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Два коэффициента-дефлятора для расчета ЕНВД разработаны 
федеральными ведомствами

Правительство РФ внесло сегодня в Госдуму 
проект1 закона, в котором коэффициент-дефлятор, 
необходимый для расчета ЕНВД (ст. 346.27 НК РФ), 
планируется установить на три года. Предполагает-
ся, что в 2017 году он будет равным 1,891, в 2018 – 
1,982, в 2019 – 2,063.

В случае принятия закона, норма вступит в силу 
с 1 января 2017 года.

Ранее аналогичный коэффициент был разрабо-
тан Минэкономразвития России на 2017 год. При-
чем в первом проекте2 приказа он составлял 1,928, 
а чуть позднее в скорректированном варианте3 – 

уже 1,798.
Отметим, что в текущем году коэффициент-деф-

лятор для ЕНВД находится на уровне 1,798.
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, если иное не предусмотре-
но законодательством (ст. 11 НК РФ).

Минтруд России: ставить в трудовой книжке печать организации при ее 
отсутствии необязательно

Разъяснено, как организации должны поступать, 
если у них нет печати. Ее не нужно ставить на пер-
вой странице трудовой книжки и вкладыше в книж-
ку. Работодатель освобожден от такой обязанности 
в том числе и при увольнении работника. Для заве-
рения трудовой книжки достаточно будет подписи 
работодателя или лица, ответственного за ведение 
таких книжек.

Указанное разъяснение подготовил Минтруд 
России (приказ Минтруда России от 31 октября 
2016 г. № 589н "Об утверждении разъяснения по 
некоторым вопросам применения Правил ведения 
и хранения трудовых книжек, изготовления блан-
ков трудовой книжки и обеспечения ими работо-
дателей, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 апреля 2003 
г. № 225 "О трудовых книжках").

Напомним, что в соответствии с действующим 
законодательством, по общему правилу организа-

ции вправе иметь круглую печать, но не обязаны 
(Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ"). 
Исключение составляют случаи, когда такая обя-
занность установлена законом.

В связи с данной нормой в ряд нормативно-пра-
вовых актов уже внесены или планируются к внесе-
нию изменения. В частности, проект приказа о том, 
что организации могут не использовать печать при 
заверении трудовых книжек, Минтруд России раз-
работал еще в сентябре этого года. Кстати, пока не-
посредственно правила ведения трудовых книжек 
не скорректированы, а значит, формально, работо-
датели должны проставлять печати в такие книжки 
(п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книжки и обеспе-
чения ими работодателей).

Может быть установлен запрет на увольнение работников с ипотекой 
при сокращении штата

Предлагается дополнить ст. 81 ТК РФ новой 
частью, установив для работодателей запрет на 
увольнение работников, имеющих обязательства 
по договору об ипотеке жилого дома или кварти-
ры за первично приобретаемое в собственность 
жилье. Предполагается, что этот запрет будет дей-
ствовать в случаях:

 �  сокращения численности или штата работни-
ков;

 �  несоответствия работника занимаемой долж-
ности или выполняемой работе вследствие не-
достаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации.
Также предполагается предоставить работни-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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кам с ипотекой за первично приобретаемое жилье 
преимущественное право оставления на работе и 
внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 179 
ТК РФ. Напомним, сегодня преимуществом при 
сокращении численности или штата работников 
пользуются работники с более высокой произво-
дительностью труда и квалификацией. При равной 
производительности труда и квалификации пред-
почтение в оставлении на работе отдается:

 �  работникам, имеющим двух или более иждивен-
цев;

 �  работникам, в семье которых никто больше не 
имеет самостоятельного заработка;

 �  работникам, получившим в период работы у 
работодателя трудовое увечье или профессио-
нальное заболевание;

 �  инвалидам ВОВ и инвалиды боевых действий по 
защите Отечества;

 �  работникам, повышающим свою квалификацию 
по направлению работодателя без отрыва от 
работы (ч. 2 ст. 179 ТК РФ).
В пояснительной записке к законопроекту ак-

центируется внимание на том, что в настоящее 
время для большинства граждан ипотека является 
единственным вариантом приобретения собствен-
ного жилья. Очень часто таким способом приобре-
тают жилье молодые семьи с маленькими детьми. 
Отмечается, что нередко возникают случаи, когда 
человек прикладывает все усилия для создания се-
мьи, приобретает квартиру в ипотеку на несколько 
лет, а через месяц работодатель по своей по иници-
ативе расторгает с ним трудовой договор по фор-
мальным причинам. После этого человек остается 
без средств для существования, с большим долгом 
по ипотеке, что приводит к разрушению его семьи 
и повышению количества совершаемых правона-
рушений в стране.

По мнению инициаторов поправок, принятие 
предлагаемых изменений предоставит работни-
кам, имеющим обязательства по договору об ипо-
теке жилого дома или квартиры за первично при-
обретенное ими жилье, дополнительные трудовые 
гарантии и поддержку в сложной экономической 
ситуации.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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ВОЗМОЖНО, 
БОЛЬНИЧНЫЕ ВСКОРЕ 
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
Проект федерального закона N 27110-7

В Госдуму внесен законопроект, 
согласно которому у застрахованных 
лиц появится возможность выбора 
формы листка нетрудоспособности: 
бумажной или электронной.

Предполагается, что пособия по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам будут назначаться и 
выплачиваться на основании листка нетрудоспо-
собности, выданного медицинской организацией 
в форме документа на бумажном носителе или (с 
согласия застрахованного лица) сформированно-
го и размещенного в информационной системе 
страховщика в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Это будет возможно, если 
медорганизация и страхователь являются участни-
ками системы информационного взаимодействия 
по обмену сведениями в целях формирования 
листка нетрудоспособности.

При этом на Правительство РФ возлагается обя-
занность по утверждению порядка информацион-
ного взаимодействия страховщика, страхователей, 
медицинских организаций и федеральных государ-
ственных учреждений медико-социальной экспер-
тизы по обмену сведениями, а Минздрав должен 
будет по согласованию с Минтрудом и ФСС утвер-
дить форму электронного больничного.

ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА 
ОТПУСКНЫХ В ФОРМЕ 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 13.10.2016 N БС-4-
11/19483

ФНС ответила на вопрос о заполнении формы 
6-НДФЛ в случае перерасчета отпускных и соответ-
ствующего НДФЛ. Согласно приведенной в письме 
ситуации сумма выплаченного дохода работни-
ку составила 200 000 рублей, сумма удержанного 
НДФЛ - 26 000 рублей, а сумма возвращенного из-
лишне удержанного в предыдущих периодах нало-
га - 1000 рублей. В бюджет налоговым агентом пе-
речислен НДФЛ в сумме 25 000 рублей.

Согласно пункту 3.3 раздела 1 "Обобщенные по-
казатели" Порядка заполнения расчета общая сум-

ма НДФЛ, возвращенная налоговым 
агентом налогоплательщикам, на-
растающим итогом с начала налого-
вого периода отражается по строке 
090формы 6-НДФЛ. Когда налоговый 
агент производит перерасчет суммы 
отпускных выплат и, соответственно, 
суммы налога, то в разделе 1 расчета 
отражаются итоговые суммы с уче-
том произведенного перерасчета.

Следовательно, рассматриваемая 
операция подлежит отражению в 

разделе 2 расчета 6-НДФЛ за соответствующий от-
четный период следующим образом:

 � по строкам 100-120 - соответствующие даты
 � по строке 130 - 200 000
 � по строке 140 - 26 000.

При этом сумма налога, возвращенная налого-
вым агентом в размере 1000 рублей, подлежит от-
ражению по строке 090раздела 1 расчета за этот же 
отчетный период.

Если налоговым агентом работнику возврат 
суммы налога на доходы физических лиц в связи с 
перерасчетом отпускных выплат произведен в сле-
дующем отчетном периоде, то сумма НДФЛ, возвра-
щенная налоговым агентом, подлежит отражению 
по строке 090 в расчете по форме 6-НДФЛ за сле-
дующий период.

КОГДА В НЕЦЕЛЕВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ ВИНОВЕН ГРБС?
Решения Кировского районного суда г. Хабаровска Хабаровского 
края от 13.10.2016 по делу N 12-353/2016 и от 14.10.2016 по делу 
N 12-351/2016

К административной ответственности за неце-
левое использование бюджетных средств (ст. 15.14 
КоАП РФ) привлечено должностное лицо главного 
распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС). 
По мнению проверяющих, нецелевое использова-
ние бюджетных средств выразилось в предоставле-
нии из бюджета субъекта РФ субсидии, предусмо-
треннойст. 78 БК РФ, муниципальным бюджетным 
учреждениям.

Доводы о том, что муниципальные бюджетные 
учреждения в полной мере соответствовали кри-
териям получателей субсидии, установленным 
принятым в соответствии с п. 3 ст. 78 БК РФ норма-
тивным правовым актом, не учтены судом в каче-
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стве обстоятельств, исключающих факт нецелевого 
использования бюджетных средств.

Несмотря на то, что оплата денежных обяза-
тельств по предоставлению субсидии была осу-
ществлена с лицевого счета подведомственного 
казенного учреждения, решение о предоставле-
нии субсидии было принято должностным лицом 
ГРБС. Основанием для привлечения к ответствен-
ности по ст. 15.14 КоАП РФ послужило доведение 
до подведомственного получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств (далее - 
ЛБО) в целях последующего предоставления бюд-
жетным учреждениям субсидий в соответствии с 
принятым ГРБС решением. Субъектом администра-
тивной ответственности признано должностное 
лицо ГРБС, подписавшее расходное расписание, 
которым подведомственному казенному учрежде-
нию доведены соответствующие ЛБО.

ОБНОВЛЕННУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ 
ОС НАДО ПРИМЕНЯТЬ К ОБЪЕКТАМ, 
ВВЕДЕННЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 08.11.2016 N 03-03-РЗ/65124

Постановлением Правительства РФ в Классифи-
кацию основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы, внесены изменения, которые 
вступают в силу с 1 января 2017 года.

Для определения срока полезного использова-
ния основных средств, введенных в эксплуатацию 
после 1 января 2017 года, следует применять Клас-
сификацию в новой редакции. В отношении ОС, 
введенных в эксплуатацию ранее указанной даты, 
срок полезного использования, определенный 
при вводе их в эксплуатацию, с 1 января 2017 года 
не пересматривается.

Напомним, что с 1 января 2017 года будет при-
меняться и новый ОКОФ. Чтобы упростить его при-
менение, приказомРосстандарта от 21.04.2016 N 
458 утверждены прямой и обратный переходные 
ключи между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 
(СНС 2008). Некоторые основные средства, кото-
рые ранее относились к одной группе, теперь мо-
гут оказаться в разных группах. Но в отношении 
принятых к учету до 1 января 2017 года объектов 
основных средств вносить изменения не требуется 
- ориентироваться на новые сроки службы необхо-
димо в отношении объектов, которые будут приня-
ты к учету в 2017 году.

СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
"НЕЦЕЛЕВКУ" - ОДИН ГОД
Решение Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 16.09.2016 
по делу N 7/2-480/16

Нецелевое использование бюджетных средств 
относится к числу нарушений бюджетного зако-
нодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения. В 
силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ давность привлечения к 
административной ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства составляет два года.

В то же время, в соответствии с ч. 3 ст. 4.5 КоАП 
РФ за административные правонарушения, влеку-
щие применение административного наказания 
в виде дисквалификации, лицо может быть при-
влечено к административной ответственности не 
позднее одного года со дня совершения админи-
стративного правонарушения, а при длящемся 
правонарушении - не позднее одного года со дня 
его обнаружения.

Учитывая, что наказание за нецелевое использо-
вание бюджетных средств по ст. 15.14 КоАП РФ мо-
жет быть применено как в виде административного 
штрафа, так в виде дисквалификации, срок привле-
чения должностного лица к административной 
ответственности в соответствии со специальной 
нормой, установленной ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ, состав-
ляет один год.

