направляется медицинской организацией 
в Единую интегрированную информационную си-
стему «Соцстрах» фонда.

Страхователь с помощью программного обеспе-
чения, используемого для автоматизации своей де-
ятельности, или программного обеспечения, пре-
доставляемого ФСС, заполняет реестр сведений на 
выплату пособий, заверяет его усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направ-
ляет в ЕИИС «Соцстрах». Пособия по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам 
назначаются и выплачиваются территориальными 
органами ФСС на основании информации о стра-
ховых случаях, содержащейся в ЕИИС «Соцстрах».

Прежде чем законопроект будет внесен в Госду-
му, он должен пройти рассмотрение на заседании 
Правительства.

ПУТИН ВНЕС ЗАКОНОПРОЕКТ 
С УЖЕСТОЧЕНИЕМ 
НАКАЗАНИЯ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Президент Владимир Путин внес с Госдуму за-
конопроект с ужесточением наказания за незакон-
ное уголовное преследование предпринимателей 
и прекращение их предпринимательской деятель-
ности.

Проектом предлагается изложить в новой ре-
дакции статью 299 "Привлечение заведомо неви-
новного к уголовной ответственности" Уголовного 
кодекса РФ. В соответствии с частью первой на-
званной статьи за привлечение заведомо невино-
вного к уголовной ответственности предлагается 
установить максимальное наказание в виде семи 
лет лишения свободы. Частью второй этой статьи 
предусматривается повышенная ответственность 
за указанное деяние как в случае, если оно сое-
динено с обвинением лица в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, так и в случае, 
если оно повлекло причинение крупного ущерба 
или иные тяжкие последствия.

Согласно части третьей этой статьи ответствен-
ность должностных лиц правоохранительных 

органов будет наступать в случае незаконного 
возбуждения уголовного дела, совершенного в 
целях воспрепятствования предпринимательской 
деятельности либо из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности, если указанное деяние 
повлекло прекращение предпринимательской 
деятельности либо причинение крупного ущерба. 
Кроме того, в соответствии с примечанием к новой 
статье крупным признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Проект подготовлен бизнес-омбудсменом Бо-
рисом Титовым. По мнению автора закона, приня-
тие его позволит обеспечить условия не только для 
исключения возможности давления на бизнес с по-
мощью механизмов уголовного преследования.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФСС ПО 
ВЫПЛАТАМ БОЛЬНИЧНЫХ 
ПРОДЛЯТ ЕЩЕ НА ТРИ ГОДА

Минтруд уведомил о разработке проекта поста-
новления Правительства РФ о продлении пилот-
ного проекта по выплатам пособий по временной 
нетрудоспособности и материнству до 2019 года 
включительно. За это время предлагается вклю-
чить в проект следующие регионы:

 �  с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2019 г. – Республики 
Адыгея (Адыгея), Алтай, Бурятия, Калмыкия, Ал-
тайский и Приморский края, Амурская, Вологод-
ская, Омская, Орловская, Магаданская, Томская 
области и Еврейская автономная область;

 �  с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2019 г. – Республика 
Саха (Якутия), Забайкальский край, Волгоград-
ская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, 
Кировская, Кемеровская, Костромская, Курская, 
Рязанская, Смоленская, Тверская области;

 �  с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. – Республики 
Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Северная 
Осетия - Алания, Хакасия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Удмуртская Республика, Чеченская 
Республика, Чувашская Республика - Чувашия, Ар-
хангельская, Тульская, Ярославская области.
Напомним, что в регионах, участвующих в пи-

лотном проекте, выплата пособий производится из 
ФСС напрямую работникам организации, по доку-
ментам, представляемым в фонд работодателем.
Источник: ИА "Клерк.Ру"
www.klerk.ru
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http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15810-7
http://www.klerk.ru
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«Пониженные тарифы страховых взносов: 
изменятся ли правила их применения,  

начиная с 2017 года?» 
(Часть 2, начало статьи в предыдущем номере журнала)

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ МОРЯКОВ

Сравнительный анализ статьи 58 Закона № 212-ФЗ и статьи 427 главы 
34 НК РФ в части применения пониженных тарифов в отношении выплат 
членам экипажей судов показал их полную идентичность: до 2027 года 
включительно начислять страховые взносы на вознаграждения за испол-
нение трудовых обязанностей членами экипажей судов не придется.

Таблица № 1

Статья 58 Закона № 212-ФЗ Статья 427 НК РФ
До 1 января 2016 года После 1 января 2016 года

Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов в переходный период 2011-2027 годов

В течение переходного периода применяются пониженные тарифы страховых взносов:

Пункт 9 части 1. Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 
вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном 
реестре судов, за исключением судов, используемых для хранения и перевалки нефти, 
нефтепродуктов в морских портах Российской Федерации, за исполнение трудовых обязанностей 
члена экипажа судна, - в отношении указанных выплат и вознаграждений.

Часть 3.3. В течение 2012-2027 годов для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 9 
части 1, установить тарифы страховых взносов:

ПФР: 2012-2027 г.г. – 0 процентов,

ФСС: 2012-2027 г.г. – 0 процентов,

ФФОМС: 2012-2027 г.г. – 0 процентов.

Пониженные тарифы страховых взносов

Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты в пользу 
физических лиц, применяются:

Подпункт 4 пункта 1. Для плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения членам 
экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (за исключением 
судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в морских портах Российской 
Федерации), за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, - в отношении данных выплат 
и вознаграждений.

Подпункт 2 пункта 2. Для плательщиков, указанных в подпункте 4 пункта 1, установить тарифы 
страховых взносов:  
ПФР: 2017-2027 г.г. – 0 процентов,

ФСС: 2017-2027 г.г. – 0 процентов,

ФФОМС: 2017-2027 г.г. – 0 процентов. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ БИЗНЕСУ – ПРЕФЕРЕНЦИИ 
ПО ТАРИФАМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

В ближайшие два года – 2017-м и 2018-м – орга-
низации и индивидуальные предприниматели, за-
нятые производством (мебели, продуктов, машин, 
игрушек и т.п.) и социально-ориентированной дея-
тельностью (образование, здравоохранение, спорт 
и т.п.) и применяющие упрощенную систему нало-
гообложения, вправе воспользоваться понижен-
ными тарифами. В Таблице № 4 приведены в срав-
нении виды деятельности (они совпадают до 2016 
года и после) и применяемые тарифы (до 2016 года 
и после – одинаковы). Не изменится и критерий для 

определения основного вида деятельности: не ме-
нее 70 процентов в общем объеме дохода должен 
составлять доход от реализации льготируемых ви-
дов продукции или услуг.

ВНИМАНИЕ! В главе 34 НК РФ установлено 
дополнительное ограничение на применение 
пониженного тарифа упрощенцами, заняты-
ми производственной и социально-ориенти-
рованной деятельностью: их доходы за нало-
говый период не должны превышать 79 млн. 
рублей (подпункт 3 пункта 2 статьи 427 НК РФ).

http://www.nashabuh.ru/
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Таблица № 2

Статья 58 Закона № 212-ФЗ Статья 427 НК РФ

До 1 января 2016 года После 1 января 2016 года

Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов в переходный период 2011-2027 годов

В течение переходного периода применяются пониженные тарифы страховых взносов:

Пункт 8 части 1. Для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются:

а) производство пищевых продуктов;

б) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;

в) текстильное и швейное производство;

г) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;

д) обработка древесины и производство изделий из дерева;

е) химическое производство;

ж) производство резиновых и пластмассовых изделий;

з) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

и) производство готовых металлических изделий;

к) производство машин и оборудования;

л) производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

м) производство транспортных средств и оборудования;

н) производство мебели;

о) производство спортивных товаров;

п) производство игр и игрушек;

р) научные исследования и разработки;

с) образование;

т) здравоохранение и предоставление социальных услуг;

у) деятельность спортивных объектов;

ф) прочая деятельность в области спорта;

х) обработка вторичного сырья;

ц) строительство;

ч) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

ш) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

щ) транспорт и связь;

ы) предоставление персональных услуг;

э) производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;

ю) производство музыкальных инструментов;

я) производство различной продукции, не включенной в другие группировки;

я_1) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

я_2) управление недвижимым имуществом;

я_3) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;

я_4) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности 
клубов);

я_5) деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;

я_6) деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;

я_7) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, за исключением организаций и ИП, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей части;

я_8) розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими 
изделиями;

я_9) производство гнутых стальных профилей;

я_10) производство стальной проволоки.

Часть 3.4. Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 8 части 1, применяются 
тарифы страховых взносов:

ПФР: 2012-2018 г.г. – 20 процентов,

ФСС: 2012-2018 г.г. – 0 процентов,

ФФОМС: 2012-2018 г.г. – 0 процентов.

Часть 1.4. Соответствующий вид экономической деятельности, предусмотренный пунктом 8 части 1 
настоящей статьи, признается основным видом экономической деятельности при условии, что доля 
доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет 
не менее 70 процентов в общем объеме доходов. 

Пониженные тарифы страховых взносов

Пониженные тарифы страховых взносов применяются:

Подпункт 5 пункта 1. Для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
основным видом экономической деятельности (классифицируемым на основании кодов видов 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) 
которых являются: производство пищевых продуктов; 

• производство минеральных вод и других безалкогольных напитков; 

• текстильное и швейное производство;

• производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;

• обработка древесины и производство изделий из дерева;

• химическое производство;

• производство резиновых и пластмассовых изделий;

• производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

• производство готовых металлических изделий;

• производство машин и оборудования;

• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

• производство транспортных средств и оборудования;

• производство мебели;

• производство спортивных товаров;

• производство игр и игрушек;

• научные исследования и разработки;

• образование;

• здравоохранение и предоставление социальных услуг;

• деятельность спортивных объектов;

• прочая деятельность в области спорта;

• обработка вторичного сырья;

• строительство;

• техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

• удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

• транспорт и связь;

• предоставление персональных услуг;

• производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;

• производство музыкальных инструментов;

• производство различной продукции, не включенной в другие группировки;

• ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

• управление недвижимым имуществом;

• деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов;

• деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности 
клубов);

• деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;

• деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников;

• деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в 
подпунктах 2 и 3 настоящего пункта;

• розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими 
изделиями;

• производство гнутых стальных профилей;

• производство стальной проволоки.

Подпункт 3 пункта 2. Для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте 5 пункта 1, 
применяются тарифы страховых взносов:

ПФР: 2017-2018 г.г. – 20 процентов,

ФСС: 2017-2018 г.г. – 0 процентов,

ФФОМС: 2017-2018 г.г. – 0 процентов.

Пункт 6. Для плательщиков, указанных в подпункте 5 пункта 1, соответствующий вид экономической 
деятельности, предусмотренный указанным подпунктом, признается основным видом экономической 
деятельности при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по 
данному виду деятельности составляет не менее 70 процентов в общем объеме доходов.
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АПТЕКАМ – ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ

Организациям и индивидуальным предприни-
мателям, имеющим аптеки и применяющим ЕНВД, 
предоставлено право начислять страховые взносы 
по пониженному тарифу (20 процентов – только на 
обязательное пенсионное страхование) на выпла-
ты и вознаграждения провизорам, фармацевтам, 
другим сотрудникам аптек, имеющим право зани-
маться фармацевтической деятельностью на осно-
вании Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

В отношении выплат другим работникам апте-
ки (бухгалтер, кассир, охранник, др.) применяет-
ся обычный тариф (ПФР – 22 процента, ФСС – 2,9 
процента, ФФОМС – 5,1 процента). Эти правила из 
Закона № 212-ФЗ перешли в главу 34 НК РФ без из-
менений, что подтверждается Таблицей № 5.

Таблица № 3
Статья 58 Закона № 212-ФЗ Статья 427 НК РФ

До 1 января 2016 года После 1 января 2016 года

Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов в переходный период 2011-2027 годов

В течение переходного периода применяются пониженные тарифы страховых взносов:

Пункт 10 части 1. Для плательщиков страховых взносов, уплачивающих единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, - аптечных организаций и ИП, имеющих лицензию 
на фармацевтическую деятельность, - в отношении выплат и вознаграждений, производимых 
физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» имеют право на занятие 
фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению.

Часть 3.4. Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 10 части 1, применяются 
тарифы страховых взносов:

ПФР: 2012-2018 г.г. – 20 процентов,

ФСС: 2012-2018 г.г. – 0 процентов,

ФФОМС: 2012-2018 г.г. – 0 процентов..

Пониженные тарифы страховых взносов

Пониженные тарифы страховых взносов применяются:

Подпункт 6 пункта 1. Для налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности - аптечных организаций и ИП, имеющих лицензию на фармацевтическую 
деятельность, - в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или 
допущены к ее осуществлению.