К 1 ДЕКАБРЯ ЗАКАЗЧИКИ ПО 
ЗАКОНУ N 44-ФЗ ОБЯЗАНЫ 
ПОДКЛЮЧИТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ЛИЦ К ПОДСИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАКУПКАМИ СИСТЕМЫ 
"ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
Письмо Минфина России от 20.10.2016 N 21-03-04/61291

Мероприятия по подключению уполномочен-
ных лиц заказчиков к подсистеме управления 
закупками системы "Электронный бюджет" пред-
усмотрены пунктом 2 раздела I Временного по-
рядка подключения к подсистеме управления за-
купками системы "Электронный бюджет", который 
является приложением к письму Минфина России 
от 17.06.2016 N 21-03-04/35490. В частности, заказ-
чики обязаны предоставить в орган Федерального 
казначейства по месту обслуживания заявки на 
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подключение к подсистеме управления закупками 
системы "Электронный бюджет" по форме, приве-
денной вприложении к письму Минфина России.

Как указывают специалисты ведомства, эта обя-
занность связана с тем, что в подсистеме управ-
ления закупками системы "Электронный бюджет" 
осуществляется формирование планов закупок 
и планов-графиков закупок заказчиков, перечис-
ленных в пп.пп. "а" - "г" п. 2 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 N 
1168, а именно:

 � государственных заказчиков, действующих от 
имени РФ;

 � федеральных государственных бюджетных уч-
реждений, за исключением закупок, осуществля-
емых в соответствии с ч.ч. 2и 6 ст. 15 Закона N 
44-ФЗ;

 � федеральных государственных автономных уч-
реждений, федеральных государственных уни-
тарных предприятий, имущество которых при-
надлежит на праве собственности РФ, в случае, 
предусмотренном ч. 4 ст. 15 Закона N 44-ФЗ;

 � федеральных государственных бюджетных уч-
реждений, федеральных государственных ав-
тономных учреждений, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, имущество 
которых принадлежит на праве собственности 
РФ, осуществляющих закупки в рамках передан-
ных им федеральными органами государствен-
ной власти (государственными органами), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности "Роскосмос" и органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами РФ полномочий государственного за-
казчика по заключению и исполнению от имени 
РФ государственных контрактов от лица ука-
занных органов и корпораций, в случаях, пред-
усмотренных ч. 6 ст. 15 Закона N 44-ФЗ.
Представители Минфина России также напо-

мили о необходимости выполнения названными 
выше заказчиками в срок до 7 ноября 2016 года 
подготовительных мероприятий, предусмотрен-
ных пунктом 1 раздела I Временного порядка.

ПЕРЕД СОСТАВЛЕНИЕМ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА СПИШИТЕ БЕЗНАДЕЖНУЮ 
ДЕБИТОРКУ!
Письмо Минфина России от 01.09.2016 N 02-07-10/51234

При списании безнадежной дебиторской задол-
женности по платежам в бюджет казенные учреж-
дения и органы власти должны руководствоваться 
ст. 47.2 БК РФ. Специалисты Минфина указывают: 
это правило относится и к списанию задолжен-
ности по бюджетным кредитам. Более того, при 
разработке Положения о списании дебиторской 
задолженностибюджетные и автономные учрежде-
ния также могут взять основания признания деби-
торки безнадежной именно из ст. 47.2БК РФ.

Если числящаяся в балансовом учете задолжен-
ность признана безнадежной, ее можно списать с 
баланса без постановки на забалансовый учет. Если 
же еще остается возможность возобновить проце-
дуру взыскания, не забудьте учесть списанный долг 
на забалансовом счете 04 "Задолженность непла-
тежеспособных дебиторов". С баланса надо списы-
вать только ту задолженность, которая не отвечает 
понятию актива - по конкретному долгу к моменту 
списания должны быть предприняты все меры для 
его взыскания (предложение о добровольном по-
гашении, обращение в суд и к судебным приставам 
и т.д.). Списание с забалансового счета возможно 
тогда, когда юристы учреждения придут к выводу: 
возобновить процедуру взыскания не получится.

Дебиторскую задолженность по доходам списы-
вайте с баланса в дебет счета 0 401 10 173 "Чрез-
вычайные доходы от операций с активами", а по 
расходам - в дебет счета 0 401 20 273 "Чрезвычай-
ные расходы по операциям с активами". Обратите 
внимание! Новый счет 0 401 10 174 "Выпадающие 
доходы" можно и нужно использовать только для 
уменьшенияранее начисленных в соответствии с 
действующим законодательством доходов (напри-
мер, при уменьшении суммы начисленных админи-
стративных штрафов и неустоек).

В процедуре признания дебиторки безнадеж-
ной есть множество юридических тонкостей. Так 
что все вопросы по отнесению конкретного дол-
га к разряду безнадежных лучше оставить для Ко-
миссии по поступлению и выбытию активов - в ее 
работе обязательно должны принимать участие 
юристы. Для бухгалтера основанием списания де-
биторки станет решение этой комиссии и Бухгал-
терская справка.

Сами по себе действия по списанию дебиторской 
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задолженности с балансового учета не направле-
ны на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Соответствен-
но, такие действия не подлежат согласованию бюд-
жетными и автономными учреждениями в поряд-
ке, предусмотренном для согласования крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью (ст. 153 
ГК РФ, п. 13 ст. 9.2, ст. 27 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ, ст.ст. 14, 16Федерального закона 
от 03.11.2006 N 174-ФЗ).

Еще один важный момент. Бывает, что ревизо-
ры формулируют замечание следующим образом: 
учреждением допущен высокий уровень дебитор-
ской задолженности. Это в корне неправильно. 
Вполне возможны ситуации, когда большую деби-
торку можно поставить в заслугу руководителям 
учреждения. Такое возможно, если:

 � нет просроченной задолженности;
 � списывалось мало безнадежных долгов;
 � на балансе много дебиторки по доходам;
 � мало перечисленных авансов.

А еще не забывайте: факт увеличения в течение 
отчетного года дебиторской задолженности обыч-
но относится к существенным событиям, информа-
цию о которых желательно отразить в Пояснитель-
ной записке к отчетности (письмоМинфина России 
от 22.07.2016 N 02-06-10/43336).

НЕОТРАЖЕНИЕ КРЕДИТОРКИ 
В БАЛАНСЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИЗНАНО МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
НАРУШЕНИЕМ
Решение Челябинского областного суда от 10.08.2016 по делу N 
7-1175/2016

Главным бухгалтером представлены заведомо 
недостоверные данные по коду стр. 490 Баланса 
(ф. 0503130), коду стр. 173 Отчета о финансовых ре-
зультатах деятельности (ф. 0503121) и в Сведениях 
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169). Дело в том, что в формах бюджетной от-
четности и в учете (на счете 1 302 23 000 "Расчеты 
по коммунальным услугам") не были отражены сум-
мы кредиторской задолженности по нескольким 
договорам. Это привело к искажению в бюджетной 
отчетности и стало основанием для назначения 
штрафа, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ.

Судья городского суда признал допущенное 
правонарушение малозначительным и прекратил 
производство по делу. Доводы жалобы органа фин-
контроля о несогласии с выводами судьи о приме-

нении в отношении должностного лица положений 
ст. 2.9 КоАП РФ не признаны основанием к отмене 
судебного решения.

Применение положений ст. 2.9 КоАП РФ согла-
суется с положениями постановления Пленума 
ВС РФ от 24.03.2005 N 5. Нормы ч. 1 ст. 30.7, ст. 30.9 
КоАП РФ регламентируют, что при пересмотре ре-
шения, вынесенного по жалобе на постановление 
по делу об административном правонарушении, 
не допускается отмена постановления по делу об 
административном правонарушении, решения по 
результатам рассмотрения жалобы, если отсутству-
ют существенные нарушения процессуальных тре-
бований КоАП РФ.

ПОДОТЧЕТНОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО 
ПОДТВЕРДИТЬ ФАКТ ОПЛАТЫ 
ЧЕКОМ ККТ ИЛИ БСО
Письмо ФНС России от 25.10.2016 N ЕД-4-20/20179

Контрольно-кассовую технику по общему пра-
вилу должны применять все организации и ИП при 
проведении расчетов. Однако субъекты, приме-
няющие ПСН или уплачивающие ЕНВД, вправе со-
вершать расчеты без использования ККТ до 1 июля 
2018 года. Условие - клиенту по его требованию 
должен быть выдан документ, подтверждающий 
прием денег за товар (работу, услугу). По мнению 
специалистов налоговой службы, таким докумен-
том может быть только бланк строгой отчетности 
(БСО). БСО обязательно должен содержать все рек-
визиты, перечисленные в п. 3 Положения, утверж-
денногопостановлением Правительства РФ от 
06.05.2008 N 359.

Именно этот документ будет подтверждать факт 
оплаты товаров (работ, услуг) подотчетными лица-
ми учреждения. Если он не приложен к Авансово-
му отчету, расходы не могут быть отражены в учете. 
В случае невыдачи документа, подтверждающего 
прием оплаты, организации и ИП, являющиеся на-
логоплательщиками ЕНВД, подлежат привлечению 
к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 
КоАП РФ, поскольку ими в таком случае не соблю-
дены условия освобождения от применения ККТ.

http://www.nashabuh.ru/
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КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ИФНС МОЖНО БУДЕТ ОЦЕНИТЬ 
ОНЛАЙН
Приказ ФНС России от 27.10.2016 N ММВ-7-17/585@

Проводится пилотный проект по апробации ин-
терактивного сервиса "QR-анкетирование". Налого-
плательщикам предоставляется возможность в ре-
жиме онлайн оценить качество обслуживания при 
непосредственном обращении в налоговый орган. 
Это позволит оперативно получать обратную связь 
от налогоплательщиков и своевременно прини-
мать решения по совершенствованию и оптимиза-
ции обслуживания в налоговых органах.

Для этого в помещениях для приема и обслу-
живания налогоплательщиков территориальных 
налоговых органов в доступных местах размеща-
ются информационные плакаты с предложением 
оценить качество обслуживания и с изображением 
QR-кода, в котором зашифрована уникальная ссыл-
ка на анкету.

В анкете можно оценить качество обслуживания 
по нескольким критериям: доступность информа-
ции о получении услуги; комфортность условий 
в инспекции; длительность ожидания в очереди; 
длительность обслуживания; вежливость и компе-
тентность сотрудников. Также есть возможность 
написать отзыв, комментарий или предложение.

Мониторинг поступающих в режиме реального 
времени результатов QR-анкетирования осущест-
вляется ежедневно.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УСТАНОВИТЬ 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОПЛАТЫ ПО 
КОНТРАКТАМ
Официальный сайт Президента РФ

По итогам съезда Общероссийской обществен-
ной организации "Деловая Россия", состоявшегося 
18 октября 2016 года, Президент РФ утвердил ряд 
поручений. В частности, Правительству РФ поруче-
но обеспечить внесение в законодательство изме-
нений, направленных на установление:

 � предельных сроков оплаты исполненных обяза-
тельств по государственным и муниципальным 
контрактам, а также по договорам на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключаемым компаниями с государственным 
участием;

 � административной ответственности долж-
ностных лиц заказчика за несоблюдение сроков 

оплаты исполненных обязательств, предусмо-
тренных соответствующими государствен-
ными и муниципальными контрактами.
Поручения необходимо выполнить к 31 декабря 

2016 года.
Напомним, что в настоящее время Закон N 44-

ФЗ устанавливает предельный срок оплаты по кон-
тракту (отдельному этапу контракта) только для 
контрактов, заключенных по результатам закупки, 
которая была проведена исключительно среди 
субъектов малого предпринимательства и соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций. В силу ч. 8 ст. 30Закона N 44-ФЗ такой срок 
составляет не более 30 дней с даты подписания до-
кумента о приемке.