Подпункт 3 пункта 2. Для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте 6 пункта 1, 
применяются тарифы страховых взносов:

ПФР: 2017-2018 г.г. – 20 процентов,

ФСС: 2017-2018 г.г. – 0 процентов,

ФФОМС: 2017-2018 г.г. – 0 процентов.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА
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Моральный вред и его возмещение – это кате-
гории, широко используемые не только в граждан-
ском праве, но и в трудовом. В соответствии со ст. 
151 ГК РФ под моральным вредом понимаются фи-
зические или нравственные страдания, причинен-
ные гражданину. Трудовой кодекс не устанавлива-
ет какого-либо другого определения морального 
вреда.

Компенсация морального вреда – это способ 

правовой защиты прав работника. Ст. 21 ТК РФ 
декларирует право работника на компенсацию 
морального вреда, а ст. 237 ТК РФ уже конкретно 
указывает, что моральный вред, причиненный ра-
ботнику неправомерными действиями или бездей-
ствием работодателя, возмещается работнику в 
денежной форме в размерах, определяемых согла-
шением сторон трудового договора.

Случаи возмещения морального вреда

Часть 1 ст.237 ТК РФ не говорит о конкретных 
основаниях возмещения морального вреда работ-
нику, указывая лишь на вред, который «причинен 
работнику неправомерными действиями или без-
действием работодателя». Но анализируя положе-
ния трудового законодательства, можно сделать 
вывод о следующих случаях возмещения такого 
вреда:

1. увольнение без законного основания;
2. увольнение с нарушением установленного 

порядка увольнения;
3. незаконный перевод на другую работу;
4. наложение дисциплинарного взыскания 

(незаконное);
5. причинение работнику вреда в связи с ис-

полнением трудовых обязанностей;
6. дискриминация в сфере труда;
7. при нарушении имущественных прав ра-

ботника (например, при задержке выплаты зара-
ботной платы или иных выплат, необоснованное 
лишение премий, надбавок, др.);

8. невыдача работнику в день увольнения тру-
довой книжки.

Если обязанность признания действий или 
бездействия работодателя неправомерными воз-
ложена на Комиссию по трудовым спорам, госу-
дарственного инспектора, районный суд, то уста-
новить факт причинения морального вреда может 
исключительно суд. Доказывать сам факт причи-
нения морального вреда должен сам работник. 
Например, задержка зарплаты ставит в трудное 
финансовое положение; в результате незаконного 
перевода на другую работу потеряна значительная 
часть зарплаты; невыдача трудовой книжки препят-
ствует поиску нового места работы и т.д.

Размер выплачиваемой компенсации

Главный вопрос, который стоит перед работода-
телем, - в каком размере компенсировать мораль-
ный вред?

ТК РФ дает только общие указания – размер воз-
мещения определяется соглашением сторон. Пле-
нум Верховного Суда РФ в пункте 63 Постановле-
ния от 17.03.2004 № 2 говорит только о критериях 
возмещения и о субъекте определения размера 
компенсации (в случае обращения в суд): «размер 
компенсации морального вреда определяется су-
дом исходя из конкретных обстоятельств каждого 
дела, с учетом объема и характера причиненных 
работнику нравственных или физических страда-
ний, степени вины работодателя, иных заслужива-

ющих внимания обстоятельств, а также требований 
разумности и справедливости».

Степень нравственных или физических стра-
даний оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых причинен моральный 
вред, индивидуальных особенностей потерпевше-
го и других конкретных обстоятельств, свидетель-
ствующих о тяжести понесенных им страданий.

Анализ судебной практики позволяет сделать 
вывод, что судами оценивается соответствует ли 
объем заявленных требований испытываемым 
нравственным страданиям, и при выводе об отсут-
ствии соразмерности суд отказывает работнику во 
взыскании заявленных сумм компенсации мораль-

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Что нужно знать работодателю о компенсации морального  
вреда работнику

Зыкова Алена Алексеевна
Специалист в области трудового права  

(Издательство "Наша бухгалтерия")
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ного вреда. Работникам, не обладающим познани-
ями в соответствующей сфере, достаточно трудно 
доказать факт причинения им морального вреда.

В литературе предлагаются различные крите-
рии определения суммы компенсации. Предлага-
ется руководствоваться:

 �  состоянием здоровья работника;
 �  материальным положением работника;
 �  материальным положением работодателя;
 �  наличием или отсутствием других источников 

дохода у работника;
 �  наличием или отсутствием нетрудоспособных 

членов семьи работника.
Практика добавляет свои критерии:

 �  форма вины должностного лица, подписавшего 
приказ о незаконном увольнении;

 �  формулировка причины увольнения;
 �  время, в течение которого работник устраи-

вался на другую работу.
Для работодателя будет лучше, если стороны 

еще при заключении трудового договора придут к 
соглашению (и включат такое условие в текст тру-
дового договора) о размере компенсации мораль-
ного вреда, которая будет выплачена работнику в 
тех случаях, когда будет доказано причинение мо-
рального вреда. В таком случае суд может посчи-
тать, что при наличии согласия работника именно 
на такой размер компенсации нет оснований для 
присуждения ему компенсации в ином размере. 
Но, если суд сочтет, что компенсация мала и не 
соответствует причиненному вреду, то с работода-
теля взыщет сумму большую, чем было предусмо-
трено (например, работодателем в Положении об 
оплате труда была установлена сумма компенса-
ции морального вреда работникам, получившим 
профессиональное хроническое заболевание, ко-
торое затрудняло выполнение ими трудовых обя-
занностей; суд счел недостаточной установленную 
Положением компенсацию морального вреда и 
взыскал с работодателя сумму большую, чем было 
установлено). При рассмотрении требований ра-
ботника о возмещении морального вреда суд всег-
да руководствуется двумя основными принципами: 

разумности и справедливости (Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 21.04.2011 г. №538-О-О).

Зачастую размер компенсации причиненного 
работнику морального вреда определяется, в том 
числе, с учетом длительности периода нарушения 
прав работника. Разрешая требования о компенса-
ции морального вреда, Московский городской суд 
в своем Определении от 12.02.2015 г №33-2075/15, 
пришел к выводу об их обоснованности, учитывая, 
что трудовые права истца были нарушены работо-
дателем невыплатой причитающегося заработка. 
Определяя размер такой компенсации, суд, руко-
водствуясь положениями ст.237 ТК РФ, принял во 
внимание характер и длительность нарушения тру-
довых прав работника.

Вывод: работодателю очень сложно в ходе 
судебного разбирательства повлиять на размер 
компенсации, суды в большинстве случае встают 
на сторону работника. Работодатель, чтобы не до-
водить разрешение спора до суда, может сделать 
следующее:

 �  при причинении морального вреда работнику 
согласовать с ним размер компенсации, руко-
водствуясь принципами разумности и справед-
ливости;

 �  если нарушение прав работника устранимо, в 
кратчайшие сроки устранить таковое;

 �  если есть соглашение между работником и ра-
ботодателем о размере компенсации (или ком-
пенсация предусмотрена коллективным догово-
ром, положением об оплате труда, отдельным 
положением), максимально быстро компенсиро-
вать моральный вред;

 �  если же работник обратился в суд, и решение 
вынесено в его пользу с явно завышенной ком-
пенсацией, попытаться обжаловать решение, 
делая упор при обжаловании на фактические 
обстоятельства произошедшего и (или) недо-
казанность истцом размера компенсации, ком-
ментируя действия работодателя, которые 
были направлены на немедленное устранение 
нарушения прав работника и своевременную 
выплату компенсации.

http://www.nashabuh.ru/
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Начислять или не начислять страховые взносы?

Федеральный закон № 212-ФЗ определяет, что 
обложению страховыми взносами не подлежат 
все виды установленных законодательством РФ, 
законодательными актами субъектов РФ, решени-
ями представительных органов местного самоу-
правления компенсационных выплат в пределах 
норм, установленных в соответствии с законода-
тельством, связанных с возмещением морального 
вреда, причиненного увечьем или иным повре-
ждением здоровья. Как мы знаем, трудовым зако-
нодательством ни верхний, ни нижний пределы 
компенсации морального вреда не определены. 

Таким образом, компенсация морального вреда, 
выплаченная работнику в согласованном сторона-
ми или установленном судом размере, обложению 
страховыми взносами не подлежит. Но при этом 
необходимо наличие подтвержденного в установ-
ленном порядке факта наступления морального 
вреда. Указанная позиция высказана Пенсионным 
Фондом РФ и Фондом социального страхования в 
Письме от 29.07.2014 г. №№ НП-30-26/9660, 17-03-
10/08-2786П «Об обзоре ответов на вопросы пла-
тельщиков страховых взносов».

Облагать или не облагать НДФЛ?

Согласно п. 3 ст. 217 Налогового Кодекса РФ об-
ложению НДФЛ не подлежат все виды установлен-
ных законодательством РФ компенсационных вы-
плат (в пределах установленных норм), связанные, 
в частности, с возмещением вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением здоровья. При 
этом невозможность налогообложения такой вы-
платы не зависит, установлена ли сумма выплаты 
соглашением сторон или решением суда. Из пи-

сем ФНС России от 24.10.2013 г. N БС-4-11/19074@, 
Минфина России от 03.10.2013 г. N 03-04-07/41151, 
от 13.05.2013 г. N 03-04-05/16404 следует, что при-
сужденное судом возмещение морального вреда 
не облагается НДФЛ. 

Вывод: компенсация морального вреда, причи-
ненного увечьем или иным повреждением здоро-
вья, обложению налогом на доходы физических 
лиц не подлежит.

ВОПРОСЫ 
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http://www.nashabuh.ru/


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 19(68)11.2016
33

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

С 1 июля 2016 года вступают в силу новые поло-
жения Трудового кодекса РФ о профстандартах (ст. 
195.3 ТК РФ «Порядок применения профессиональ-
ных стандартов»). В связи с грядущими изменениями 
важно разобраться, станут ли они обязательными 
для работодателей, как это повлияет на разработку 
должностных инструкций и трудовых договоров, а 
также как поступать с работниками, если они не бу-
дут соответствовать принятым стандартам.

Итак, обо всем по порядку.
В ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ сказано, что в части требо-

ваний к квалификации работника, профстандарты 
обязательны для применения, если нормативными 
правовыми актами РФ установлены требования к 
квалификации. Далее говорится, что требования к 
квалификации, содержащиеся в профстандартах, и 
обязательность применения которых не установ-
лена в соответствии с частью первой настоящей 
статьи, применяются в качестве основы для опре-
деления требований к квалификации работников.

Следовательно, если нормативными правовыми 
актами РФ не установлены требования к квалифи-
кации работника, то работодатель не обязан при-
менять данный профстандарт.

В качестве примера обязательности примене-
ния профстандартов можно привести педагогиче-
скую деятельность, поскольку требования к квали-
фикации педагогов прямо установлены ст. 331 ТК 
РФ и ст. 46 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Существует точка зрения, согласно которой с 1 
июля этого года работодатели должны в обязатель-
ном порядке применять все профстандарты. Обо-
сновывается это так. Согласно ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ 
профстандарты обязательны, если нормативным 
правовым актом РФ установлены требования к ква-
лификации. А поскольку профстандарты утвержда-
ется приказами Минтруда России, являющимися 
сами по себе нормативными актами, то все про-
фстандарты являются обязательными. По мнению 
специалистов ГК «ВнешЭкономАудит», такой под-
ход прямо противоречит ч. 2 ст. 195.3 ТК РФ, в ко-
торой подразумевается наличие профстандартов, 
необязательных к применению в части требований 
к квалификации. То есть, требования к квалифика-
ции должны быть установлены иным нормативным 
правовым актом, а не самим профессиональным 
стандартом.

Кроме того, в письме от 30.12.2015 №14-0/В-1190 
Минтруд России указал: «В настоящее время в зако-
нодательстве отсутствуют нормы об обязательно-
сти применения работодателями профессиональ-
ных стандартов коммерческими организациями».

На основании ст. 195.3 ТК РФ и письма Минтруда 
России можно сделать вывод о том, что профстан-
дарты являются обязательными для применения 
только в том случае, если по данной должности, 
профессии, специальности нормативными право-
выми актами РФ установлены требования к квали-
фикации работника.

Что касается точного соответствия наименова-
ния должностей работников профстандартам, то 
здесь применяется правило, закреплённое в ч. 2 ст. 
57 ТК РФ, согласно которому название должности 
должно соответствовать названию, указанному в 
профстандартах или квалификационных справоч-
никах, в тех случаях, когда федеральными законами 
предусмотрено право работников на предоставле-
ние компенсаций, льгот или установлены ограни-
чения при работе в такой должности.