Кроме того, максимальный 30-дневный срок 
оплаты по договору (отдельному этапу договора) 
установлен п. 28 Положения, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352, 
который применяется в отношении договоров, за-
ключенных в соответствии с Законом N 223-ФЗ по 
результатам закупки, проведенной исключительно 
среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
СРАЗУ ДВУХ ТРЕБОВАНИЙ О 
ПОЯСНЕНИЯХ К ОТЧЕТУ ПО НДС?
Письмо ФНС России от 07.11.2016 N ЕД-4-15/20890@

ФНС разъясняет, что в рамках декларационной 
кампании по НДС за III квартал 2016 года налого-
плательщикам в электронной форме одновре-
менно могут быть направлены два требования о 
предоставлении пояснений по противоречиям 
или несоответствиям сведений об операциях, со-
держащихся в декларации, данным декларации, на-
правленной другим налогоплательщиком.

В одно требование будут включены расхождения 
по разделу 8 "Сведения из книги покупок об опера-
циях, отражаемых за истекший налоговый период" и 
(или) 8.1 "Сведения из дополнительных листов книги 
покупок". В другое - расхождения по разделу 9 "Све-
дения из книги продаж об операциях, отражаемых 
за истекший налоговый период" и (или) 9.1 "Сведе-
ния из дополнительных листов книги продаж".

При получении требований налогоплательщику 
следует выполнить два действия. Первое - пере-
дать налоговому органу квитанцию о приеме каж-
дого требования в течение шести дней с момента 
отправки. Второе - предоставить пояснение на ка-
ждое требование, если расхождения не приводят к 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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изменению суммы НДС, отраженной в декларации.
Если расхождения приводят к изменению сум-

мы НДС, то налогоплательщик вправе предоста-
вить одну уточненную декларацию и включить в 
нее исправления, устраняющие расхождения.

ПОДРЯДЧИКОВ ОБЯЖУТ 
ВЫПОЛНЯТЬ ЧАСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО 
КОНТРАКТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Доработанный проект постановления Правительства РФ (подго-
товлен Минстроем России 25.10.2016)

Возможно, подрядчики по государственным (му-
ниципальным) контрактам на выполнение работ по 
строительству и реконструкции объектов капстро-
ительства в скором времени должны будут выпол-
нять самостоятельно работы в объеме не менее 
30% от цены таких контрактов.

Объекты, при строительстве (реконструкции) 
которых в контракте надо будет предусмотреть 
соответствующее условие, должны будут опреде-
лять уполномоченные органы соответствующего 
публично-правового образования.

Инициатива обусловлена тем, что в настоящее 
время исполнители по строительным контрактам 
нередко передают все свои обязательства много-
численным субподрядчикам. Это сказывается на 
качестве проводимых работ, а также затрудняет 
проведение контрольных мероприятий.

БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ: КАК БЫТЬ 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ С НДФЛ?
Письмо Минфина России от 13.10.2016 N 03-04-06/59816

НК РФ не содержит специальных норм, регули-
рующих порядок уплаты налогоплательщиком, а 
также удержания и перечисления НДФЛ налого-
вым агентом при процедуре банкротства налого-
плательщика-физлица.

Вместе с тем согласно п. 1 ст. 213.11 Федераль-
ного закона "О несостоятельности (банкротстве)" с 
даты вынесения арбитражным судом определения 
о признании обоснованным заявления о призна-
нии гражданина банкротом и введения реструкту-
ризации его долгов вводится мораторий на удов-
летворение требований кредиторов по денежным 
обязательствам, об уплате обязательных платежей, 
к которым относятся, в том числе налоги, сборы и 
иные обязательные взносы.

По мнению Минфина, учитывая, что обязанность 
налогового агента по удержанию и перечислению 

налогов является производной от обязанности на-
логоплательщика по уплате налогов, мораторий 
на уплату налогов распространяется как на нало-
гоплательщиков, так и на налоговых агентов, обя-
занных исчислить и перечислить в бюджет за нало-
гоплательщика соответствующую сумму НДФЛ. При 
введении указанного моратория налоговый агент 
обязан сообщить в налоговый орган по месту свое-
го учета о невозможности удержания соответству-
ющей суммы налога.

В отношении налоговых обязательств, возник-
ших у налогоплательщика после даты вынесения 
арбитражным судом определения о признании 
обоснованным заявления о признании граждани-
на банкротом, организация - налоговый агент обя-
зана исполнять свои обязанности по исчислению, 
удержанию и перечислению сумм НДФЛ в бюджет 
в общем порядке.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФСС МОГУТ 
ПРОДЛИТЬ, А ПЕРЕЧЕНЬ ЕГО 
УЧАСТНИКОВ - РАСШИРИТЬ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минтру-
дом России 28.10.2016)

Минтруд России подготовил проект поправок 
в постановление Правительства РФ от 21.04.2011 
N 294, регулирующее финансовое обеспечение, 
назначение и выплаты в 2012 - 2016 годах террито-
риальными органами ФСС застрахованным лицам 
страхового обеспечения по обязательному соц-
страхованию.

Речь идет о пилотном проекте в ряде регионов 
РФ, в рамках которого предусмотрены прямые вы-
платы страхового обеспечения по ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, от НС и ПЗ территориальными органами 
ФСС РФ.

Срок реализации проекта предложено про-
длить до 31 декабря 2019 года, а число его участ-
ников - поэтапно увеличивать, доведя его к 1 июля 
2019 года до 59.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СМЕТ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Приказ Минфина России от 30.09.2016 N 168н

Теперь бюджетные сметы надо будет формиро-
вать и вести в системе "Электронный бюджет".

Обоснования (расчеты) плановых сметных пока-
зателей станут неотъемлемой частью сметы (изме-
нений сметы). Сформировать их надо будет уже на 
этапе составления проекта закона (решения) о бюд-
жете. Данные этих расчетов ГРБС (РБС) учтет при со-
ставлении обоснования бюджетных ассигнований 
(ОБАС). Утвержденная смета, изменения в смету и 
расчеты (обоснования) плановых сметных показа-
телей обязательно надо будет направлять ГРБС.

Установлен срок утверждения сметы: не позд-
нее 10 рабочих дней с даты доведения учрежде-
нию соответствующих ЛБО.

Поправки применяются на федеральном уровне 
с 2017 года, на региональном и местном - с 2018 года.

Предусмотрены ли определенные расходы бюд-
жетом? Например, можно ли оплатить за счет бюд-
жета страховку КАСКО? Как обосновать экономию 
по Бюджетной смете с целью возмещения коман-
дировочных расходов сверх утвержденных норм? 
Прилагаемые к сметам расчеты помогут учрежде-
ниям давать обоснованные ответы на эти вопросы. 
Как следствие, у проверяющих станет значительно 
меньше оснований для квалификации в учреж-
дениях нецелевого использования бюджетных 
средств и оформления предписаний о возмеще-
нии ущерба.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ 
РАЗМЕЩАЕТСЯ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ?
Письмо Минфина России от 13.09.2016 N 03-02-07/1/53539

Законы N 44-ФЗ и 223-ФЗ предусматривают мно-
го способов для отсева недобросовестных постав-
щиков. Однако эти механизмы порой не спасают от 
злоупотреблений... А еще в "зоне риска" остаются 
покупки через подотчетников, командировочные 
расходы, иные закупки у единственного контра-
гента и приобретения за счет внебюджета. Выбрать 
надежного покупателя или заказчика также бывает 
нелегко.

Сейчас на основании п. 1.1 ст. 102 НК РФ сведе-
ния об организациях подлежат размещению в фор-

ме открытых данных наофициальном сайте ФНС 
России в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". Однако сведения об ИНН физли-
ца, а также о нарушениях им законодательства о 
налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам при их нали-
чии) и мерах ответственности за эти нарушения не 
являются налоговой тайной, однако эти данные о 
физлицах в форме открытых данных размещению 
не подлежат.

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ 
ДОЛГАМ, ВЕРОЯТНО, 
СКОРРЕКТИРУЮТ
Проект федерального закона N 880424-6

В первом чтении Госдумой принят прошлогод-
ний законопроект о внесении изменений в ст. 266 
НК РФ. Законопроектомпредполагается, что:

 � сумма создаваемого резерва по сомнительным 
долгам, исчисленного по итогам налогового пе-
риода, не может превышать 10% от выручки 
текущего налогового периода;

 � при исчислении резерва по сомнительным дол-
гам в течении налогового периода по итогам 
отчетных периодов его сумма не может превы-
шать большую из величин - 10% от выручки за 
предыдущий налоговый период или 10% от вы-
ручки за текущий отчетный период;

 � сумма резерва по сомнительным долгам, ис-
численного на отчетную дату сравнивается с 
остатком резерва, который определяется как 
разница между резервом, исчисленным на преды-
дущую отчетную дату и суммой безнадежных 
долгов, возникших после предыдущей отчет-
ной даты. Если сумма резерва, исчисленного на 
отчетную дату, меньше, чем сумма остатка 
резерва предыдущего отчетного (налогового) 
периода, разница подлежит включению в состав 
внереализационных доходов в текущем отчет-
ном (налоговом) периоде. Если сумма резерва, 
исчисленного на отчетную дату, больше, чем 
сумма остатка резерва предыдущего отчет-
ного (налогового) периода, разница подлежит 
включению во внереализационные расходы в те-
кущем отчетном (налоговом) периоде.
В случае принятия законопроекта, действие но-

вых положений будет распространяться на отно-
шения, возникшие с 1 января 2016 года.

НОВОСТИ  
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ДАТЫ В БИЛЕТАХ НЕ СОВПАДАЮТ  
С ДАТАМИ КОМАНДИРОВКИ. 
МОЖНО ЛИ ОПЛАТИТЬ РАСХОДЫ?
Письмо Минфина России от 21.10.2016 N 03-03-06/3/61516

Работник вашего учреждения по различным 
причинам может приложить к авансовому отчету 
проездные документы, даты в которых не совпада-
ют с датами командировки. Например, он по сво-
ей инициативе может выехать в командировку до-
срочно или же остаться в месте командирования в 
связи с началом отпуска (выходных, праздников).

Казалось бы, работник вправе использовать 
свой выходной день или отпуск по своему усмот-
рению: направиться к месту командировки более 
ранней датой, чем определено в решении работо-
дателя; вернуться из командировки по завершению 
отпуска (выходных, праздников). А учреждение со-
гласно ТК РФ обязано возместить соответствующие 
расходы на основании представленных проездных 
документов.

Однако в судебной практике встречается и те-
зис о том, что гарантия оплаты проезда, предостав-
ляемая работникам в связи с направлением в ко-
мандировку, не распространяется на работников, 
осуществивших такой проезд не в период коман-
дировки, а во время отдыха (смотрите постановле-
ние ФАС Дальневосточного округа от 28.02.2012 N 
Ф03-335/12, определение ВАС РФ от 26.06.2012 N 
ВАС-7479/12). Более того, в своем недавнем письме 
специалисты Минфина прямо указывают, что в та-
ких ситуациях расходы по проезду нельзя признать 
в целях налогообложения прибыли. Отметим, что 
подобные разъяснения издавались и ранее.

Однако существует и альтернативная позиция, 
нашедшая отражение как в письмах Минфина Рос-
сии, так и в арбитражной практике.

ПОСОБИЯ И СОЦВЫПЛАТЫ БУДУТ 
ИНДЕКСИРОВАТЬ ИСХОДЯ ИЗ 
ИНФЛЯЦИИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
Проект федерального закона N 15468-7

Законопроект предполагает индексацию всех 
выплат, пособий и компенсаций исходя из фактиче-
ского индекса потребительских цен за предыдущий 
год. Соответствующий коэффициент индексации бу-
дет определять Правительство РФ. В частности, это 
касается пособия по уходу за ребенком до полутора 
лет, пособия при рождении ребенка, пособия жен-
щинам, вставшим на учет по беременности до 12 не-
дель, а также социального пособия на погребение.