В иных случаях работодатель вправе устанавли-
вать наименование должностей по своему усмот-
рению.

За неприменение профстандартов в случаях, 
когда нормативными правовыми актами РФ уста-
новлены требования к квалификации работников, 
работодателя могут привлечь к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Данная нор-
ма предусматривает штраф в отношении должност-
ных лиц и ИП в размере от 1 000 до 5 000 рублей, в от-
ношении организаций – от 30 000 до 50 000 рублей.

Однако это будет возможно, считают в ГК 
«ВнешЭкономАудит», при одновременном соблю-
дении следующих условий:

 �  работодатель обязан применять профстан-
дарт по данной должности, поскольку норма-
тивными правовыми актами РФ установлены 
требования к квалификации работника;

 �  работодатель после 01.07.2016 принял на ра-
боту работника, который не соответствовал 
квалификационным требованиям, закреплён-
ным в соответствующем профстандарте.
Помимо этого, работодателя могут привлечь к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ за несоответствие обязательным про-

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Чем профстандарты грозят бизнесу?
Лобко Татьяна Александровна

руководитель консультационного центра ГК "ВнешЭкономАудит"
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фстандартам и давно работающих работников. 
Дело в том, что в силу ч. 5 ст. 12 ТК РФ обязательные 
профстандарты распространяются также и на ра-
ботников, принятых до 01.07.2016 и продолжающих 
работать после этой даты.

Однако уволить работников только за сам факт 
несоответствия обязательным профстандартам ра-
ботодатель не вправе, ведь в ТК РФ нет такого ос-
нования для увольнения. Увольнение может про-
изводиться в связи с несоответствием работника 
занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, под-
тверждённым результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ).

Если работодатель не проведёт аттестацию, 
и при проверке Роструда после 1 июля будет 
установлено несоответствие квалификации ра-
ботников обязательным профстандартам, то ра-
ботодателя могут привлечь к административной 
ответственности.

Если работник выдержит аттестацию, то он дол-
жен быть уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. В случае 
не увольнения данного работника работодатель 
также может быть привлечён к административной 
ответственности.

Необходимо отметить, что независимо от того, 
как быстро будут внедрены профстандарты на 
практике, работодатель обязан соблюдать требо-
вания трудового законодательства независимо от 
формы собственности и сферы деятельности его 
организации.

Юристы и адвокаты консультационного центра 
«ВнешЭкономАудит» всегда готовы предоставить 
правовую помощь не только в области трудового 
права, но и услуги по сопровождению налоговых 
споров, услуги по установлению и защите прав на 
интеллектуальную собственность, правовые экс-
пертизы 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 «ВнешЭконом Аудит»
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


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 19(68)11.2016
35

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Что самое неприятное в работе бухгалте-
рии? 

Чаще всего  мы слышим ответ практически  
любого бухгалтера – налоговая проверка.

Сегодня поговорим о подготовке к выездной 
налоговой проверке и рассмотрим конкретные на-
логовые «схемы» с которыми эффективно борются 
налоговики.

Как подготовиться к началу выездной налоговой проверки?

Я бы порекомендовала налогоплательщику в 
лице руководителя заблаговременно (возможно 
даже с привлечением сторонних специалистов: 
аудиторов, консультантов, юристов) провести 
инструктаж сотрудников бухгалтерии или подго-
товить внутренний регламент прохождения кон-
трольных мероприятий бухгалтерии, установить 
порядок взаимодействия всех подразделений. Не 
помешает положение либо регламент, либо памят-
ка для сотрудников подразделения, обеспечива-
ющего пропускной режим на территорию налого-
плательщика.

Следующий, и надо сказать, важный шаг - это 
обратить внимание на отдельные хозяйственные 
операции, которые могут вызвать вопросы у нало-
говых инспекторов.

Особо пристальное внимание налоговые орга-
ны уделяют схемам для обналичивания и ухода от 
уплаты налогов: использование фирм-однодневок; 
вывод средств через офшорные компании; рабо-
та с подконтрольными лицами, применяющими 
специальные налоговые режимы; выдача денег под 
отчет и займы гражданам; перевод бизнеса на за-
висимое лицо. 

По таким схемам практика чаще всего склады-
вается не в пользу налогоплательщиков, поскольку 
налоговые инспекции научились выявлять такие 

схемы и доказывать необоснованность получен-
ной налоговой выгоды. 

Последствия для налогоплательщика могут быть 
плачевными: уплатить придется не только сумму 
налога, пени, но и значительный штраф, а при зна-
чительных суммах доначисленных налогов - нало-
гоплательщиком заинтересуются и правоохрани-
тельные органы.

Чтобы этого не произошло, к выездной налого-
вой проверке конечно надо подготовиться обсто-
ятельно и подкрепить свою позицию доказатель-
ствами. 

Если налогоплательщик приобретает товары, ра-
боты или услуги у значительного количества контр-
агентов, и если, тем более, среди них есть «нович-
ки» будет нелишне самостоятельно (или опять же с 
привлечением сторонних специалистов) произве-
сти предварительную проверку на случай возмож-
ного выявления недобросовестных контрагентов, 
не исполняющих свои налоговые обязательства, 
так называемых фирм-однодневок. И по таким фир-
мам «обложиться» доказательствами «проявления 
должной осмотрительности и осторожности».

Необходимо отметить, что львиная доля дона-
числений (причем ни один год) приходится как раз 
на связанные с  операциями с такими контрагента-
ми  - «фирмами-однодневками».

Расскажите об упомянутых схемах? 

Да, конечно.
Как я уже сказала, налоговые органы присталь-

но следят за схемами по обналичиванию денег, 
научились их выявлять и доказывать получение 
налогоплательщиками необоснованной налоговой 
выгоды. 

Как указывается в пункте  4 постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.06 № 53 «Об оценке ар-
битражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды» налого-
вая выгода будет признана необоснованной, если 
получена налогоплательщиком вне связи с осу-
ществлением реальной предпринимательской или 
иной экономической деятельности. 

Соответственно, если по результатам проверки 
налоговые органы установят получение необо-
снованной налоговой выгоды, то они исключают 
необоснованные расходы по налогу на прибыль, 

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА ДЛЯ БИЗНЕСА:
Кому может грозить проверка? Как подготовиться?  

Какие «схемы» уже не проходят? (ЧАСТЬ 2)
Зинина Светлана Анатольевна,  

начальник юридического отдела ООО «Консалтинговая фирма «Эталон»
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отказывают в применении вычетов по налогу на 
добавленную стоимость. По результатам налоговой 
проверки налогоплательщику начисляются налоги, 
а также пени и налогоплательщик привлекается к 
налоговой ответственности в виде штрафа в разме-
ре 20 процентов от неуплаченной суммы налога и, 
порой, до 40 процентов (ст. 122 Налогового кодек-
са РФ). 

Налогоплательщик может обжаловать реше-
ние налогового органа, но в большинстве случаев 
суды встают на сторону налоговых органов и в та-
ких случаях мы видим в судебных актах следующую 

мотивировку суда:  «заявитель получил необосно-
ванную налоговую выгоду от сделок со спорными 
контрагентами, так как налоговая инспекция под-
твердила нереальность хозяйственных операций; 
налогоплательщик  представил документы, кото-
рые подписаны неустановленными лицами, содер-
жат противоречивые сведения либо информацию, 
из которой невозможно установить содержание 
хозяйственной операции; налогоплательщик не 
проявил должной осмотрительности при выборе 
контрагентов, которые обладают признаками не-
добросовестности».

Теперь непосредственно о схемах.

1. Использование фирм-однодневок. 
Это самая излюбленная схема налоговых орга-

нов, и приносящая, самый наибольший процент в 
положительных показателях контрольной работы. 

В качестве фирм-однодневок налоговые органы 
рассматривают организации, которые фактически 
созданы без цели ведения предпринимательской 
деятельности, не представляют отчетность, заре-
гистрированы  на «массового» руководителя, по 
адресу «массовой» регистрации. 

Обналичивание денежных средств происходит 
через перечисление денег фирме-однодневке в 
качестве оплаты по фиктивным договорам (это мо-
жет быть любой из договоров: поставки, подряда, 
оказания услуг, агентский), которая в свою очередь, 
переводит средства на счета других организаций, 
и затем деньги снимаются по чекам или перечисля-
ются на карты граждан. 

В качестве подтверждения получения налого-
плательщиком необоснованной налоговой выгоды 
налоговые органы приводят следующие аргументы:  

 �  контрагент имеет признаки фирмы-одноднев-
ки: зарегистрирован по адресу массовой реги-
страции, и не находится по юридическому адре-
су, имеет массовых директора или учредителей, 
не ведет реальную хозяйственную деятель-
ность, не имеет основных средств и персонала, 
не представляет налоговую отчетность или 
представляет ее с минимальными показателя-
ми, не уплачивает налоги или уплачивает их в 
минимальных суммах при значительных оборо-
тах через расчетный счет;

 �  у контрагента отсутствуют общехозяй-
ственные расходы, платежи за аренду офиса, пе-
речисления заработной платы или оплаты по 
договорам гражданско-правового характера; 

 �  руководители фирм-однодневок отрицают 
причастность к ее деятельности или дают по-

казания об отсутствии реальных хозяйствен-
ных операций; 

 �  документы подписаны не руководителями 
контрагентов;

 �  операции по счетам контрагентов – получа-
телей денежных средств носят транзитный 
характер, суммы поступлений и списаний прак-
тически одинаковы; 

 �  деньги сразу обналичиваются, их перечисляют 
на карты или снимают по чекам; 

 �  сами сделки фиктивны – не имеют реальной 
деловой цели, отсутствует необходимый тех-
нический и управленческий персонал, основные 
средства, производственные активы, транс-
портные средства складские помещения и т.п. 
2. Вывод средств через офшорные компа-

нии. 
По этой схеме деньги по мнимым сделкам пере-

водят на счета иностранных фирм, зарегистриро-
ванных  в офшорной зоне, и обналичивают уже за 
границей. 

Доказывая использование налогоплательщиком 
данной схемы по обналичиванию, налоговые орга-
ны используют следующие аргументы: 

 �  офшорная компания не ведет реальной дея-
тельности, поскольку не несет администра-
тивных расходов, в том числе на аренду офиса, 
выплату заработной платы; не уплачивает 
налоги и не сдает отчетность; зарегистриро-
вана по адресу массовой регистрации; не имеет 
размещенных и оплаченных акций; 

 �  формальный документооборот;
 �  руководитель иностранной компании отрица-

ет ведение деятельности, свою подпись на до-
кументах не подтверждает.
3. Работа с подконтрольными лицами, 

применяющими специальные налоговые ре-
жимы.
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Организация перечисляет подконтрольному 
лицу, использующему упрощенную систему нало-
гообложения, денежные средства в качестве опла-
ты за поставленные товары, а это лицо снимает их 
со своего счета. Как правило, это лицо, индивиду-
альный предприниматель, применяющий упро-
щенную систему налогообложения с объектом «до-
ходы». Расходы у такого лица не учитываются, и не 
контролируется налоговыми органами, а это лицо 
может снимать деньги без каких-либо препятствий.  

Такую схему налоговому органу доказать слож-
нее, но тем не менее в некоторых случаях нало-
говой инспекции это удается и суды принимают 
доводы инспекторов о формальном привлечении 
подконтрольных лиц в качестве контрагентов.

Налоговый орган по таким схемам оперирует 
следующими доводами, вызывающими их подозре-
ния: 

 �  между налогоплательщиком и подконтрольны-
ми лицами нет реального разделения деятель-
ности, операции между ними фиктивны;

 �  расчетные счета открыты в одном банке;
 �  используется один и то же IP-адрес;
 �  у подконтрольного лица отсутствуют обще-

хозяйственные расходы, нет расходов по найму 
транспорта, персонала; 

 �  денежные средства, поступившие на расчет-
ный счет незамедлительно обналичиваются.
4. Выдача денег под отчет и займы гражда-

нам. 
Эта схема заключается в том, что налогопла-

тельщик  выдает из кассы своему работнику под 
отчет по расходно-кассовому ордеру денежные 
средства, работник в последующем за полученные 
деньги не отчитывается и их не возвращает. 

Другой вариант: налогоплательщик  предостав-
ляет другому лицу заем наличными, этот получен-
ный заем заемщиком не возвращается или возвра-
щается спустя длительное время. 

По этой схеме претензии налоговыми органами 
предъявляются в связи с не перечислением в бюд-
жет налога на доходы физических лиц.

Судебная практика по данному вопросу разная, 
но в основном суды поддерживают позицию нало-
гового органа.

5. Перевод бизнеса на зависимое лицо.
Если говорить об этой схеме, то это пример схе-

мы ухода от уплаты налогов.
Возможность взыскания налоговой задолженно-

сти с дочерней или материнской компании нало-
гоплательщика-должника предусмотрена статьей  
45  Налогового кодекса РФ. Показателем перевода 

бизнеса с целью воспрепятствования взысканию 
налогов для налогового органа будут и такие об-
стоятельства, как:

 �  регистрация новой организации, на которую пе-
реводится бизнес после назначения налоговой 
проверки; 

 �  отсутствие объективных обстоятельств, 
препятствующих продолжению деятельно-
сти налогоплательщиком-должником с извле-
чением прибыли и одновременно отсутствие 
у новой компании (до передачи от  должника) 
оборотных средств, имущества, необходимой 
штатной численности для осуществления та-
кой деятельности;

 �  уведомления от налогоплательщика-должника 
в адрес заказчиков (покупателей) о приоста-
новлении оплаты счетов за реализованные в их 
адрес товары (работы, услуги) или о перечисле-
нии в адрес новой организации;

 �  передача имущества новой организации фор-
мально на возмездной основе, но без обеспечения 
и с большой  отсрочкой оплаты.
Налоговый орган доказывает взаимозависи-

мость, ссылаясь на  основания, предусмотренные 
п. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ,  ст. 4 Закона 
РСФСР от 22.03.1991 № 948–1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках» и на совокупность косвенных 
признаков.

Исходя из  судебной практики, кроме указанных 
выше, можно выделить несколько таких наиболее 
распространенных признаков совокупность кото-
рых, по мнению налоговых органов, позволяет при-
знать налогоплательщика-должника и иное лицо 
взаимозависимыми и взыскать недоимку с него:

 �  одинаковые наименования и виды деятельно-
сти;

 �  один и тот же фактический адрес, контактные 
телефоны, информационный сайт;

 �  фактическое начало финансово-хозяйствен-
ной деятельности новой организацией после 
назначения выездной налоговой проверки в от-
ношении налогоплательщика-должника и одно-
временное прекращение деятельности прове-
ряемым налогоплательщиком;

 �  сохранение трудовых ресурсов (перевод сотруд-
ников в новую организацию), а также выдача 
доверенностей тем же лицам, которые ранее 
являлись сотрудниками налогоплательщи-
ка-должника);

 �  использование устоявшихся финансово-хозяй-
ственных связей, новой организации передают-
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ся прав и обязанности по договорам налогопла-
тельщика-должника;

 �  идентичность условий заключенных договоров 
с контрагентами;

 �  осуществление новой организацией расходных 
операций за налогоплательщика-должника;

 �  передача новой организации имущества нало-
гоплательщика-должника 

 � поступление выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) налогоплательщика-должника на 
счет новой организации;

 �  перечисление денежных средств новой организа-
цией в адрес единственного учредителя налого-
плательщика-должника;

 �  использование одного и того же товарного зна-
ка;

 �  наличие открытых расчетных счетов в одном и 
том же банке.
В заключение нашего разговора я еще раз хоте-

ла бы напомнить налогоплательщикам о важности 
вопроса проявления должной осмотрительности 
при выборе контрагентов. 

Казалось бы, об этом слышим уже не первый год, 
уже 10 лет исполнилось знаменитому постановле-
нию Пленума ВАС РФ от 12.10.06 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды».

Однако, как я уже говорила, основные доначис-
ления по итогам налоговых проверок происходят, 
как раз потому, что налоговому органу удается до-
казать, что осторожность и осмотрительность при 
выборе контрагента налогоплательщик не проявил 
и не подтвердил надлежащими доказательствами.  

Налоговая служба в письме ФНС России от 
16.03.2015 № ЕД-4−2/4124 в очередной раз  напом-
нила налогоплательщикам, как проявлять должную 
осмотрительность при выборе контрагента, чтобы 
сделки с ним не показались налоговому органу 
сомнительными. Ни выписка из ЕГРЮЛ, ни под-
тверждение налоговой инспекции того факта, что 
контрагент сдает налоговую отчетность, еще не га-
рантируют надежность контрагента и отсутствие у 
него задолженности по налоговым обязательствам. 
Выписка лишь подтверждает факт регистрации 
юридического лица, а достоверность данных на-
логовой отчетности может подтвердить только вы-
ездная проверка. ФНС России пояснила, что, про-
являя должную осмотрительность при заключении 
договоров с контрагентами, необходимо убедить-
ся в том, что контрагент соответствует следующим 
критериям: организация имеет в собственности 
имущество, может нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 
Необходимо удостовериться в правоспособно-

сти юридических лиц и надлежащих полномочиях 
их руководителей. В этих целях нужно руковод-
ствоваться знаменитыми двенадцатью критериями 
самостоятельной оценки рисков для налогопла-
тельщиков (приложение № 2 к приказу ФНС России 
от 30.05.2007 № ММ-3−06/333@). 

Причем, налоговая служба особо акцентиро-
вала внимание в вышеуказанном письме на трех 
признаках, которые свидетельствуют о высокой 
степени риска неблагонадежности контрагента и 
сомнительности сделок с ним. 

Налогоплательщикам рекомендовано исследо-
вать эти признаки. 

Во-первых, это отсутствие сведений о контра-
генте в ЕГРЮЛ. 

Во-вторых, регистрация по «массовому адресу». 
В-третьих, отсутствие сведений о фактическом 

местонахождении контрагента, а также о местона-
хождении его складских, и (или) производствен-
ных, и (или) торговых площадей и т. д.

Аудиторско-консалтинговая группа «Эталон»
428003, Чувашская республика, г. Чебоксары,  
пр. Московский, д. 17, стр. 1
тел. 8(8352) 45 00 55
www.акгэталон.рф  e-mail: info@gketalon.tu

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Аудиторско-консалтинговая группа «Эталон»
428003, Чувашская республика, г. Чебоксары,  

пр. Московский, д. 17, стр. 1, тел. 8(8352) 45 00 55 
www.акгэталон.рф    e-mail: info@gketalon.tu

15 лет – Правильных решений

http://www.etalon-company.ru/ru/
http://www.etalon-company.ru/ru/
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Федеральная налоговая служба рассказала, 
как участники сделки должны регистрировать 
счета-фактуры, чтобы не вызвать подозрения ин-
спекторов (письмо ФНС России от 20.09.16 № СД-
4-3/17657). Взяв эти разъяснения за основу, мы под-

готовили серию статей, посвященных заполнению 
книги покупок, книги продаж и журнала учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур при совер-
шении различных операций. В первой статье речь 
пойдет о торговых сделках с участием посредника.

Вводная информация

Современная проверка по НДС представляет 
собой перекрестный контроль поставщиков и по-
купателей, участвующих в одной и той же сделке. 
Налоговики изучают сведения, занесенные в кни-
ги покупок и книги продаж, а при посреднических 
сделках — еще и в журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур (далее — журнал). 
Если данные по всем контрагентам согласуются 
между собой, инспекторы признают, что наруше-
ний не было. В противном случае сделка попадает 
в разряд подозрительных со всеми вытекающими 
отсюда последствиями (подробнее об этом читай-
те в статьях «НДС «под колпаком», или всеобщая 
камералка» и «Декларация по НДС за 3-й квартал: 
что проверят налоговики и как избежать типичных 
ошибок при заполнении декларации»). 

В рамках перекрестного контроля инспекторы 
в числе прочего изучают такой реквизит, как код 
вида операции (КВО). Перечень кодов утвержден 
приказом ФНС России от 14.03.16 № ММВ-7-3/136@ 
(см. «С 1 июля в книгах покупок, продаж и журнале 
учета счетов-фактур нужно будет указывать новые 
коды операций»). В комментируемом письме рас-
сказано, какие значения КВО и других «ключевых» 
реквизитов нужно указывать при различных по-
среднических операциях, чтобы сделка не вызы-
вала подозрений. Также авторы письма пояснили, 
каким образом каждый участник должен зареги-
стрировать счета-фактуры. Рассмотрим правила, 
которые нужно применять при различных вариан-
тах посреднических сделок.

Посредник продает товар, принадлежащий комитенту (принципалу)

Комиссионер или агент, который от своего име-
ни реализовал товар, принадлежащий комитенту 
или принципалу, должен выставить счет-фактуру на 
имя покупателя. В качестве продавца необходимо 
указать посредника. Этот счет-фактуру посредник 
регистрирует в части 1 журнала. В книге продаж 
посредника данный счет-фактура не регистриру-
ется. Также этот документ регистрируется в книге 
покупок у покупателя.

Затем комиссионер или агент должен сообщить 
комитенту или принципалу показатели счета-фак-

туры, чтобы тот перевыставил документ на имя 
покупателя. Перевыставленный счет-фактура реги-
стрируется в книге продаж комитента (принципа-
ла) и в части 2 журнала посредника.

Какой код вида операции нужно указать при 
регистрации указанных выше счетов-фактур? Из 
комментируемого письма следует, что и в книге 
продаж комитента (принципала), и в книге покупок 
покупателя, и в обеих частях журнала посредника 
ставится один и тот же КВО — 01.

Посредник одновременно продает товар комитента и свой товар

Ситуация несколько осложняется, если посред-
ник выступает сразу в двух ролях: комиссионера 
(агента) и поставщика. В этом случае он отгружа-

ет покупателю товар, принадлежащий комитенту 
(принципалу), и одновременно — свой собствен-
ный товар.

Как правильно заполнить книгу продаж, книгу покупок  
и журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур  

при комиссионной торговле
Елена Маврицкая,  

ведущий эксперт «Бухгалтерии Онлайн»

http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/4/11024
http://www.buhonline.ru/pub/tks/2015/10/10340
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Порядок действий будет следующим. Посред-
ник выставляет на имя покупателя счет-фактуру на 
весь товар: как собственный, так и принадлежащий 
комитенту (принципалу).

В качестве продавца посредник указывает себя. 
Этот счет-фактура регистрируется:

 �  в книге продаж посредника с кодом КВО 15. В гра-
фах, предназначенных для облагаемых продаж и 
суммы НДС, ставятся сведения не обо всем то-
варе, а только о товаре посредника;

 �  в части 1 журнала посредника с кодом КВО 15. 
В графе, предназначенной для суммы НДС, ста-
вятся сведения не обо всем товаре, а только о 
товаре комитента (принципала);

 �  в книге покупок у покупателя с кодом КВО 01.
Затем посредник сообщает комитенту (принци-

палу) показатели счета-фактуры, чтобы тот перевы-
ставил документ на имя посредника. В перевыстав-
ленном счете-фактуре будет отражен только товар, 
принадлежащий комитенту (принципалу). Перевы-

ставленный счет-фактура регистрируется:
 �  в книге продаж комитента (принципала) с ко-

дом КВО 01;
 �  в части 2 журнала посредника с кодом КВО 15.

Пример 1
ООО «Комиссионер» отгрузил в адрес ООО 

«Покупатель» 20 изделий. Из них 13 изделий при-
надлежат АО «Комитент»» и реализуются в рамках 
посреднического договора. Стоимость изделий 
«Комитента» составляет 354 000 руб. (в т.ч. НДС 18% 
— 54 000 руб.). Оставшиеся 7 изделий принадлежат 
«Комиссионеру». Их стоимость равна 236 000 руб. 
(в т.ч. НДС 18% — 36 000 руб.)

ООО «Комиссионер» выставил на имя «Покупа-
теля» счет-фактуру № 365 на общую сумму 590 000 
руб. (354 000 + 236 000), с указанием НДС 18% на 
сумму 90 000 руб. (54 000 + 36 000). Этот документ 
был зарегистрирован у «Комиссионера» и «Покупа-
теля» (см. табл. 1).

Регистрация счета-фактуры № 365

Затем «Комиссионер» сообщил «Комитенту» по-
казатели счета-фактуры № 365, и «Комитент» выста-
вил на имя «Комиссионера» счет-фактуру № 1112 

на сумму 354 000 руб. с указанием НДС 18% на сум-
му 54 000 руб. Этот документ был зарегистрирован 
у «Комитента» и «Комиссионера» (см. табл. 2).