Предлагается установить на постоянной основе 
единые для всех социальных выплат периодичность 
и срок индексации - один раз в год с 1 февраля теку-
щего года. Сейчас аналогичный порядок действует 
на временной основе в отношении детских пособий 
и других соцвыплат, при этом пособие на погребе-
ние в 2016 году вообще не индексировалось.

Кроме того, законопроектом приостанавливает-
ся до 1 января 2020 года действие нормы о ежегод-
ном пересмотре размера материнского (семейного) 
капитала с учетом темпов роста инфляции. Пред-
полагается, что сумма маткапитала будет ежегодно 
устанавливаться законом о федеральном бюджете.

Вид работ Критерии квалификации
КВР  
для оплаты 
работ

Реконструкция

Работы отнесены к реконструкции 
согласно Градостроительному 
кодексу РФ (п. 14 ст. 1). В частности, в 
качестве реконструкции должны быть 
квалифицированы работы по замене 
несущих конструкций или увеличению 
этажности здания (сооружения), в т.ч. 
если они предусматривают отдельные 
элементы реставрации

 См также решение Красноярского 
краевого суда от 02.06.2016 по делу N 
7Р-536/2016

410

Капитальный 
ремонт

1. Работы отнесены к капремонту 
согласно:
- Градостроительному кодексу РФ;
- Перечню работ по капитальному 
ремонту зданий и сооружений 
(приложение N 8 к "Положению... МДС 
13-14.2000", утвержденному постановлен
ием Госстроя СССР от 29.12.1973 N 279)
- Ведомственным строительным 
нормам ВСН 58-88 (р) "Положение 
об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания 
зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения" 
(утв. приказомГоскомархитектуры при 
Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312)
2 Работы относятся к реставрации 
(кроме реконструкции с элементами 
реставрации)

 См. также решение Пермского краевого 
суда от 25.01.2016 по делу N 21-80/2016

243

Текущий 
ремонт

Работы, которые не могут быть отнесены 
к реконструкции или капитальному 
ремонту

244

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАК РАЗГРАНИЧИТЬ РАБОТЫ ПО 
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПРЕМОНТУ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КВР?
Письма Минфина России от 31.08.2016 N 02-05-10/50946, от 
26.08.2016 N 02-05-11/50124

Еще на этапе принятия решения о заключении 
контракта на оплату строительных работ необхо-
димо корректно квалифицировать их в целях обо-
снованного применения КБК и обеспечения целе-
вого использования бюджетных средств. При этом 
желательно учитывать следующие правила:

Приведенный выше подход желательно приме-
нять при квалификации любых работ, в том числе 
аварийных и реставрационных. Напомним, поня-
тие реставрации памятника (ансамбля) приведено 
в ст. 43 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
"Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции". Цель таких работ - выявление и обеспечение 
сохранности историко-культурной ценности объ-
екта культурного наследия.

Обратите внимание! Вопросы квалификации 
работ в качестве капремонта (реконструкции, 
текущего ремонта) не относятся к компетенции 
бухгалтерии. Задача бухгалтера - поставить соот-
ветствующий вопрос перед руководителем и со-
гласовать заключение контракта и применение КБК 
только после получения заключения технических 
специалистов о виде запланированных строитель-
ных работ.

Необоснованное отнесение расходов на КВР 
243 или 244 на протяжении нескольких лет являет-
ся основанием для привлечения должностных лиц 
казенных учреждений к ответственности за нецеле-
вое использование бюджетных средств. При этом 
не исключено, что штраф может быть наложен на 
главного бухгалтера (решение Волгоградского об-
ластного суда от 24.02.2016 по делу N 07-277/2016). 
Особенно, если главбух принимает на себя ответ-
ственность за квалификацию работ в качестве ка-
премонта (реконструкции, текущего ремонта).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/
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НАЛОГОВИКИ УТВЕРДИЛИ 
ФОРМУ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ

ФНС России подготовила новую форму расчета 
по страховым взносам на ОПС, ОМС и страхова-
ние по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронном виде (приказ ФНС 
России от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551@ 
"Об утверждении формы расчета по страховым 
взносам, порядка его заполнения, а также форма-
та представления расчета по страховым взносам в 
электронной форме"). Изменения связаны с пере-
дачей администрирования страховых взносов на-
логовой службе и внесением соответствующих по-
правок в налоговое законодательство. Они вступят 
в силу с 1 января 2017 года (глава 34 НК РФ). 

Новая форма начнет применяться начиная  
с представления расчета по страховым взносам  
за I квартал 2017 года.

Напомним, что в следующем году плательщики 
страховых взносов должны отчитываться путем 
представления расчета по ОПС, ОМС и страхова-
ние по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в налоговые органы (Федеральный 
закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администри-
рованию страховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское страхование"; 
далее – Закон № 243-ФЗ). Срок сдачи расчета – не 
позднее 30-го числа месяца, следующего за рас-
четным (отчетным) периодом независимо от того, 
в какой форме (электронной или бумажной) пред-
ставляется расчет (п. 7 ст. 431 НК РФ). Отчетными 
периодами являются первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года, календарный 
год (ст. 423 НК РФ).

Отметим, что отчетность по страховым взносам 
за 2016 год необходимо представить в прежнем по-
рядке – в ПФР и ФСС России (ст. 23 Закона № 250-
ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с передачей налоговым органам пол-
номочий по администрированию страховых взно-

сов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование").

Добавим, что за отчетные периоды до 1 января 
2017 года в ФСС России надо представлять расчеты 
по действующей до конца 2016 года форме 4-ФСС, 
а с нового года будет действовать уже обновленная 
форма (приказ ФСС России от 26 сентября 2016 г. 
№ 381 "Об утверждении формы расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату страхо-
вого обеспечения и Порядка ее заполнения"). Из-
менения связаны с тем, что ФСС России в  2017 году 
продолжит принимать расчеты в части взносов на 
страхование от несчастных случаев и профзаболе-
ваний (п. 2 ст. 1 Закона № 243-ФЗ).

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА 
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 октября 2016 г. № 
БС-19-11/160@ Об определении дохода при исчислении индиви-
дуальными предпринимателями страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование 

ФНС России разъяснила, что при исчислении 
в 2014 г. индивидуальными предпринимателями 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование налоговые вычеты, предусмотренные 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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НК РФ, не учитываются.
Напоминается, что с 1 января 2017 г. полномо-

чия по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицин-
ское страхование будут переданы налоговым ор-
ганам. В связи с этим частично изменится порядок 
определения базы для исчисления страховых взно-
сов для плательщиков, не производящих выплаты 
физлицам (для самозанятых).

Доход будет учитываться для плательщиков, 
уплачивающих НДФЛ, в соответствии с положени-
ями об определении базы данного налога.

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).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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СУБСИДИЯ СЧИТАЕТСЯ ДОХОДОМ 
ИП, ПРИМЕНЯЮЩЕГО УСН

Минфин России в ответ на запрос налогопла-
тельщика разъяснил, что в случае применения од-
новременно двух налоговых режимов, УСН и ПСН, 
при получении субсидии на развитие деятельности 
по патенту, налогоплательщик должен включить 
размер субсидии в доход по УСН (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 14 октября 2016 г. № 03-11-11/60136 "Об 
учете в составе доходов при определении налого-
вой базы по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН, денежных средств в виде субсидий, 
полученных индивидуальным предпринимателем 
из бюджета на развитие деятельности, на которую 
им получен патент").

В рассмотренном случае ИП в 2015 году приме-
нял ПСН и одновременно состоял на учете в нало-
говом органе налогоплательщиком УСН. При этом 
он получил субсидию из бюджета через Министер-
ство инвестиций и инноваций на развитие деятель-
ности по патенту. 

Финансисты уточнили, что по итогам 2015 года 
ИП обязан был подать налоговую декларацию и 
отчитаться об уплаченном УСН. При исчислении 
налога ему необходимо было иметь в виду, что на-
логоплательщики, применяющие УСН, учитывают 
доходы от реализации, определяемые в соответ-
ствии со ст. 249 НК РФ, внереализационные доходы, 
определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ, и не 
учитывают доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ 
(ст. 346.15 НК РФ).

Доходы в виде имущества, полученного налого-
плательщиком в рамках целевого финансирования 
не учитываются при определении налоговой базы 

по УСН (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ). Однако выделен-
ная ИП субсидия не может быть признана целевым 
финансированием, так как получателями бюджет-
ных средств в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, должны быть либо орган государственной 
власти, либо орган управления государственным 
внебюджетным фондом, либо орган местного са-
моуправления или местной администрации, либо 
находящееся в ведении главного распорядителя 
бюджетных средств казенное учреждение, имею-
щие право на принятие и исполнение бюджетных 
обязательств от имени публично-правового обра-
зования за счет средств соответствующего бюдже-
та, если иное не установлено БК РФ (ст. 6 Бюджетно-
го кодекса РФ).

Представители Минфина России также упомяну-
ли, что при определении налоговой базы для исчис-
ления УСН не учитываются целевые поступления (за 
исключением целевых поступлений в виде подак-
цизных товаров) на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности, 
поступившие безвозмездно на основании решений 
органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления и решений органов управления 
государственных внебюджетных фондов, а также 
целевые поступления от других организаций и физ-
лиц, и использованные указанными получателями 
по назначению (п. 2 ст. 251 НК РФ).

Таким образом, денежные средства в виде суб-
сидий, полученные ИП из бюджета на развитие 
деятельности по патенту, не соответствуют переч-
ню средств целевого финансирования (целевых 
поступлений) и, соответственно, в полном объеме 
учитываются в составе доходов при определении 
налоговой базы по УСН.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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МОМЕНТОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС 
ЯВЛЯЕТСЯ АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
РАБОТ, ПОДПИСАННЫЙ 
ЗАКАЗЧИКОМ

Минфин России в ответе на вопрос организации 
разъяснил, что моментом определения налоговой 
базы по НДС следует признавать дату подписания 
акта сдачи-приемки работ заказчиком. При этом 
срок выставления счетов-фактур подрядчиком не 
важен (письмо Департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 13 октября 2016 г. 
№ 03-07-11/59833 "Об определении даты выполнен-
ных работ для целей налогообложения НДС").

Организация задала вопрос: какая дата является 
днем выполнения работ в целях правильного при-
менения п. 3 ст. 168 НК РФ и начальной датой для 
исчисления срока выставления счета-фактуры за 
выполненные работы, если в системе автоматизи-
рованного учета формируются три акта сдачи-при-
емки с разными сроками подписания?

В рассмотренном примере компания в ходе осу-
ществления предпринимательской деятельности 
в сфере железнодорожной перевозки продукции 
осуществляет ремонтные работы техники у раз-
личных подрядчиков. Размещение и согласование 
соответствующих документов осуществляются в 
специализированной АСУ, где документы согла-
совываются и подписываются сторонами посред-
ством использования электронной подписи. В 
связи с этим, сдача выполненных работ подрядчи-
ком и их приемка заказчиком производится путем 
оформления, размещения и подписания сторо-
нами электронной подписью в системе акта о вы-
полненных работах. На основании подписанных 
сторонами электронной подписью актов о выпол-
ненных работах подрядчик предоставляет заказчи-
ку на бумажном носителе счета-фактуры в течение 
пяти календарных дней со дня подписания актов 
заказчиком. На акте о выполненных работах авто-
матически формируются три даты:

 �  Дата акта, которая определяется на основа-
нии уведомления о приемке вагонов из ремонта.

 �  Дата подписания акта подрядчиком.
 �  Дата подписания акта заказчиком.

По условиям договоров акт о выполненных ра-
ботах подрядчик составляет и размещает в системе 
в течение двух рабочих дней с даты завершения 
работ, то есть с момента получения уведомления о 

приемке вагонов из ремонта. Дата такого акта мо-
жет быть раньше даты размещения акта в системе и 
даты подписания акта подрядчиком, а также значи-
тельно раньше даты подписания акта заказчиком.