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Таблица 1
В книге продаж ООО «Комиссионер»

Наименование 
графы

Код вида 
операции

Наименование 
покупателя

Стоимость продаж по счету-
фактуре, разница стоимости 
по корректировочному счету-
фактуре (включая НДС) в валюте 
счета-фактуры
в рублях и копейках

Стоимость продаж, облагаемых 
налогом, по счету-фактуре, 
разница стоимости 
по корректировочному счету-
фактуре (без НДС) в рублях 
и копейках, по ставке
18 процентов

Сумма НДС по счету-
фактуре, разница стоимости 
по корректировочному счету-
фактуре в рублях и копейках, 
по ставке
18 процентов

Номер графы 2 7 13б 14 17

Значение 15 ООО «Покупатель» 590 000,00 236 000,00 36 000,00

В части 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур ООО «Комиссионер»
Наименование 
графы

Код вида 
операции

Наименование 
покупателя

Стоимость товаров (работ, 
услуг), имущественных прав 
по счету-фактуре — всего

В том числе сумма НДС по счету-фактуре

Номер графы 3 8 14 15

Значение 15 ООО «Покупатель» 354 000,00 54 000,00

В книге покупок ООО «Покупатель»
Наименование 
графы

Код вида 
операции

Наименование 
продавца

Стоимость покупок по счету-
фактуре, разница стоимости 
по корректировочному счету-
фактуре (включая НДС) в валюте 
счета-фактуры

Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному 
счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках

Номер графы 2 9 15 16

Значение 01 ООО «Комиссионер» 590 000,00 90 000,00
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Таблица 2 Регистрация счета-фактуры № 1112
В книге продаж АО «Комитент»

Наименование графы Код вида 
операции

Наименование 
покупателя

Наименование 
посредника

Стоимость продаж 
по счету-фактуре, 
разница стоимости по 
корректировочному 
счету-фактуре 
(включая НДС) в 
валюте счета-фактуры
в рублях и копейках

Стоимость продаж, 
облагаемых налогом, 
по счету-фактуре, 
разница стоимости по 
корректировочному 
счету-фактуре (без 
НДС) в рублях и 
копейках, по ставке
18 процентов

Сумма НДС по 
счету-фактуре, 
разница стоимости по 
корректировочному 
счету-фактуре в рублях 
и копейках, по ставке
18 процентов

Номер графы 2 7 9 13б 14 17

Значение 01 ООО 
«Покупатель»

ООО 
«Комиссионер»

354 000,00 300 000,00 54 000,00

В части 2 журнала полученных и выставленных счетов-фактур ООО «Комиссионер»
Наименование графы Код вида 

операции
Наименование продавца Стоимость товаров 

(работ, услуг), 
имущественных прав 
по счету-фактуре - 
всего

В том числе сумма НДС по счету-фактуре

Номер графы 3 8 14 15

Значение 15 АО «Комитент» 354 000,00 54 000,00

Посредник приобретает товар для комитента (принципала)

Если посредник от своего имени закупает то-
вар для комитента (принципала), поставщик дол-
жен выставить счет-фактуру на имя посредника. 
Этот счет-фактуру посредник регистрирует в части 
2 журнала. В книге покупок посредника данный 
счет-фактура не регистрируется. Помимо этого 
данный счет-фактура должен быть зарегистриро-
ван в книге продаж поставщика.

Затем посреднику необходимо перевыставить 
счет-фактуру на имя комитента (принципала), и в 
качестве продавца указать настоящего поставщика.

Перевыставленный счет-фактура регистрирует-
ся в части 1 журнала посредника и в книге покупок 
комитента (принципала).

При этом и в книге продаж поставщика, и в книге 
покупок комитента (принципала), и в обеих частях 
журнала посредника следует ставить один и тот же 
код вида операции — 01.

Посредник одновременно приобретает товар 
для комитента (принципала) и для себя

Случается, что посредник выступает сразу в двух 
ролях: комиссионера (агента) и покупателя. В этом 
случае он закупает у поставщика товар для коми-
тента (принципала) и одновременно — для себя.

Порядок действий будет следующим. Поставщик 
выставляет на имя посредника счет-фактуру, где 
указывает весь товар: и тот, что предназначен для 
комитента (принципала), и тот, что предназначен 
для посредника. Этот счет-фактура регистрируется:

 �  в журнале продаж поставщика с кодом КВО 01;
 �  в части 2 журнала посредника с кодом КВО 15. В 

графе, предназначенной для НДС, указывается не 
весь налог, а только налог по товару, приобре-
тенному для комитента (принципала);

 �  в книге покупок посредника с кодом КВО 15. В гра-
фе, предназначенной для НДС, указывается не 
весь налог, а только налог по товару, приобре-
тенному посредником для себя.

 � Затем посредник перевыставляет счет-фак-
туру на имя комитента (принципала), и в каче-
стве продавца указывает настоящего постав-
щика. В этом документе отражается не весь 
товар, а только тот, что предназначен для 
комитента (принципала). Перевыставленный 
счет-фактура регистрируется:

 �  в части 1 журнала посредника с кодом КВО 15;
 �  в книге покупок комитента (принципала) с ко-

дом КВО 01.
Пример 2
ООО «Посредник» приобрел товар у ООО «По-

ставщик». При этом часть товара была приобретена 
для АО «Комитент» в рамках посреднического до-
говора. Стоимость закупок для «Комитента» соста-
вила 708 000 руб. (в т.ч. НДС 18% — 108 000 руб.). 
Оставшуюся часть товара «Посредник» приобрел 
для себя. Стоимость товара, закупленного для «По-
средника», составила 472 000 руб. (в т.ч. НДС 18% 
- 72 000 руб.).
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Затем «Посредник» выставил на имя «Комитен-
та» счет-фактуру № 360. В этом документе отражен 
товар на сумму 708 000 руб., приобретенный у «По-

ставщика» для «Комитента», и указан НДС 18% на 
сумму 108 000 руб. Счет-фактура № 360 зарегистри-
рован у «Посредника» и «Комитента» (см. табл. 4).

Таблица 4  Регистрация счета-фактуры № 360
В части 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур ООО «Посредник»

Наименование 
графы

Код вида 
операции

Наименование 
покупателя

наименование 
продавца 
(из графы 8 части 
2)

Стоимость товаров (работ, услуг), 
имущественных прав по счету-
фактуре — всего

В том числе сумма НДС по счету-фактуре

Номер графы 3 8 10 14 15

Значение 15 АО «Комитент» ООО «Поставщик» 708 000,00 108 000,00

В книге покупок АО «Комитент»
Наименование 
графы

Код вида 
операции

Наименование 
продавца

наименование 
посредника

Стоимость покупок по счету-
фактуре, разница стоимости 
по корректировочному счету-фактуре 
(включая НДС) в валюте счета-фактуры

Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы 
НДС по корректировочному счету-фактуре, 
принимаемая к вычету, в рублях и копейках

Номер графы 2 9 11 15 16

Значение 01 ООО 
«Поставщик»

ООО «Посредник» 708 000,00 108 000,00

Таблица 3 Регистрация счета-фактуры № 1003
В книге продаж ООО «Поставщик»

Наименование 
графы

Код вида 
операции

Наименование 
покупателя

Стоимость продаж по счету-
фактуре, разница стоимости 
по корректировочному счету-фактуре 
(включая НДС) в валюте счета-фактуры
в рублях и копейках

Стоимость продаж, облагаемых 
налогом, по счету-фактуре, разница 
стоимости по корректировочному 
счету-фактуре (без НДС) в рублях 
и копейках, по ставке
18 процентов

Сумма НДС по счету-
фактуре, разница стоимости 
по корректировочному счету-
фактуре в рублях и копейках, 
по ставке
18 процентов

Номер графы 2 7 13б 14 17

Значение 01 ООО 
«Посредник»

1 180 000,00 1 000 000,00 180 000,00

В части 2 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур ООО «Посредник»

Наименование 
графы

Код вида 
операции

Наименование 
продавца

Стоимость товаров (работ, услуг), 
имущественных прав по счету-
фактуре — всего

В том числе сумма НДС по счету-фактуре

Номер графы 3 8 14 15

Значение 15 ООО 
«Поставщик»

1 180 000,00 108 000,00

В книге покупок ООО «Посредник»

Наименование 
графы

Код вида 
операции

Наименование 
продавца

Стоимость покупок по счету-
фактуре, разница стоимости 
по корректировочному счету-фактуре 
(включая НДС) в валюте счета-фактуры

Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному 
счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках

Номер графы 2 9 15 16

Значение 15 ООО 
«Поставщик»

1 180 000,00 72 000,00

«Поставщик» выставил на имя «Посредника» 
счет-фактуру № 1003 на сумму 1 180 000 руб.(708 
000 + 472 000) с указанием НДС 18% на сумму 180 

000 руб.(108 000 + 72 000). Этот документ был за-
регистрирован у «Поставщика» и «Посредника»  
(см. табл. 3).
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Сводные счета-фактуры

Посредник вправе выставить комитенту (прин-
ципалу) сводный счет-фактуру, включив в него то-
вар, который приобретен у нескольких поставщи-
ков. В свою очередь комитент (принципал) вправе 
выставить сводный счет-фактуру, включив в него 
товар, который был продан нескольким клиентам 
(см. «При торговых операциях с несколькими про-
давцами или покупателями комитенты и принципа-
лы смогут составлять сводные счета-фактуры»). По-
рядок действий при этом должен быть следующим.

Продажа или покупка товара посредником
Если посредник реализует товар комитента 

(принципала) нескольким покупателям, он вы-
ставляет на имя каждого покупателя отдельный 
счет-фактуру. Эти документы регистрируются в ча-
сти 1 журнала посредника с кодом КВО 27. Также 
эти документы регистрируются в книге покупок 
каждого из покупателей с кодом КВО 01.

Далее посредник сообщает комитенту (принци-
палу) сведения обо всех продажах, и тот выставля-
ет сводный счет-фактуру на товар, реализованным 
всем покупателям. Сводный счет-фактура реги-
стрируется:

 �  в части 2 журнала посредника с кодом КВО 27. В 
графах, предназначенных для сведений о посред-
нической деятельности, в отдельных строках 
указывается информация о каждом из покупа-
телей;

 �  в книге продаж комитента (принципала) с кодом 
КВР 27. В графах, предназначенных для информа-
ции о покупателе, через запятую указываются 
сведения о каждом из покупателей.
Если посредник приобретает товар для коми-

тента (принципала), он получает счета-фактуры от 
поставщиков и регистрирует их в части 2 журнала 
с кодом КВО 27. Также данные счета-фактуры реги-
стрируются в книге продаж каждого из поставщи-
ков с кодом КВО 01.

Далее посредник выставляет на имя комитен-
та (принципала) сводный счет-фактуру на товар, 
приобретенный у всех поставщиков. Сводный 
счет-фактура регистрируется:

 �  в части 1 журнала посредника с кодом КВО 27. В 
графах, предназначенных для сведений о посред-
нической деятельности, в отдельных строках 
указывается информация о каждом из постав-
щиков;

 �  в книге покупок комитента (принципала) с ко-
дом КВО 27. В графах, предназначенных для ин-
формации о продавце, через запятую указыва-
ются сведения о каждом из поставщиков.
Предоплата, полученная от нескольких покупа-

телей
Не исключено, что несколько покупателей в 

один и тот же день сделают предоплату посреднику 
в счет будущих поставок товара, принадлежащего 
комитенту (принципалу). Тогда посредник должен 
выставить отдельные «авансовые» счета-фактуры 
на имя каждого из покупателей. Эти счета-фак-
туры нужно зарегистрировать в части 1 журнала 
посредника с кодом КВО 28. Также «авансовые» 
счета-фактуры нужно зарегистрировать в книге по-
купок каждого из покупателей с кодом КВО 02.

Затем, когда посредник сообщит комитенту 
(принципалу) данные обо всех авансах, комитент 
может выставить сводный «авансовый» счет-факту-
ру. Этот документ необходимо зарегистрировать в 
части 2 журнала посредника с кодом КВО 28. Также 
сводный «авансовый» счет-фактуру надо зареги-
стрировать в книге продаж комитента (принципа-
ла) с кодом КВО 28. В графах, предназначенных для 
информации о покупателе, через запятую нужно 
указать сведения о каждом из покупателей. 

Источник: «Бухгалтерия Онлайн»
http://www.buhonline.ru

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.buhonline.ru/pub/news/2014/12/9307
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11586
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Какие решения арбитражные суды принимали в сентябре 2016 
года: НДС на премию от поставщика, взносы «за себя» у ИП на ОСНО, 

должная осмотрительность
При составлении данного обзора мы ото-

брали наиболее интересные, на наш взгляд, 
постановления, принятые арбитражными су-
дами в сентябре этого года. Вот некоторые 
вопросы, на которые ответили судьи. Начис-
ляется ли НДС на премию, полученную от по-

ставщика за закупку определенного объема 
товара? Подтверждает ли опись вложения 
факт своевременной отправки бумажной от-
четности по почте? Является ли тяжелое фи-
нансовое положение организации основанием 
для снижения штрафа за неуплату налога?

Премия, полученная от поставщика товаров за выполнение плана закупок, которая не 
меняет цену товаров, не облагается НДС

Суть спора
В соответствии с дистрибьюторским соглаше-

нием дистрибьютор получил от поставщика воз-
награждение на сумму почти 22 млн. рублей за 
выполнение плана закупок. Премия была предо-
ставлена путем списания дебиторской задолжен-
ности дистрибьютора. Указанную сумму дистри-
бьютор отразил во внереализационных доходах на 
счете 91.01, уплатил с нее налог на прибыль, но не 
учел при расчете НДС. 

По мнению инспекции, сумма вознаграждения, 
по сути, является скидкой на товар. В связи с этим 
дистрибьютор должен был восстановить принятый 
ранее к вычету НДС по товарам в части полученно-
го от продавца вознаграждения.

Решение суда
Суд с позицией инспекции не согласился. Дис-

трибьютор получил от поставщика премию за вы-
полнение плана закупок, которая не повлияла на 
цену реализованных товаров. Следует отличать 
поощрение в форме скидки от поощрения в фор-
ме премии/вознаграждения (вне зависимости от 
наименования такого поощрения в договоре). При 
скидке изменяется цена товара, тогда как в случае 
выплаты премии/вознаграждения цена товара не 
изменяется. Таким образом, спорное вознагражде-
ние скидкой не является. Доказательств изменения 
стоимости товаров и оформления корректировоч-
ных счетов-фактур инспекция не представила. Сле-
довательно, дистрибьютор не обязан восстанавли-
вать НДС (постановление АС Московского округа 
от 20.09.16 № А41-95986/2015).

Суд обязал ФСС возместить расходы на оплату больничного листа, выписанного 
медсестрой

Суть спора
Контролеры из регионального отделения ФСС 

не приняли к зачету расходы на оплату больнично-
го листа, решив, что документ оформлен с наруше-
ниями. Обоснование — листок нетрудоспособно-
сти подписан медицинской сестрой. Проверяющие 
сослались на Порядок выдачи листков нетрудо-
способности (утв. приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.08.07 № 514). В этом документе ска-
зано, что бюллетень могут выдавать медицинские 
работники, в том числе лечащие врачи, фельдшеры 
и зубные врачи медицинских организаций. Эти же 
лица, согласно части 2 статьи 59 Федерального за-
кона от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», вправе проводить экспертизу 
временной нетрудоспособности. Таким образом, 
средний медицинский персонал не наделен пол-

номочиями ни на проведение экспертизы времен-
ной нетрудоспособности, ни на выдачу больнич-
ных листов, решили в отделении ФСС.

Решение суда
Суд поддержал страхователя, отметив следую-

щее. Согласно приказу регионального комитета 
по здравоохранению и фармации, а также приказу 
по больнице, средним медицинским работникам, 
включенным в эти приказы, разрешено выдавать 
листки нетрудоспособности на срок до 10 дней. 
Спорный больничный лист был выдан медицинской 
организацией, скреплен печатью этой организации 
и подписан медицинской сестрой, которая включе-
на в указанные приказы. Значит, у отделения ФСС 
не было оснований для отказа в признании расхо-
дов (постановление АС Северо-Западного округа 
от 15.09.16 № Ф07-7943/2016). 

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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К подписанному главбухом заявлению на возврат НДС необходимо приложить 
доверенность, подтверждающую полномочия этого лица

Суть спора
Инспекция отказала организации в возмещении 

суммы НДС в заявительном порядке, предусмо-
тренном статьей 176.1 НК РФ. Причина — заявле-
ние на применение ускоренного порядка возврата 
налога было подписано главным бухгалтером, но 
доверенности на это лицо приложено не было. На-
логоплательщик обратился в суд. По его мнению, 
прежде чем вынести отрицательное решение, ин-
спекторы обязаны были запросить доверенность у 
организации.

Решение суда
Суд признал позицию организации ошибочной. 

Налогоплательщик может участвовать в отноше-
ниях, регулируемых законодательством о налогах 
и сборах, через законного или уполномоченного 

представителя. Полномочия представителя долж-
ны быть подтверждены доверенностью, которая 
выдается в порядке, установленном гражданским 
законодательством (п. 3 ст. 29 НК РФ). У инспекции 
нет обязанности и возможности самостоятельно 
оперативно установить, какие права были делеги-
рованы лицу, которое подписало заявление о воз-
врате налога из бюджета. Обязанность по представ-
лению документальных доказательств полномочий 
лица, подписавшего заявление, лежит на налого-
плательщике. Поскольку доверенность на главбу-
ха не была представлена вместе с заявлением на 
ускоренное возмещение НДС, отказ в возмещении 
налога обоснован (постановление АС Северо-Кав-
казского округа от 05.09.16 № А32-39881/2015).

Компенсация стоимости коммунальных услуг и проезда в отпуск не облагается 
страховыми взносами

Суть спора
На основании коллективного договора орга-

низация компенсировала работникам следующие 
виды расходов: на проезд один раз в три года в от-
пуск и обратно в пределах РФ; на частичную опла-
ту коммунальных услуг (за отопление и горячую 
воду); на занятие фитнесом и посещение бассейна. 
В управлении Пенсионного фонда заявили, что пе-
речисленные выплаты произведены в рамках тру-
довых отношений, и, соответственно, включаются в 
базу для начисления страховых взносов (ст. 7 Феде-
рального Закона от 24.09.12 № 212-ФЗ).

Решение суда

Суд не согласился с позицией ПФР. Аргументы 
стандартные. Спорные выплаты не предусмотре-
ны трудовыми договорами, непосредственно не 
связаны с выполнением работниками трудовых 
обязанностей, имеют нерегулярный характер, про-
изводятся вне зависимости от стажа работника и 
результатов его работы. Следовательно, компенса-
ция стоимости проезда к месту отдыха и обратно, 
посещения бассейна, а также частичная компен-
сация расходов по оплате коммунальных услуг не 
облагается страховыми взносами (постановление 
АС Западно-Сибирского округа от 09.09.16 № А27-
26536/2015).

Своевременная отправка бумажного расчета РСВ-1 подтверждается квитанцией, а не 
описью вложений

Суть спора
Организация направила в ПФР расчет по страхо-

вым взносам по почте в последний день отчетной 
кампании. В качестве подтверждающего документа 
страхователь представил опись вложения, на кото-
рой был проставлен оттиск почтового штемпеля. 
Однако в фонде заявили, что не получали бумаж-
ной отчетности. 

В итоге чиновники оштрафовали страхователя 
на основании пункта 1 статьи 46 Федерального 
закона от 24.07.09 № 212-ФЗ за непредставление в 

срок формы РСВ-1.
Решение суда
Суд признал штраф правомерным. Согласно 

пункту 31 приказа Минкомсвязи России от 31.07.14 
№ 234, доказательством почтового отправления 
является квитанция. Что касается описи вложения, 
то она не подтверждает факт направления отчет-
ности. Поскольку квитанция не была представлена, 
привлечение страхователя к ответственности обо-
снованно (постановление АС Московского округа 
от 12.09.16 № А40-180925/2015).

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 19(68)11.2016
46

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Предприниматель на ОСНО должен рассчитывать страховые взносы  
«за себя» исходя из всех облагаемых НДФЛ доходов

Суть спора
Размер «пенсионных» страховых взносов, упла-

чиваемых предпринимателем «за себя», зависит от 
годового дохода ИП (п. 1.1 ст. 14 Федерального за-
кона от 24.07.09 № 212-ФЗ). Если доходы составля-
ют не более 300 тыс. рублей, то сумма платежа яв-
ляется фиксированной. А если годовой доход выше 
300 тыс. рублей, то ИП должен дополнительно за-
платить в ПФР 1% от суммы доходов, превышающей 
указанную величину, но не более установленного 
максимального размера страховых взносов (также 
см. «Страховые взносы ИП: сколько потребуется за-
платить в фонды «за себя» в 2016 году»).

По мнению предпринимателя, применяющего 
общий режим налогообложения, годовой доход, 
исходя из которого рассчитывается дополнитель-
ный страховой взнос, определяется с учетом рас-
ходов (налоговых вычетов). Поскольку его доход за 
минусом расходов составил за год 160 тыс. рублей 
(то есть не превысил 300 тыс. рублей), то ИП не на-
числял дополнительные страховые взносы в ПФР. 
Однако контролеры заявили, что в целях определе-
ния размера страхового взноса величиной дохода 
является сумма фактически полученного дохода от 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти за расчетный период, а не величина налоговой 
базы для исчисления НДФЛ. Согласно декларации 
по форме № 3-НДФЛ, доход предпринимателя за 
год составил 14 млн. рублей.

 Соответственно, ИП должен был перечислить в 
ПФР дополнительно более 121 тыс. рублей.

Решение суда
Арбитры признали расчет Пенсионного фонда 

верным. Довод ИП о том, что фактически получен-
ный им доход составил 160 тыс. рублей, а значит, 
он не должен был перечислять дополнительный 
взнос, был отклонен. Судьи отметили, что указан-
ная сумма признается налоговой базой для исчис-
ления НДФЛ, а не величиной дохода, исходя из ко-
торого рассчитывается размер страхового взноса. 
Формирование пенсионных прав не должно увязы-
ваться с конечным результатом предприниматель-
ской деятельности ИП за год (прибыль, убыток). В 
целях определения размера страхового взноса 
для предпринимателей, уплачивающих НДФЛ, ве-
личина дохода — сумма фактически полученного 
дохода от предпринимательской деятельности за 
расчетный период. При этом налоговые вычеты, 
предусмотренные главой 23 «Налог на доходы фи-
зических лиц» НК РФ, не учитываются (постановле-
ние АС Северо-Кавказского округа от 20.09.16 № 
А63-10544/2015).

Комментарий редакции
Напомним, что аналогичная позиция выраже-

на в определении Верховного суда РФ от 28.07.16 
№ 306-КГ16-9938(см. «Верховный суд: ИП на ОСНО 
рассчитывает страховые взносы «за себя» исходя 
из всех облагаемых НДФЛ доходов без учета рас-
ходов»). Вывод суда согласуется с разъяснениями 
Минтруда (письмо от 18.12.15 № 17-4/ООГ-1797) и 
Минфина (письмо от 06.06.16 № 03-11-11/32724; см. 
«Минфин сообщил, как предпринимателю на ОСНО 
определить размер своего дохода в целях уплаты 
взносов в ПФР “за себя”»).

Тяжелое финансовое положение организации не является основанием для снижения 
штрафа за неуплату налога

Суть спора
Инспекция оштрафовала организацию за неу-

плату налогов. Размер штрафа составил более 17 
млн. рублей. Налогоплательщик обратился в суд с 
просьбой снизить штраф в 10 раз в связи с таким 
смягчающим обстоятельством как тяжелое финан-
совое положение.

Решение суда
Суды первых двух инстанций снизили размер 

санкции почти в два раза. Но суд кассационной ин-
станции оставил в силе решение инспекции, отме-
тив следующее. Тяжелое материальное положение 
как обстоятельство, смягчающее ответственность 
за совершение налогового правонарушения, пред-
усмотрено только для физлиц (подп. 2.1 п. 1 ст. 112 

НК РФ). В рассматриваемой ситуации налогопла-
тельщиком является коммерческая организация, 
которая занимается предпринимательской дея-
тельностью. Таковой признается самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение при-
были (п. 1 ст. 2 ГК РФ). В связи с этим тяжелое фи-
нансовое положение коммерческой организации, 
в котором она оказалась в результате осуществле-
ния предпринимательской деятельности, само по 
себе, не является обстоятельством, смягчающим 
ответственности за неуплату налога (постановле-
ние АС Московского округа от 06.09.16 № А41-
100873/2015).

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/8/11336
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/6/11228
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/2/10780
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Даже если проценты по ипотечному кредиту за своего работника организация 
направляет напрямую в банк, она вправе учесть эти расходы при налогообложении 

прибыли

Суть спора
Согласно пункту 24.1 статьи 255 НК РФ, к расхо-

дам на оплату труда относится возмещение затрат 
работников по уплате процентов по займам (кре-
дитам) на приобретение или строительство жилого 
помещения. На основании данной нормы органи-
зация списала проценты, которые перечислила в 
банк за своих работников. При этом в соответствии 
с пунктом 40 статьи 217 НК РФ она не стала удержи-
вать с этих суммы НДФЛ. Данная норма гласит, что 
от НДФЛ освобождаются суммы, выплачиваемые 
работникам на возмещение затрат по уплате про-
центов по займам (кредитам) на приобретение или 
строительство жилого помещения, включаемые в 
состав расходов по налогу на прибыль.