В то же время счета-фактуры подрядчик выстав-
ляет по дате первоначального акта, но передает 
заказчику только после подписания им электрон-
ной подписью акта о выполненных работах. Вме-
сте с тем, заказчик настаивает на оформлении сче-
та-фактуры по дате подписания акта заказчиком (в 
течение пяти календарных дней с даты подписания 
акта заказчиком). Доводы заказчика вполне обо-
снованны – перед оплатой ему необходимо при-
нять работы (п. 1 ст. 720 ГК РФ, п. 1 ст. 39, подп. 1 п. 1 
ст. 146 и подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).

Минфин России подтвердил, что моментом 
определения налоговой базы по НДС  при выпол-
нении работ признается наиболее ранняя из дат: 
день выполнения работ либо день их оплаты, в том 
числе частичной (п. 1 ст. 167 НК РФ). В то же время 
днем выполнения работ считается дата подписа-
ния акта сдачи-приемки работ.

ОБ ОТРАЖЕНИИ В ФОРМЕ 
6-НДФЛ ДОХОДА В ВИДЕ 
ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 сентября 2016 г. № 
БС-3-11/4348@ "О расчете по форме 6-НДФЛ" 

В соответствии с НК РФ налоговые агенты пред-
ставляют в налоговый орган по месту своего учета 
расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал, полу-
годие, девять месяцев - не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответствующим перио-
дом. За год - не позднее 1 апреля.

Раздел 1 расчета заполняется нарастающим 
итогом с начала налогового периода. В нем указы-
ваются обобщенные по всем физлицам суммы на-
численного дохода, исчисленного и удержанного 
налога по соответствующей налоговой ставке.

Датой фактического получения дохода в виде 
пособий по временной нетрудоспособности счи-
тается день выплаты дохода, в том числе день его 
перечисления на счет в банке. В расчете (раздел 1, 
строка 020) данный доход отражается в том перио-
де, в котором он считается полученным.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДВУХ 
ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ПОЯСНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
СВЕДЕНИЙ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

ФНС России в ответ на вопрос налогоплатель-
щика уточнила, что в случае получения двух тре-
бований от налогового органа налогоплательщику 
необходимо выполнить следующие операции:

 �  передать налоговому органу по ТКС квитанцию 
о приеме каждого требования в течение шести 
дней со дня их отправки налоговым органом;

 �  представить пояснение отдельно на каждое 
требование, если расхождения, содержащиеся в 
них, не приводят к изменению суммы НДС, отра-
женной в налоговой декларации.
При этом, если при анализе информации, на-

правленной в составе требований в адрес нало-
гоплательщика, установлено, что расхождения 
приводят к изменению суммы НДС, отраженной в 
налоговой декларации, налогоплательщик впра-
ве представить одну уточненную налоговую де-
кларацию по НДС и включить в нее исправления, 
устраняющие расхождения (письмо ФНС России 
от 7 ноября 2016 г. № ЕД-4-15/20890@ "О направ-
лении в адрес налогоплательщиков одновременно 
двух требований о представлении пояснений по 
расхождениям, содержащимся в налоговой декла-
рации по налогу на добавленную стоимость за 3 
квартал 2016 года").

Напомним, что в рамках декларационной кампа-
нии по НДС за III квартал 2016 года в адрес нало-
гоплательщиков в электронной форме по каналам 
ТКС через оператора электронного документообо-

рота одновременно будут направлены два доку-
мента. Речь идет о требованиях о представлении 
пояснений по противоречиям или несоответстви-
ям сведений об операциях, содержащихся в на-
логовой декларации по НДС налогоплательщика, 
сведениям об указанных операциях, содержащим-
ся в налоговой декларации по НДС других налого-
плательщиков. Противоречия или несоответствия 
были выявлены с помощью программного ком-
плекса "АСК НДС-2".

В частности, в состав одного требования будут 
включены расхождения, выявленные по разделу 
8 "Сведения из книги покупок об операциях, от-
ражаемых за истекший налоговый период" и (или) 
8.1 "Сведения из дополнительных листов книги по-
купок" налоговой декларации НДС. В другом тре-
бовании – расхождения, выявленные по разделу 
9 "Сведения из книги продаж об операциях, отра-
жаемых за истекший налоговый период" и (или) 9.1 
"Сведения из дополнительных листов книги про-
даж" налоговой декларации по НДС.

УСЛУГИ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ НДС  
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 ноября 2016 г. № 
СД-4-3/21104@ "О порядке исчисления НДС" 

Разъяснено, что не облагаются НДС операции 
по реализации услуг по организации и проведе-
нию физкультурных, физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, оказываемых фит-
нес-центрами.

При этом следует учитывать требования, уста-
новленные Законом о физкультуре и спорте.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/
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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

ДЕЙСТВИЕ ЕГАИС МОГУТ 
РАСПРОСТРАНИТЬ НА ТАБАЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

Решение усилить борьбу с контрафактом на та-
бачном рынке принято в конце октября на сове-
щании у вице-премьера Александра Хлопонина, 
пишет газета Ведомости. По итогам встречи он по-
ручил Минфину, Минсельхозу, заинтересованным 
ведомствам и экспертам «дополнительно прорабо-
тать вопрос о системе контроля за производством 
и оборотом табачной продукции», следует из тек-
ста протокола совещания. В частности, речь идет 
о целесообразности распространения действия 
единой государственной системы учета алкоголя 
(ЕГАИС) на производство и розничные продажи та-
бачной продукции.

Вопрос ужесточения контроля табачного рынка 
вновь поднят «из-за острой необходимостью за-
няться пополнением бюджета», объясняет чинов-
ник в правительстве.

Пока участники прошедшего совещания только 
обсуждают, какая именно система будет использо-
ваться для контроля рынка: уже работающая ЕГАИС 
или новая, говорит собеседник «Ведомостей». Кро-
ме того, некоторые эксперты не видят необходимо-
сти в создании новой системы – можно доработать 
действующую без дополнительных финансовых за-
трат, отмечает он. В какие сроки должно быть ис-
полнено поручение, в документе не уточняется.

Сегодня доля нелегальной табачной продукции 
составляет всего 2,2% рынка, приводит данные 
Nielsen директор по корпоративным отношени-
ям «БАТ Россия» Александр Лютый: существующие 
способы контроля и так обеспечивают почти пол-
ную собираемость акцизов. С учетом высокой со-

бираемости табачных акцизов распространение 
системы ЕГАИС на табачную продукцию нецеле-
сообразно, считает вице-президент JTI в России 
Сергей Киселев. По данным Федерального казна-
чейства, за девять месяцев 2016 г. бюджет получил 
358,3 млрд руб. табачных акцизов (+23% год к году, 
акциз в 2016 г. вырос на 26%). Тогда как доля неле-
гальной продукции на рынке алкоголя только по 
официальным данным превышает 20%.

При высоком уровне собираемости акцизов и 
низком уровне нелегальной табачной продукции 
нет необходимости дорабатывать ЕГАИС, уверен 
представитель Минсельхоза. Кроме того, возмож-
ные перебои в работе системы и, как следствие, 
перебои с производством и поставками могут 
привести к росту контрафакта, опасается он. Ког-
да в 2006 г. ЕГАИС заработала на рынке алкоголя, 
отрасль оказалась парализованной на месяцы, а 
по итогам только I квартала бюджет недополучил 
14,7 млрд руб., а производители понесли убытки 
в 6 млрд руб., писал аудитор Счетной палаты Сер-
гей Абрамов в своем докладе. Вопрос внедрения 
ЕГАИС на табачном рынке требует дополнительной 
проработки, согласен представитель Минфина.

ПУТИН ПОРУЧИЛ ВВЕСТИ НДС 
С ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ

Президент Путин раздал очередные поруче-
ния по налоговым вопросам. На этот раз по итогам 
съезда Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия». Среди поручений Прави-
тельству значатся:

 � • внесение в законодательство предельных 
сроков оплаты исполненных обязательств 
по государственным и муниципальным кон-

Новости информационного агентства "Клерк.Ру"

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/07/663881-pravitelstvo-hochet-uzhestochit
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53215
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53215
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трактам, а также по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключаемым компаниями с государственным 
участием;

 �  внесение в законодательство администра-
тивной ответственности должностных лиц 
заказчика за несоблюдение сроков оплаты ис-
полненных обязательств, предусмотренных 
соответствующими государственными и му-
ниципальными контрактами;

 �  рассмотрение вопроса о наделении Правитель-
ства РФ  полномочием устанавливать правила 
приёмки поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг, обяза-
тельные для включения в договоры на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, за-
ключаемые отдельными видами юридических 
лиц;

 �  рассмотрение вопроса о внесении в законода-
тельство РФ о налогах и сборах изменений, 
предусматривающих взимание НДС и таможен-
ных пошлин с зарубежных интернет-площадок 
и поставщиков при реализации российским фи-
зическим лицам товаров иностранного произ-
водства с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

 �  рассмотрение вопроса о продлении до 2023 года 
срока применения действующих пониженных 
тарифов страховых взносов для всех российских 
организаций, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий и имею-
щих право на применение таких тарифов.
Кроме того, Правительству РФ и Банку России 

поручено внести предложения по внесению в за-
конодательство изменений, направленных на ис-
ключение избыточных требований по осуществле-
нию валютного контроля в Российской Федерации, 

в частности при возврате валютной выручки при 
экспорте российской несырьевой продукции.

Поручения должны быть выполнены до 31 дека-
бря 2016 г.

В ПРАВИЛА УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НАЧАЛЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕСУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ

На портале проектов НПА опубликован про-
ект постановления Правительства, вносящий из-
менения в "Правила представления уведомлений 
о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и учета указанных 
уведомлений" (утв.постановлением № 584 от от 
16.07.2009 г.).

Изменения связаны с заменой кодов по ОКВЭД и 
ОКУН на ОКВЭД2 и ОКПД2.

РАБОТОДАТЕЛИ МЕЧТАЮТ 
ПЕРЕЛОЖИТЬ БРЕМЯ УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 
СОТРУДНИКОВ

Работодатели предлагают переложить часть 
социальных взносов в государственные небюд-
жетные фонды на своих сотрудников. Об этом рас-
сказала Марина Москвина, директор управления 
рынка труда и социального партнерства Россий-
ского союза промышленников и предпринимате-
лей (РСПП), на встрече министра труда и соцзащи-
ты Максима Топилина с членами комитета Госдумы 
по труду, соцотношениям и делам ветеранов.

"В мире мало найдется стран, где бы страховые 
платежи за работников платили работодатели. В 
основном, работники тоже платят какую-то долю", 
- уточнила она. И продолжила: когда работодатели 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://regulation.gov.ru/projects#npa=58790
http://www.nashabuh.ru/
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заводят об этом речь, раздается риторика о том, что 
взимание таких платежей с работников возможно, 
когда у них зарплата это позволяет. Тем не менее, 
это правильный подход, и с ним надо работать, до-
бавила представитель РСПП.

Отметим, что Максим Топилин, обсуждая с де-
путатами инициативы Минфина и Центробанка по 
поводу дальнейшей судьбы накопительной части 
пенсии, отметил, что нередко звучат предложения 
брать взнос на накопительную часть пенсии с са-
мого работника. Но позиция министерства заклю-
чается в том, что взимать такой взнос можно не со 
всех поголовно, а исключительно на доброволь-
ной основе, пишет «Российская газета».

СИГАРЕТЫ ПОДОРОЖАЮТ
Размер нового акциза на сигареты и папиросы, 

который будет введен с 2017 года, продолжает ра-
сти в процессе чтения в Госдуме поправок Минфи-
на в НК. Так, ко второму чтению документа сигареты 
исключительно за счет акциза «подорожали» на 16 
рублей за пачку. По словам представителей табач-
ных компаний, в новом году к этому значению мож-
но будет прибавить издержки производителей и 
рост себестоимости, оценить которые пока сложно.