Однако инспекция сняла расходы, а также до-
начислила налог на прибыль и НДФЛ. Контролеры 
заявили, что в пункте 24.1 статьи 255 НК РФ гово-
рится именно о возмещении затрат сотруднику. В 
данном случае работодатель не возмещал затраты 

работникам, а перечислял проценты по их креди-
там напрямую в банк. Значит, сумма процентов не 
уменьшает налогооблагаемую прибыль и облагает-
ся НДФЛ, заявили налоговики.

Решение суда
Суд принял решение в пользу налогоплательщи-

ка. Арбитры пояснили, что возможность примене-
ния положений пункта 24.1 статьи 255 и пункта 40 
статьи 217 НК РФ не зависит от механизма погаше-
ния процентов. Целью налогового льготирования 
является создание благоприятного налогового ре-
жима для лиц, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. В связи с этим термин «возмещение» в 
данном случае применяется в значении частичного 
освобождения работника от уплаты процентов. Со-
ответственно, избранный способ возмещения за-
трат по уплате процентов не имеет значения. Таким 
образом, спорные суммы учитываются в расходах и 
не облагаются НДФЛ (постановление АС Централь-
ного округа от 13.09.16 № Ф10-3181/2016).

Получение выписки из ЕГРЮЛ не является достаточным доказательством проявления 
должной осмотрительности при выборе контрагента

Суть спора
Налоговики отказали предпринимателю в вы-

чете НДС и сняли расходы, которые были учтены 
при расчете налога на прибыль. Налоговики при-
шли к выводу о том, что налогоплательщик полу-
чил необоснованную налоговую выгоду. Об этом, 
в частности, свидетельствовали следующие факты. 
Счета-фактуры были подписаны неустановленным 
лицом; контрагент зарегистрирован по адресу мас-
совой регистрации; основные средства и транс-
порт у партнера отсутствуют.

Налогоплательщик обратился в суд. В свою за-
щиту он заявил, что получил в инспекции выписку 
из ЕГРЮЛ о регистрации контрагента. ИП полагал, 
что этот документ доказывает проявление долж-
ной осмотрительности при заключении договоров 
с партнером.

Решение суда
Но суд поддержал инспекцию. Арбитры указали: 

факт получения налогоплательщиком документов 
о государственной регистрации контрагента не 
свидетельствует о проявлении должной осмотри-
тельности. Информация о постановке контраген-
та на учет в налоговой инспекции носит только 
справочный характер и не характеризует его как 
добросовестного, надежного и стабильного пар-

тнера. Принимая первичные документы с недосто-
верной информацией, налогоплательщик берет на 
себя риск негативных последствий в виде невоз-
можности заявить к вычету суммы НДС и умень-
шить налогооблагаемую прибыль (постановление 
АС Северо-Кавказского округа от 20.09.16 № А53-
29269/2015).

Комментарий редакции
Отметим, что проверить контрагента можно с 

помощью веб-сервиса «Контур-Фокус», разрабо-
танного компанией СКБ Контур. Данный сервис 
позволяет оценить надежность контрагента по 12 
различным критериям (см. «Новые правила про-
верки НДС: как избежать доначислений с помо-
щью сервиса “Контур.Фокус”»). Кстати, год назад суд 
Уральского округа решил, что проверка делового 
партнера при помощи указанного веб-сервиса 
свидетельствует о проявлении налогоплательщи-
ком должной осмотрительности и осторожности 
при заключении сделки (см. «Суд: проверка контр-
агента при помощи веб-сервиса «Контур.Фокус» 
свидетельствует о проявлении должной осмотри-
тельности»).

Источник: «Бухгалтерия Онлайн»
http://www.buhonline.ru

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.buhonline.ru/pub/tks/2015/8/10184
http://www.buhonline.ru/pub/news/2015/10/10405
http://www.buhonline.ru/pub/judge/2016/10/11640
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3 ноября Пленум Верховного суда РФ рас-
смотрел проект постановления по вопросу «О 
практике применения судами законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности за преступления в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельно-
сти».

Проект стал результатом полугодовой деятель-
ности рабочей группы, в которую, наряду со специ-
алистами Верховного Суда, входили представите-
ли правоохранительных органов, научных кругов, 
крупнейших деловых объединений страны, а также 
эксперты института Уполномоченного при Прези-
денте РФ по защите прав предпринимателей.

В службе бизнес-омбудсмена подготовили крат-
кий обзор вышеназванного Постановления Плену-
ма ВС.

Если подозреваемый в совершении престу-
пления, предусмотренного статьями 159 - 
159.6, 160, 165 УК РФ, является ИП или членом 
органа управления коммерческой организации, 
к нему не может быть применена такая мера 
пресечения, как содержание под стражей.

Несмотря на то, что в действующей статье 108 
УПК РФ содержатся значительные процессуальные 
ограничения на содержание под стражей бизнес-
менов, статистика ФСИН гласит, что по состоянию 
на февраль 2016 года в СИЗО содержалось в полто-
ра раза больше обвиняемых по «экономическим» 
статьям, чем в 2012 году (6 539 человек против 3 
840).

Дело в том, что до сих пор суды обладали значи-
тельной свободой в трактовке оговорки, которую ст. 
108 УПК делает в отношении статей 159 - 159.6, 160, 
165 УК РФ. Запрет на предварительное заключение 
налагался только в том случае, «если эти престу-
пления совершены в сфере предпринимательской 
деятельности». При этом суды на свое усмотрение 
определяли, идет ли в каждом конкретном случае 
речь о предпринимательской деятельности, или об 
«обычном» мошенничестве. А от этого, в свою оче-
редь, зависел выбор меры пресечения.

Проект постановления Пленума ВС РФ вносит 
необходимую ясность: «Указанные преступления 
следует считать совершенными в сфере предпри-
нимательской деятельности, если они совершены 
индивидуальным предпринимателем в связи с осу-
ществлением им предпринимательской деятель-
ности и (или) управлением принадлежащим ему 
имуществом, используемым в целях предприни-
мательской деятельности, а также членом органа 
управления коммерческой организации в связи с 
осуществлением им полномочий по управлению 
организацией либо при осуществлении коммер-
ческой организацией предпринимательской дея-
тельности».

«Обратить внимание судов на то, что исходя из 
пункта 4 примечаний к статье 159 УК РФ, престу-
пления, предусмотренные частями 5-7 статьи 159 
УК РФ, всегда совершаются названными выше лица-
ми только в сфере предпринимательской деятель-
ности, что не требует дополнительной проверки 

Краткий обзор постановления  
пленума ВС РФ об уголовном преследовании бизнесменов

Подготовлено экспертами  
Информационного агентства «Клерк.Ру»

http://www.klerk.ru/law/news/452580/
http://ombudsmanbiz.ru/2016/11/chto-novogo-prineset-biznesu-postanovlenie-plenuma-vs-rf/#more-43089
http://www.nashabuh.ru/
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судом», - настаивает Пленум ВС РФ. Таким образом, 
мошенничество, связанное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств меж-
ду индивидуальными предпринимателями и (или) 
коммерческими организациями, безусловно при-
знается относящимся к сфере предприниматель-
ской деятельности.

Более того, за этим следует знаменательное до-
бавление: «Если преступления <…> совершены 
индивидуальным предпринимателем или членом 
органа управления коммерческой организации в 
соучастии с иными лицами, не обладающими ука-
занным статусом, то в отношении этих лиц при от-
сутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1-4 
части 1 статьи 108 УПК РФ, также не может быть 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу».

Переводить гражданско-правовые конфлик-
ты в уголовную плоскость будет сложнее

Другой важный пункт постановления проясняет 
вопрос с доказанностью умысла на хищение при 
неисполнении хозяйственного договора (от это-
го обстоятельства зависит, будет конфликт между 
сторонами трактоваться в рамках гражданского 
или уголовного права). «О наличии у лица прямо-
го умысла с очевидностью должны свидетельство-
вать имеющиеся по делу доказательства, - гласит 
документ. - <К ним> могут относиться, в частно-
сти, обстоятельства, указывающие на то, что у лица 
фактически не имелось и не могло быть реальной 
возможности исполнить обязательств; наличие не-
исполненных обязательств по ранее заключенным 
договорам и сокрытие данных обстоятельств от 
участников договора; распоряжение денежными 
средствами, полученными от стороны договора, в 
личных целях; использование при заключении до-

говора фиктивных уставных документов, гарантий-
ных писем и другие. При этом каждое из указанных 
обстоятельств в отдельности само по себе не мо-
жет свидетельствовать о наличии умысла на совер-
шение преступления, а выводы суда о виновности 
лица должны быть основаны на оценке всей со-
вокупности доказательств». Следует отметить, что 
представитель Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей предложил 
из редакции постановления исключить формули-
ровку «и сокрытие данных обстоятельств от участ-
ников договора», в том числе с учетом необходи-
мости соблюдения коммерческой тайны.

Судей обяжут фиксировать процессуальные 
нарушения со стороны следствия

Наконец, постановление Пленума ВС РФ наста-
ивает на усилении внимания к процессуальным 
нарушениям со стороны следствия. «Если при 
судебном рассмотрении уголовного дела о пре-
ступлении, совершенном в сфере предпринима-
тельской или иной экономической деятельности, 
будут выявлены обстоятельства, способствовав-
шие совершению преступления, нарушения прав 
и свобод граждан, а также другие нарушения зако-
на, допущенные при производстве дознания или 
предварительного следствия, суд в частном опре-
делении или постановлении обращает внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц 
на данные обстоятельства и факты нарушения зако-
на, требующие принятия необходимых мер», - гово-
рится в тексте документа.

Источник: ИА "Клерк.Ру".
www.klerk.ru

http://www.klerk.ru/
http://www.nashabuh.ru/
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22 НОЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2016-2017: 
РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ  
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, ГОТОВИМСЯ  
К ЗАВЕРШЕНИЮ ГОДА!

Руководитель отдела 
бухгалтерского и налогового 
консалтинга ООО 
«ВнешЭкономАудит.Консалтинг»

Практика
Руководство сложными 
консалтинговыми проектами 
(постановка налогового учета, 
разработка учетной политики, 
налоговое планирование, 
оптимизация налогообложения)
Светлана Куликова является 
разработчиком методических 
материалов к семинарам и мастер-
классам  по бухгалтерскому учету 
и налогообложению, письменных 
консультаций по спорным вопросам 
налогообложения.
Автор многочисленных статей по 
вопросам бухгалтерского учета 
и налогообложения в журнале 
«Спутник Главбуха. Челябинск и 
Челябинская область», «Документы  
и комментарии», «Налоговое 
планирование», «Практикум 
бухгалтера Челябинской области».

КУЛИКОВА СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА ПРОГРАММА:

Длительность: 3 часа

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

СТОИМОСТЬ  
УЧАСТИЯ СЕЙЧАС:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 11 ноября - 2000 руб.
с 28 ноября - 2500 руб.

1. Сложные вопросы, связанные с заполнением, предоставлением и 
внесением исправлений в декларацию по НДС 

1.1. Типичные ошибки заполнения декларации, книги покупок и книги продаж;
1.2. Безопасная доля вычетов по НДС: сколько она составляет и как ее посчитать. Как 

грамотно перенести вычет НДС на более поздний период, в каких случаях этого 
делать не следует;

1.3. Какие ошибки в счетах-фактурах приведут к отказу в вычете, а какие нет – новые 
разъяснения налоговиков;

1.4. Поправки в гл.21 НК РФ для экспортеров: изменения в порядке вычета «входного» 
НДС и оформления счетов-фактур

1.5. Камеральная проверка декларации по НДС: как грамотно ответить на требование 
налоговиков, когда может потребоваться внесение исправлений в декларацию и как 
это правильно сделать. 

2. Налог на прибыль.  Сложные вопросы учета доходов и расходов в 2016 году 
2.1. Командировочные расходы:
• как подтвердить период командировки при отсутствии расходов на проезд и 

проживание? при командировке на служебном транспорте?
• какой курс валюты использовать для признания расходов по загранкомандировкам? 
• нестандартные ситуации по учету командировочных расходов (документы от 

несуществующих юридических лиц, проживание в съемной квартире, утеря или 
возврат билета и другие ситуации)

2.2. Расходы на рекламу: 
• виды рекламных мероприятий и их отражение в учете;
• адресная рассылка – реклама или нет? 
• в каких случаях необходимо начислять НДС при передаче рекламной продукции.
2.3. Представительские расходы: что к ним относится и какими документами подтвердить
2.4. Включение в базу расходов, связанных с оплатой труда и выплатами социального 

характера:
• компания оказывает помощь детям в оплате дорогостоящего лечения – можно ли 

уменьшить налог на прибыль на эти суммы? 
• учет в расходах среднего заработка, рассчитанного по правилам, установленным в  

коллективном договоре; 
• переходящие отпускные: в каком периоде признается сумма отпускных, а в каком - 

суммы страховых взносов
3. Ответы на вопросы участников

АФИША СЕМИНАРОВ

БОНУС! Как правильно обосновать и списать расходы на командировку, 
рекламу, представительские расходы и компенсации работникам!
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23 НОЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА:

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
И МИНИМИЗИРОВАТЬ 
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

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

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 11 ноября - 2000 руб
с 18 ноября - 2500 руб

1. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  2016 г. 
ГОДА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИП И МАЛОМУ БИЗНЕСУ.

•  Налоговики начали проверять компании и 
предпринимателей по обновленным правилам 
(Федеральный закон от 01.05.2016 года № 130-ФЗ). Какие 
документы инспекторы могут потребовать у компании и 
предпринимателя? За какой период нужно представлять 
эти бумаги? Как собирать документы для проверки? 
Что будут смотреть? Что будет, если не представить 
документы?

• Определять субъектов малого предпринимательства с 
1 августа 2016 года нужно по-новому: новые критерии. 
Реестр субъектов малого и среднего бизнеса ФНС: чем он 
полезен налогоплательщику и как его использовать при 
проверках и работе с контрагентами?

• 1 июля 2016г. неналоговым проверяющим в некоторых 
бумагах вы сможете отказать!

• Какую отчетность фирма или предприниматель должны 
сдавать в «статистику»? …как проверить необходимость 
сдачи статотчетности? 

• Установлен штраф за низкую зарплату. Как проверить что 
зарплата не низкая?

•  Законопроект предусматривающий добровольную 
уплату налогов за третьих лиц

• С 2017 года проверять правильность расчета и уплаты 
страховых взносов налоговики будут по правилам 
налоговых проверок. Соответственно, на выездной 
ревизии налоговики проверят сразу и налоги, и взносы. 
Инспекторы смогут доначислять взносы, если отчисления 
по ним будут меньше НДФЛ. 

2.  Основные положения Федерального закона 
№ 294-фз «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей…». 
Изменения в федеральном законе № 294-ФЗ.

3.  МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ВЫСОКИХ 
ШТРАФОВ И САНКЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРОК 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ ИП И МАЛОГО БИЗНЕСА В СЛУЧАЕ 
НЕСОГЛАСИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕРКИ.

4.  ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ В 2016г.:

• Требования ИФНС – как избежать лишних проблем и 
больших штрафов.

• Ответственность за нарушения налогового 
законодательства.

• Когда ждать налоговую проверку.
• Плановые и внеплановые проверки. Виды налоговых 

проверок.
• Чем руководствуются налоговые органы при отборе 

кандидатов для проверки.
• Как вести деятельность, чтобы избежать проверки.
• Камеральная налоговая проверка: сроки, 

оформление, порядок проведения. Ответственность 
налогоплательщика. Процедура и этапы проведения 
камеральной проверки.Оформление результатов 
проверки.

• За что могут оштрафовать компанию при камеральной 
проверке.

• Ответственность за выявленные нарушения положений 
КоАП РФ.

5.  ПРОВЕРКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ И ФСС РФ:
• Критерии для отбора плательщиков взносов для 

включения в план-график выездных проверок.
• Причины проведения проверок.
• Ответственность за нарушение законодательства с 

учетом последних изменений.  
• С 2017 ФСС будет выходить на выездные проверки 

вместе с налоговиками - проверять выплату пособий 
по временной нетрудоспособности, в то время как 
налоговики будут проверять уплату страховых взносов.

6.  КАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ ФНС:
• Касса и ККТ при применении УСН, ПСН, ЕНВД. Применение 

ККТ и БСО. Расчеты с подотчетными лицами. Проведение 
наличных расчётов с юридическими и физическими 
лицами.

• Ведение кассового учёта ИП и малыми предприятиями. 
Бланки первичной кассовой отчётности. Участие в 
оформлении и проставлении подписей директора, 
главного бухгалтера, бухгалтера, кассира.

• Ограничение ИП и организаций в возможности 
распоряжаться наличными. Правила расходования денег 
ИП на личные нужды.

• Типичные ошибки учёта кассовых операций.
• Когда и как проверяют кассовую дисциплину налоговые 

органы.
• Порядок проведения, права инспектора и 

предпринимателя (руководителя).
• Готовим документы на проверку, правильно отвечаем 

на вопросы.
• За что и как наказывают? Ответственность за нарушение 

правил ведения кассовых операций в РФ.
• Можно ли избежать штрафа? Основные рекомендации и 

комментарии специалиста.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ:

• Методические рекомендации.
• Плановые и внеплановые проверки.
• Административный Кодекс РФ о нарушениях в сфере 

торговли и услуг.
• Информация для потребителя. Проверьте «свой уголок».

8.  НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ  
И СБОРАХ – ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

• Налоговые каникулы. Закон РФ «О защите прав 
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора)» 
от 19.07.2007г. (в ред. 01.01.2014г.) № 134-ФЗ (далее – 
«Закон о проверках»). Пояснения к ст. № 7,8.

• Презумпция добросовестности предпринимателя.

9.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

АФИША СЕМИНАРОВ
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24 НОЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ЗАРПЛАТА И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ 
СОТРУДНИКАМ 2016-2017:  
НОВШЕСТВА, ИЗМЕНЕНИЯ,  
НОВЫЕ СЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ!

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 11 ноября - 2000 руб
с 18 ноября - 2500 руб

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
• Увеличение федерального МРОТ с 1 июля 2016 года. Перспективы увеличения МРОТ с 1 

января 2017 года.
• НОВОЕ! Изменения в порядке и сроках оплаты труда, увеличение административной 

ответственности работодателя за задержку выплат, начиная с 3 октября 2016 года 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ). 

• НОВОЕ! Глава 48.1 ТК РФ об особенностях регулирования труда лиц, работающих 
у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям (с 1 января 2017 года) (Федеральный закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ). 

• Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочная работа, работа 
в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, др.). Средний заработок: 
определение расчетного периода, примеры расчета, порядок применения повышающего 
коэффициента, учет премий при расчете среднего заработка. Сложные ситуации, 
возникающие при расчете отпускных, командировочных, др. Удержания из заработной 
платы (алименты, займы, др.).

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДФЛ
• Комментарии к изменениям 2016 года (Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ). 

Примеры заполнения расчета 6-НДФЛ в сложных ситуациях. Контрольные соотношения 
в расчете 6-НДФЛ (Письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@). Разъяснения, 
судебная практика по НДФЛ (Обзор судебной практики по НДФЛ Президиума ВС РФ, ВС РФ от 
21.10.2015 № б/н). 

3. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 2016 - 2017
• НОВОЕ! Администрирование страховых взносов налоговыми органами, начиная с 1 января 

2017 года (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ).
• Ежемесячная отчетность в Пенсионный фонд (Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ). 

Предельные размеры базы для расчета страховых взносов в 2016 году (Постановление 
Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265). Сложные вопросы начисления страховых взносов 
на выплаты иностранцам, работающим в РФ (беженцы, высококвалифицированные 
специалисты, граждане государств – членов ЕАЭС, др.). Разъяснения, судебная практика по 
страховым взносам.

4 СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
• НОВОЕ! Комментарии к изменениям в порядке зачета и возврата расходов на социальное 

страхование, начиная с 2017 года (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ). Индексация 
социальных пособий, начиная с 1 февраля 2016 года (Постановление Правительства от 
28.01.2016 № 42). Сложные ситуации при расчете пособий по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (замена расчетного периода, работа в режиме неполного рабочего 
времени, расчет пособий из МРОТ, применение районного коэффициента, др.). Тарифы 
взносов на травматизм (Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 362-ФЗ). Изменение сроков 
перечисления взносов на травматизм (Федеральный закон от 29.12.2015 № 394-ФЗ).

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

АФИША СЕМИНАРОВ
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25 НОЯБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 2016-2017:  
ПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАН РФ И 

ИНОСТРАНЦЕВ, НАЛОГИ И ВЗНОСЫ ПО ТРУДОВЫМ 

И ДОГОВОРАМ ГПХ, НОВОЕ ПО СОЦПОСОБИЯМ.

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

Эмма Леонидовна
Форштретер 
(г. Екатеринбург)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 11 ноября - 2000 руб
с 18 ноября - 2500 руб

1. ТРУДОУСТРОЙСТВО РОССИЯН И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:  
ЧТО ОБЩЕГО И В ЧЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ

-  Комментарии к новой главе 50.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда 
работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства». 
Содержание трудового договора, заключенного с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. Особые основания отстранения иностранцев от работы и их увольнения. Случаи 
выплаты выходного пособия при увольнении иностранцев

-  Отличия трудового договора от гражданско-правового. Выбор формы договора при 
оформлении отношений с физическим лицом. Наиболее проблемные ситуации, связанные с 
трудоустройством и увольнением.

2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВЫПЛАТ ПО ТРУДОВЫМ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ 

-  Комментарии к изменениям 2016 года (Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ). 
Примеры заполнения расчета 6-НДФЛ в сложных ситуациях. Контрольные соотношения в 
расчете 6-НДФЛ (Письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@). Разъяснения, судебная 
практика по НДФЛ (Обзор судебной практики по НДФЛ Президиума ВС РФ, ВС РФ от 21.10.2015 
№ б/н). 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ. ГОТОВИМСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ 2017 ГОДА 

-  НОВОЕ! Администрирование страховых взносов налоговыми органами, начиная с 1 января 
2017 года (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ).

-  Ежемесячная отчетность в Пенсионный фонд (Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ). 
Предельные размеры базы для расчета страховых взносов в 2016 году (Постановление 
Правительства РФ от 26.11.2015 № 1265). Сложные вопросы начисления страховых взносов 
на выплаты иностранцам, работающим в РФ (беженцы, высококвалифицированные 
специалисты, граждане государств – членов ЕАЭС, др.). Разъяснения, судебная практика по 
страховым взносам.

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ В 2016 – 2017 Г.Г.

-  НОВОЕ! Комментарии к изменениям в порядке зачета и возврата расходов на социальное 
страхование, начиная с 2017 года (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ).

-  Индексация социальных пособий, начиная с 1 февраля 2016 года (Постановление 
Правительства от 28.01.2016 № 42). Сложные ситуации при расчете пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (замена расчетного периода, работа в режиме 
неполного рабочего времени, расчет пособий из МРОТ, применение районного коэффициента, 
др.). Тарифы взносов на травматизм (Федеральный закон от 14.12.2015 г. № 362-ФЗ). 
Изменение сроков перечисления взносов на травматизм (Федеральный закон от 29.12.2015 
№ 394-ФЗ).

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

АФИША СЕМИНАРОВ
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Ноябрь 2016

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

15 ноября

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачиваютежемесячный обязательный платеж за октябрь 2016 г.;
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование представляютрасчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 9 
месяцев 2016 г. на бумажном носителе;
- плательщики страховых взносов, осуществляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом 
отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, представляют документы, подтверждающие членство в студенческом отряде 
обучающихся и форму их обучения в период такого членства
 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачиваютежемесячный обязательный платеж за октябрь 2016 г.;
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование представляютрасчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
9 месяцев 2016 г. на бумажном носителе
 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
страхователи по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваютежемесячный обязательный платеж 
за октябрь 2016 г.
 Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции,уплачивают авансовый платеж за ноябрь 2016 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц,уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за октябрь 2016 г.
 Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за 9 месяцев 2016 г. на бумажном носителе

18 ноября
Акцизы: - налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за ноябрь 2016 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

21 ноября

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в октябре 2016 г., представляют сведения за октябрь*
 
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в октябре 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в октябре) и представляютналоговую декларацию*
 
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачиваютналог за октябрь 2016 г.*
 
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*
 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 9 
месяцев 2016 г. в форме электронного документа*
 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 
9 месяцев 2016 г. в форме электронного документа*
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц за 9 месяцев 2016 г. в форме электронного документа*

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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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 IV квартал 2016 г. нормы  рабочего времени

Ноябрь 2016

25 ноября

НДС: - налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога 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 октябрь 2016 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за 
август 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 май 2016 г.
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за октябрь 2016 г.

28 ноября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 октябрь 2016 г.

30 ноября

Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в ноябре 2016 г.
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за октябрь 2016 г.
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