Представители крупнейших российских табач-
ных компаний 7 ноября 2016 года обратились с 
письмом к Дмитрию Медведеву и председателю 
Госдумы Вячеславу Володину. В своем обращении 
они подчеркивают, что «в настоящее время обсуж-
дается предложение по увеличению налоговой 
нагрузки на табачную продукцию за счет дополни-
тельного увеличения адвалорного компонента ак-
цизного налога с предусмотренных ранее 13% до 
14,5%».

«Это будет самый высокий абсолютный рост цен 
за всё время существования табачной отрасли Рос-
сии, а это крайне чувствительно для потребителя, 
особенно малообеспеченного», — пишут табачни-
ки в своем обращении.

Они уверены, что в случае резкого повышения 
цен на табачную продукцию можно прогнозиро-
вать массовый переход курящего населения на 
аналогичную продукцию из соседних государств - 
«прежде всего белорусского производства, цена 
которой уже сейчас ниже российской более чем в 
два раза», говорится в письме.

Табачники оценили цену пачки сигарет с учетом 
роста адвалора: она составит 15% от ежедневного 
дохода среднестатистического потребителя и по-
рядка 23% от ежедневного бюджета курильщика с 

низким уровнем доходов, пишут «Известия». «Это 
приведет к активному переключению потребите-
лей на более дешевую продукцию, в том числе не-
легальную», — уверены в табачных компаниях.

ДЕПУТАТЫ ОТ ЛДПР ПРЕДЛАГАЮТ 
ОПЛАЧИВАТЬ ОТПУСК ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-Х ЛЕТ

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму 
законопроект, которым предусматривается прод-
ление оплачиваемой части отпуска по уходу за ре-
бенком с 1,5 до 3-х лет и увеличение минимального 
размера пособия на ребенка.

Минимальное пособие на первого ребенка 
предлагается установить в размере 1 МРОТ, на вто-
рого и последующих детей - 2 МРОТ.

С учетом экономической ситуации в стране, рас-
считывать на принятие этого законопроекта вряд 
ли стоит.

ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ  
С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ 
БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 2017 ГОД

Минфин РФ разместил на портале проектов 
НПА проект постановления Правительства "О пре-
дельной величине базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством и на обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 2017 г.".

Согласно проекту, предельная величина базы 
для исчисления страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством бу-
дет проиндексирована на 1,051 и составит 755 000 
рублей.

Предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование составит 876 000 рублей.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

https://rg.ru/2016/11/09/rabotodateli-predlozhili-vzimat-socialnye-vznosy-s-sotrudnikov.html
http://izvestia.ru/news/643559
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=22852-7
http://regulation.gov.ru/projects#npa=59170
http://www.nashabuh.ru/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СОКРАТИЛО 
КВОТЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

На сайте Правительства РФ сегодня опубликова-
но Распоряжение от 15.11.16 № №2428-р, которым 
на 2017 устанавливается квота на выдачу иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства разреше-
ний на временное проживание в России.

На 2017 год квота установлена в количестве 
110880 разрешений, что на 15 тысяч меньше, чем 
в этом году.

Размер квоты на 2017 год установлен на осно-
вании поступивших предложений органов ис-
полнительной власти субъектов Федерации, под-
готовленных с учётом миграционной ситуации и 
экономического положения в каждом конкретном 
регионе, отметили в Правительстве.

УТВЕРЖДЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-
ДЕФЛЯТОРЫ НА 2017 ГОД

Минэкономразвития приказом от 03.11.2016 № 
698 установил на 2017 год коэффициенты-дефлято-
ры:

 �  коэффициент-дефлятор, необходимый в целях 
применения главы 23 «Налог на доходы физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Феде-
рации, равный 1,623;

 �  коэффициент-дефлятор, необходимый в целях 
применения главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, равный 1,425;

 �  коэффициент-дефлятор, необходимый в целях 
применения главы 26.3 «Система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» Налогово-
го кодекса Российской Федерации, равный 1,798;

 �  коэффициент-дефлятор, необходимый в целях 
применения главы 26.5 «Патентная система на-
логообложения» Налогового кодекса Российской 
Федерации, равный 1,425;

 �  коэффициент-дефлятор, необходимый в целях 
применения главы 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, равный 1,425;

 �  коэффициент-дефлятор, необходимый в целях 
применения главы 33 «Торговый сбор» Налогово-
го кодекса Российской Федерации, равный 1,237.
Напомним, кто коэффициент-дефлятор для рас-

чета УСН в 2017 году не применяется. Лимит уста-
новлен в размере 120 млн.рублей (будет увеличен 
до 150 млн.).

Коэффициент-дефлятор (К1) для расчета ЕНВД 
будет утвержден федеральным законом в том же 
размере (1,798).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО РЯД 
ПОПРАВОК В НК РФ

На заседании Правительства РФ, прошедшем 
накануне, было одобрено несколько законопроек-
тов, вносящих поправки в НК РФ.

Изменения в ст. 264 НК РФ в целях мотивации 
организаций к участию в подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров

Законопроектом предлагается внести измене-
ния, в соответствии с которыми к расходам на об-
учение будут также относиться расходы организа-
ции (предприятия), произведённые на основании 
договоров о сетевой форме реализации образо-
вательных программ, заключённых в соответствии 
с законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» с образовательными организациями. Соответ-
ственно, такое предприятие может быть работода-
телем для выпускника. Это будет способствовать 
развитию системы профессионального образова-
ния, обеспечит мотивацию предприятий к участию 
в практико-ориентированной (дуальной) модели 
подготовки высококвалифицированных кадров.

Изменения в ст. 251 и 262 НК РФ
Законопроектом предлагается дополнить пере-

чень доходов, не учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций, доходами в виде имущественных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. Эта нор-
ма будет применяться в отношении имущественных 
прав, выявленных с 1 января 2017 года до 1 января 
2019 года. Кроме того, расширяется перечень рас-
ходов на оплату труда работников, участвующих 
в выполнении научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. К таким расходам пред-
лагается относить начисления стимулирующего ха-
рактера, в том числе премии за производственные 
результаты, надбавки к тарифным ставкам и окла-
дам за профессиональное мастерство и другие по-
добные показатели, а также расходы на страховые 
взносы.

Изменения в главу 25 НК РФ в части созда-
ния благоприятных условий для развития турист-
ско-рекреационной деятельности на территории 
Дальневосточного федерального округа

Законопроектом предлагается установить нало-
говую ставку в размере 0% по налогу на прибыль 
организаций, зарегистрированных на территории 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://government.ru/media/files/XcP22r1eatZvKnWFEsq5rwAAAZbLliaG.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611170050
http://government.ru/news/25310/
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ДФО, которым на праве собственности принадле-
жат гостиницы и другие средства размещения, в 
отношении которых проведён государственный 
кадастровый учёт.

ПФР ПЕРЕЧИСЛИЛ КРИТЕРИИ, 
ПО КОТОРЫМ МОЖНО ВЫЯВИТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ С «СЕРЫМИ» 
ЗАРПЛАТАМИ

Схема «серых» зарплат, которые применяют не-
которые организации – это попытка уйти от уплаты 
налогов и взносов, напомнили в ПФР. Пострадав-
шей стороной всегда будет работник, подписыва-
ющий документ, лишающий его социальных гаран-
тий в полном объеме.

Надо понимать, что ответственность за получе-
ние «серой» зарплаты лежит не только на работо-
дателе, но и на работнике, добровольно получаю-
щем «серую» зарплату.

Как определить, что вы работаете в организа-
ции, относящейся к группе риска? Ответ на этот 
вопрос дали в отделении ПФР по Тульской области.

Итак, организация оказывается в зоне повышен-
ного внимания со стороны ПФР, если обнаружены 
соответствующие признаки:

 �  уровень заработной платы в организации ниже 
среднеотраслевого либо ниже уровня МРОТ;

 � заработная плата руководства значительно 
выше заработной платы сотрудников;

 � при представлении справки в банк, для оформ-
ления кредита, сотрудник представляет дан-
ные о заработной плате большей, чем в офици-
альных документах организации;

 � компания демонстрирует нулевую рентабель-
ность или является убыточной, показывает 
минимальную численность работников и др.
Организации, соответствующие данным крите-

риям, становятся предметом внимания межведом-
ственных комиссий, цель работы которых - выяв-
ление и пресечение правонарушений в области 
оплаты труда и отчислений, регламентированных 
Российским законодательством.

ГОСДУМА ОДОБРИЛА  
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОВЫШАЮЩИЙ 
АКЦИЗЫ НА ВИНА И ТАБАК

Депутаты Госдумы приняли во втором (основ-
ном) чтении законопроект об изменениях в Нало-
говый кодекс, сообщает ТАСС. Проект предусма-

тривает расширение списка подакцизных товаров, 
а также изменение ставок акцизов на отдельные 
виды товаров в 2017-2019 годах.

По итогам второго чтения в Госдуме на плано-
вый период 2017-2019 гг. вырастут ставки акцизов 
на вина и шампанское, сидр и медовуху, а также 
на все виды табака, автомобильный бензин 5-го 
класса, дизельное топливо и средние дистилляты. 
Понижаются ставки акцизов на моторные масла, 
бензол и авиационный керосин. Акцизы вводятся 
в отношении электронных сигарет и нагреваемого 
табака. Безалкогольное пиво по-прежнему не вой-
дет в список подакцизных товаров.

Принятые на заседании поправки в Налоговый 
кодекс РФ увеличат ставку акциза на шампанское 
без защищенного географического указания (изго-
товленное из иностранного сырья). Поправка, вне-
сенная депутатом-единороссом Евгением Федоро-
вым, предусматривает увеличение акциза на такое 
шампанское до 36 руб. за литр (на 10 руб.). При этом 
ставки акциза на шампанское из российского вино-
града не будут повышены больше, чем предусмо-
трено в ныне действующей редакции Налогового 
кодекса - до 14 руб. за литр (на 1 руб.).

Изначально правительство не планировало су-
щественно увеличивать акцизы на игристые вина. 
В проекте закона, принятом Госдумой 2 ноября в 
первом чтении, предусматривалось увеличение 
акциза на 1 руб. для обеих категорий шампанских 
вин - до 14 руб. для шампанского российского 
происхождения и до 27 руб. для шампанского, из-
готовленного из иностранных виноматериалов. 
Во время второго чтения депутаты отказались от 
идеи повышать ставки акцизов на вина российско-
го производства. Таким образом, размер акциза на 
вина из российского сырья останется неизменным 
- 5 руб. за литр, а ставка акциза на вина иностран-
ного производства вырастет с 9 до 18 руб. за литр.

Во втором чтении без изменений остались став-
ки акцизов на сидр, пуаре и медовуху - они выра-
стут на 11 руб. (с 9 до 21 руб. за литр) на весь пе-
риод 2017-2019 гг., а также на пиво с содержанием 
спирта от 0,5% до 8,6% и на пиво с долей спирта 
свыше 8,6% - ставка акциза на обе категории вы-
растет на 1 руб. (с 20 до 21 руб. за литр и с 37 до 39 
руб. за литр соответственно). По сравнению с 2016 
годом в период 2017-2019 гг. также повысятся акци-
зы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) - с 
500 руб. до 523 руб. за литр безводного этилово-
го спирта и на алкоголь со средним содержанием 
спирта (до 9%) - с 400 до 418 руб.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://www.pfrf.ru/branches/tula/news/~2016/11/16/123972
http://tass.ru/ekonomika/3789564
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Одобрено также повышение табачных акцизов. 
В первом чтении, предлагалось увеличение акциза 
на сигареты с 1 250 руб. за тысячу штук + 12% рас-
четной стоимости в 2016 году до 1 562 руб. за ты-
сячу штук + 13% расчетной стоимости в 2017 году, 
до 1 718 руб. за тысячу штук + 13% расчетной сто-
имости в 2018 году и до 1 890 руб. за тысячу штук + 
13% расчетной стоимости в 2019 году. Правитель-
ственная поправка, принятая депутатами во вто-
ром чтении, повышает адвалорную (выраженную 
в процентах) часть ставки с 13% до 14,5% на весь 
трехлетний период.

Неизменным осталось решение о повышении 
ставок на все виды табака - трубочный, куритель-
ный, жевательный, сосательный, нюхательный, ка-
льянный, однако ко второму чтению депутаты пе-
ресмотрели размер повышения ставок. Так, если в 
первом чтении планировалось увеличить ставки 
на табак с 2 000 руб. за 1 кг в 2016 году до 4 800 руб. 
за 1 кг в 2017 году, 4 992 руб. за 1 кг в 2018 году и 
5 192 руб. за 1 кг в 2019 году, то во втором чтении 
депутаты решили увеличить ставки до 2 520 руб. в 
2017 году, 2 772 руб. в 2018 году и 3 050 руб. в 2019 
году. Ставки акцизов на сигариллы и сигары также 
вырастут с 2017 года.

Кроме того, Дума не стала во втором чтении 
пересматривать решение о расширении перечня 
подакцизных товаров. Как и было запланировано, с 
1 января 2017 года облагаться акцизом будут элек-
тронные сигареты - как само устройство (со став-
кой 40 руб. за штуку в 2017 году), так и жидкость для 
электронных систем доставки никотина (10 руб. за 
1 мл в 2017 году). Нагреваемый табак также станет 
подакцизным товаром; ставка составит 4 800 руб. за 
1 кг в 2017 году, 5 280 руб. за 1 кг в 2018 году и 5 808 
руб. за 1 кг в 2019 году.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ 
ЧТЕНИИ НЕСКОЛЬКО ЗАКОНОВ 
С ПОПРАВКАМИ В НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС

В среду на пленарном заседании Государствен-
ной думы были приняты несколько законопро-
ектов, вносящие поправки в Налоговый кодекс, в 
частности:

№ 1091253-6 "О внесении изменения в ста-
тью 33335 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации", уточняющий порядок пре-
доставления льготы по уплате государственной 
пошлины при подаче заявлений через порталы 
государственных и муниципальных услуг, а также 
иные порталы, интегрированные с единой систе-

мой идентификации и аутентификации;
№ 1177918-6 "О внесении изменения в статью 

33321 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". Законом снижена ставка го-
спошлины для физлиц при банкротстве с 6000 до 
300 рублей;

№ 1130833-6 "О внесении изменений в статью 
219 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации". О предоставлении возможности полу-
чения налогоплательщиком социального налого-
вого вычета по НДФЛ в сумме страховых взносов 
по договору добровольного страхования жизни у 
работодателя до окончания налогового периода;

№ 1160520-6 "О внесении изменения в статью 
217 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации", освобождающий от обложения НДФЛ 
ежемесячные денежные выплаты, производимые 
ветеранам боевых действий

№ 1078298-6 "О внесении изменений в статьи 83 
и 84 части первой и статью 226 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации". Законом 
расширен перечень налоговых агентов, в него до-
бавлены российские организации, которые произ-
водят перечисление сумм денежного довольствия, 
денежного содержания, заработной платы, иного 
вознаграждения (иных выплат) военнослужащим и 
лицам гражданского персонала (федеральным го-
сударственным гражданским служащим и работни-
кам) Вооруженных Сил РФ;

№ 880424-6 "О внесении изменений в статью 266 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". Изменения вносятся в порядок создания 
резерва по сомнительным долгам при исчислении 
налога на прибыль организаций.

№ 15464-7 «О внесении изменения в статью 217 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
«О единовременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию». Об освобождении от обло-
жения НДФЛ единовременной выплаты пенсионе-
рам.

№ 1183284-6 «О внесении изменения в статью 
164 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации».  Закон увеличивает с 40% до 45% до-
пустимый объем рекламы одного номера перио-
дического печатного издания в целях применения 
ставки НДС в размере 10%. В закон о рекламе так 
же внесены изменения по этому поводу.

Также приняты два законопроекта с налоговыми 
льготами, связанными с проведением чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1091253-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1160520-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1078298-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1130833-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1177918-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=880424-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=15464-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1183284-6&02
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ЗАКОНОПРОЕКТ, 
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

В Госдуму поступил законопроект «О внесении 
изменений в статью 396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», корректирующий порядок 
применения повышающих коэффициентов при на-
числении земельного налога.

Речь идет о налогообложении земельных участ-
ков, на которых расположены объекты незавер-
шенного жилищного строительства. Порядок 
применения повышающих коэффициентов пред-
ложено скорректировать с учетом сроков и видов 
жилищного строительства, определяемых градо-
строительным законодательством.

Так, собственники земельных участков, на ко-
торых в соответствии с документацией по плани-
ровке территории предусмотрено строительство 
жилых домов и многоквартирных домов, будут 
платить налог с учетом коэффициента 2 в течение 
10 лет, если общая площадь строительства состав-
ляет от 500 тысяч до одного миллиона квадратных 
метров, и в течение 15 лет, если документацией 
по планировке территории предусмотрено стро-
ительство домов общей площадью свыше одного 
миллиона квадратных метров.

По истечении указанных сроков коэффициент 
удвоится.

Собственники участков с разрешенным исполь-
зованием под ИЖС будут платить налог с коэффи-
циентом 2 по истечении 10 лет с даты госрегистра-
ции прав на земельный участок вплоть до месяца 
регистрации индивидуального жилого дома.

В соответствии с законопроектом повышающие 
коэффициенты сохранятся и при смене собствен-
ников (за исключением наследования участков под 
ИЖС), разделе, выделе или объединении участков.

Вместе с тем, такие коэффициенты предложено 
не распространять на земельные участки, разре-
шенное использование которых предусматривает 
ведение садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2017 года.

Одновременно Правительство предлагает с 1 
января 2017 года вывести нецелевое использова-
ние участков, предназначенных для жилищного 
строительства, из-под действия Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях. Соответствующая 
поправка предложена в законопроекте «О внесе-
нии изменений в статью 8.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях».

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ 
БОЛЬНИЧНЫХ ПОСТУПИЛ  
В ГОСДУМУ

В Госдуму поступил законопроект «О внесении 
изменений 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».

Подготовленный Правительством документ 
предусматривает возможность использования 
листка нетрудоспособности как на бумажном но-
сителе, так и в электронном виде.

В случае принятия закона с 1 января 2017 года 
бумажные и электронные больничные будут иметь 
равную юридическую силу.

В пояснительной записке отмечено, что меха-
низм формирования электронных больничных 
опробован медицинскими организациями, стра-
хователями и территориальными органами Фонда 
социального страхования в рамках пилотного про-
екта «Электронный листок нетрудоспособности».

Основной задачей данного проекта стала отра-
ботка технологии электронного взаимодействия 
медицинских организаций и территориальных ор-
ганов ФСС для последующего отказа от бумажной 
формы больничных листов.

Предполагается, что медорганизации будут фор-
мировать электронный листок путем ввода данных 
в Единую интегрированную информационную си-
стему «Соцстрах». Документ должен быть заверен 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Пособия по временной нетрудоспособно-
сти и по беременности и родам будут назначать-
ся и выплачиваться территориальными органами 
Фонда на основании сведений, содержащихся в 
системе «Соцстрах».

В финансово-экономическом обосновании 
законопроекта отмечено, что реализация пред-
ложенной нормы не потребует дополнительных 
бюджетных расходов. Более того, внедрение тех-
нологии электронного листка нетрудоспособно-
сти позволит Фонду ежегодно экономить порядка 
10-12 млн. рублей.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=27110-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=27110-7&02
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КОМПАНИИ, ИНВЕСТИРУЮЩИЕ  
В СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ  
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Российские компании могут получить возмож-
ность снижения федеральной части налога на при-
быль, если будут направлять доходы на инвестиции 
в собственное производство. Такое станет возмож-
ным, если будет одобрена инициатива главы коми-
тета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Отсутствие достаточных инвестиций уже приве-
ло к тому, что степень износа основных фондов в 
России превысила 50%, отметила на днях в своем 
заключении Счетная палата. На устаревшем обору-
довании сложно выпускать конкурентоспособную 
продукцию и продвигать ее на международных 
рынках, отмечала СП.

При этом процесс обновления основных произ-
водственных фондов идет медленно. Соответству-
ющий коэффициент в 2015 году снизился и соста-
вил 3,9% (против 4,3% в 2014-м).

— Нужно стимулировать направление частных 
средств в инвестиции. Прибыль у компаний растет, 
но не идет в инвестиции. Я бы предложил рассмо-
треть возможность вычета по налогу на прибыль 
для компаний, возможно, федеральной части, для 
тех, кто направляет ее на инвестиции, — сообщил 
«Известиям» Анатолий Аксаков.

Льгота по налогу должна действовать для тех, 
кто направляет прибыль на инвестиции, пояснил 
он. По словам депутата, обсуждение этой иници-
ативы может состояться уже в декабре. По итогам 
обсуждения будет принято решение о подготовке 
проекта поправок в Налоговый кодекс, которые он 
готов внести. При этом Анатолий Аксаков отмеча-
ет, что компании сейчас опасаются инвестировать 
потому, что не уверены в том, что вложения дадут 
отдачу.

— А если дать бизнесу такой «пряник», то его 
влияние может перевесить опасения, и компании 
начнут инвестировать, — предполагает он.

ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ МОЖНО 
БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Минтруд создает портал, где можно будет дис-
танционно заключать трудовые договоры. Плани-
руется, что к государственной информационной 
системе (ГИС) «Электронный трудовой договор» 

будут иметь доступ как работодатели, которые смо-
гут создавать документ в системе, так и соискатели, 
которые получат возможность подписывать доку-
мент при помощи единой системы идентификации 
и авторизации (ЕСИА) портала госуслуг.

В Роструде рассказали, что заключение трудово-
го договора в электронном виде позволит снизить 
издержки работников и работодателей, а также 
создаст мощный стимул к легализации трудовых 
отношений.

— Для решения данной задачи предполагается 
внести соответствующие изменения в законода-
тельство Российской Федерации, предполагающие 
добровольное заключение трудового договора 
между работником и работодателем в электрон-
ной форме, — рассказали в пресс-службе Ростру-
да. — На сегодняшний день около 5 млн граждан 
в России работают дистанционно. При этом не ме-
нее половины из них — нелегально. Повышенный 
уровень неформальной занятости для дистанцион-
ных работников обусловлен прежде всего трудно-
стями, связанными с оформлением таких трудовых 
отношений. Проблемы связаны с необходимостью 
обмена бумажными документами на больших рас-
стояниях, что предполагает прямые финансовые и 
временные затраты, при этом затраты несет и рабо-
тодатель, и работник пишут «Известия».

— Очень много программистов работают в ре-
гионах. И всякий раз встает вопрос — как взять на 
работу программиста из Новосибирска. Можно об-
мениваться документами по почте, но это всё слож-
но, — прокомментировал советник президента РФ 
Герман Клименко— Бывает фрилансер работу вы-
полнил, но деньги получить не может, а бывает, что 
фрилансер не выполняет взятые на себя обязатель-
ства. Есть масса примеров, когда одна из сторон не 
выполняет условия устного договора. Предполага-
ется, что ГИС «Электронный трудовой договор» по-
зволит эти проблемы решить — через портал ра-
ботодатели смогут создавать договор, а работник с 
помощью ЕСИА его подписать. Если работнику по-
надобится бумажная версия договора, то ее можно 
получить в ближайшем центре госуслуг, работники 
которого будут иметь доступ к документам и смогут 
их заверять.

Источник: ИА "Клерк.Ру"
www.klerk.ru

 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://izvestia.ru/news/644365
http://izvestia.ru/news/644375
https://www.klerk.ru
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ТРУДОВОГО ПРАВА

Право на досрочную пенсию ещё нужно доказать

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

В последние полтора-два года участились слу-
чаи отказа Пенсионного фонда в назначении до-
срочных трудовых пенсий. Делается это под благо-
видными предлогами: 

 � наименование профессии (специальности) не 
соответствует Списку 1 или Списку 2; 

 � наименование соответствует, но условия тру-
да на рабочем месте не отвечает критериям 
вредности (опасности);

 �  др.
Волею случая автору статьи довелось вступить 

в судебное разбирательство с одним из отделений 
ПФР в городе Екатеринбург. Предлагаю читателям 
интерактив: сводку с места событий в режиме ре-

ального времени с информацией о том, как прохо-
дит отстаивание права на досрочную пенсию рядо-
вого российского гражданина.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

До 2012 года включительно назначение досроч-
ной пенсии за работу во вредных (опасных) про-
изводствах регулировалось двумя основными нор-
мативно-правовыми актами:

 � Федеральных законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 173-ФЗ);

 � Постановлением Правительства РФ от 
18.07.2002 № 537 «О Списках производств, работ, 
профессий и должностей, с учетом которых до-
срочно назначается трудовая пенсия по старо-
сти в соответствии со статьей 27 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее – Постановление № 537).
То есть необходимым и достаточным условием 

для досрочного выхода на пенсию являлось соот-
ветствие профессии (специальности, должности) 
работника перечню, указанному в Постановление 
№ 537, и требуемая продолжительность работы на 
вредном и (или) опасном производстве.

С 2013 года появилось новое условие выхо-
да на пенсию досрочно, а именно – начисление 
пенсионных взносов по дополнительному тарифу 
на выплаты в пользу работников, занятых на вред-
ных и (или) опасных производствах. Изменение 
было внесено в Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Фонд социального 
страхования и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее – Закон № 212-
ФЗ) Федеральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ. 
Размеры дополнительных тарифов представлены в 
Таблице № 1.

Таблице № 1.

Год Тариф для списка  
№ 1, %

Тариф для 
списка № 2, %

2013 4 2

2014 6 4

2015 и 
последующие

9 6

Теперь, как несложно догадаться, для досроч-
ного выхода на пенсию недостаточно работать, к 
примеру, водителем общественного транспорта в 
течение определенного статьей 27 Закона № 173-
ФЗ промежутка времени. Начиная с 2013 года, если 
работодатель не начислил и не заплатил пенсион-
ные взносы по дополнительному тарифу за такого 
водителя, то и в стаж, дающий право пойти на пен-
сию раньше, эти годы и месяцы не попадут.

Дальше – больше. С 1 января 2014 года вступил 
в силу Федеральный закон от 30.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» (далее – 
Закон № 426-ФЗ). Одновременно со вступлением 
в силу Закона № 426-ФЗ были внесены поправки 
в Закон № 212-ФЗ, касающиеся начисления пенси-
онных взносов по дополнительному тарифу и, как 
следствие, изменились правила предоставления 
досрочной пенсии. В Таблице № 2 представлены 
размеры дополнительных пенсионных тарифов в 
зависимости от класса условий труда, установлен-
ных по результатам спецоценки.
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Таблица № 2.
Класс (степень) условий труда по 
результатам спецоценки

Тариф,
%

Опасный 8

Вредный
4 степени
3 степени
2 степени
1 степени

7
6
4
2

Допустимый 0

Оптимальный 0

Ко всем перечисленным выше условиям до-
срочного выхода на пенсию добавилось еще одно: 

условия труда на рабочем месте потенциального 
«досрочного» пенсионера по результатам специ-
альной оценки должны быть отнесены к 3-му или 
4-му классу условий труда. Вспомнив водителя об-
щественного транспорта из предыдущего приме-
ра, проиллюстрируем новое требование:

 � во-первых, профессия (специальность, долж-
ность) должна быть в соответствующем Спи-
ске;

 � во-вторых, условия труда на рабочем месте 
относятся к 3-му (4-классу);

 � в-третьих, работодатель уплачивает пенси-
онные взносы по дополнительному тарифу.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Ну и наконец, о содержании спора, возникшего 
между отделением ПФР и бортпроводником од-
ной из авиакомпаний, который обратился ко мне с 
просьбой защищать его интересы в суде.

В соответствии с пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 27 Закона № 
173-ФЗ, Постановлением № 537 и Постановлением 
об утверждении Правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости работникам летно-
го состава гражданской авиации в соответствии 
со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», Списком № 
1 производств, работ, профессий, должностей и 
показателей на подземных работах, на работах с 
особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда, занятость в которых дает право на пенсию 
по возрасту (по старости) на льготных условиях, 
утвержденным Постановлением Кабинета Мини-
стров СССР от 26.01.1991 № 10, бортпроводники 
(код 12003000-11217) имеют право на досрочное 
назначение трудовой пенсии. 

Подпунктом "з" пункта 1 Постановления № 537 
предусмотрено, что при досрочном назначении 
трудовой пенсии по старости работникам, заня-
тым в летном составе гражданской авиации, при-
меняется Список должностей работников летного 
состава авиации, утвержденный постановлением 
Совета Министров РСФСР от 04.09.1991 № 459. 

Статья 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» а также Постановле-
ние Правительства РФ от 16.07.2014 № 665 «О спи-
сках работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с уче-
том которых досрочно назначается страховая пен-
сия по старости, и правилах исчисления периодов 
работы (деятельности), дающей право на досрочное 
пенсионное обеспечение» также отсылают к Списку 
должностей, утвержденному постановлением Сове-

та Министров РСФСР от 04.09.1991 № 459. 
Согласно пункту 1 данного Списка к должно-

стям работников летного состава отнесены члены 
экипажей воздушных судов. Таким образом, пен-
сионное законодательство, не определяя перечня 
должностей летного состава гражданской авиации, 
относит к лицам, приобретающим право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости, всех 
членов экипажей воздушных судов и летательных 
аппаратов независимо от того, в какой должности 
они работают, тем самым устанавливая самостоя-
тельное правовое регулирование в области пен-
сионного обеспечения. Поэтому право на пенсию 
по старости досрочно в связи с работой в граж-
данской авиации приобретают члены экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, которые 
в соответствии с другими федеральными законами 
или ведомственными нормативными правовыми 
актами отнесены к членам экипажа воздушных су-
дов гражданской авиации.

У Пенсионного фонда на этот счет свое мнение, 
выраженное в отказе в назначении досрочной 
пенсии бортпроводнику. Аргументация не выдер-
живает критики. Специалисты Пенсионного фонда 
самостоятельно, не учитывая нормы Воздушного 
кодекса РФ, федеральных законов и постановлений 
Правительства, дифференцировали экипаж воздуш-
ного судна на летный и кабинный экипажи, отказав 
последнему в праве выхода на пенсию досрочно.

У моего подзащитного общий налет составляет 
9 811 часов 43 минуты, что составляет 40 полных 
лет льготного стажа (из расчета 9 811 ч / 20 часов 
/ 12 месяцев). У чиновницы отделения ПФР рука не 
дрогнула подписать отказ.

21 ноября текущего года первое заседание суда. 
В следующем выпуске журнала поделюсь его ре-
зультатами.
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Работодателю расторгнуть трудовой договор по 
собственной инициативе достаточно трудно. Но 
трудовой договор может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон. С точки зрения пра-
вовых последствий и возможности обжалования 
такого основания прекращения трудовых отно-
шений, соглашение сторон – это наиболее безбо-
лезненное основание увольнения работника. Для 

применения данного основания не требуется объ-
яснения причин, побудивших принять такое реше-
ние. Кроме того, при таком порядке увольнения 
не нужно учитывать мнение профсоюзной органи-
зации (если она создана). По соглашению сторон 
работника можно уволить и при наличии срочно-
го трудового договора, и во время испытательного 
срока.

Документальное оформление

Соглашение сторон подразумевает обоюдное 
волеизъявление сторон трудовых отношений, ко-
торое оформляется в общем порядке, установлен-
ном ст. 84.1 Трудового Кодекса РФ: работодатель 
издает приказ о расторжении трудового договора 
по соглашению сторон, знакомит с ним работни-
ка под роспись, вносит соответствующие записи в 
трудовую книжку1 , рассчитывается с работником и 
выдает трудовую книжку. 

Трудовое законодательство не регламентирует 
содержание соглашения о расторжении трудового 
договора, но целесообразно включить в соглаше-
ние следующую информацию:

 �  стороны соглашения: работник и организация в 
лице ее руководителя;

 �  указание на договоренность сторон растор-

гнуть трудовой договор по соглашению между 
ними;

 �  дата увольнения работника;
 �  размер дополнительной денежной компенсации, 

которую работодатель выплатит работни-
ку в связи с увольнением по соглашению сторон 
(если такая выплата предусмотрена Положе-
нием об оплате труда или стороны договори-
лись о выплате);

 �  указание на отсутствие претензий сторон 
друг к другу.
Соглашение составляется в двух экземплярах 

(по одному для каждой из сторон), которые имеют 
равную юридическую силу. На экземпляре работо-
дателя необходимо поставить дату получения ра-
ботником своего экземпляра и его подпись.

Выплаты при увольнении

Согласно ст.ст. 84.1 и 140 ТК РФ окончательный 
расчет с работником производится в день его 
увольнения. Состав выплат зависит от основания 
расторжения договора. В случае увольнения по со-
глашению сторон в обязательном порядке в состав 
выплат будут включаться:

 �  заработная плата за отработанное в месяце 
увольнения время;

 �  компенсация за неиспользованный отпуск (если 
работник не использовал отпуск или его часть).
При увольнении по рассматриваемому основа-

нию работник не имеет права требовать от рабо-
тодателя выплаты выходного пособия, так как в ст. 

178 ТК РФ все основания для выплаты выходного 
пособия указаны, и перечень является закрытым. 
Такого основания, как увольнение по соглашению 
сторон, перечень не содержит. Данные нормы тру-
дового законодательства справедливы, поскольку 
при прекращении трудовых отношений по согла-
шению сторон увольнение для работника является 
актом доброй воли, он готов к этому событию и, в 
большинстве случаев, уже озадачен поиском ново-
го места работы.

Как видим, любые дополнительные выплаты – 
это не обязанность работодателя, а исключительно 
право. Указанные выплаты Трудовым кодексом не 

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Сколько стоит расставание по соглашению сторон?

Зыкова Алена Алексеевна
Специалист в области трудового права  

(Издательство "Наша бухгалтерия")

  1. Согласно п. 5.2 Постановления Минтруда России от 10.10.2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполне-
нию трудовых книжек» запись должна выглядеть следующим образом: «Трудовой договор расторгнут по соглашению 
сторон на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
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регулируются, поэтому работодатели называют их 
по-разному: компенсация, выходное пособие, «от-
ступное», дополнительная денежная компенсация. 

Интересна позиция судебных органов по по-
воду удовлетворения требований работников о 
взыскании «выходного пособия». Как следует из 
судебной практики, включение в соглашение о 
расторжении трудового договора условия о вы-
плате работнику выходного пособия не порождает 
у работодателя соответствующей обязанности. Так, 
Верховный Суд РФ в Определении от 10.08.2015 г. 
№ 36-КГ15-5 указал, что трудовым законодатель-
ством не предусмотрено право сторон определять 
условия о выплате выходного пособия при заклю-
чении трудового соглашения, поэтому требования 
истицы (работницы предприятия) к работодателю 
о взыскании денежной суммы, обусловленной со-
глашением о расторжении трудового договора не 
были удовлетворены. 

Иные суды общей юрисдикции придерживаются 
мнения, что соглашение о расторжении трудового 
договора – это часть трудового договора, которая 
может регулировать вопрос о выплате работнику 
выходного пособия, как было указано в Определе-
нии Верховного Суда Республики Башкортостан от 
03.12.2015 г. № 33-21488/2015.

Право работодателя трансформируется в обя-
занность в том случае, когда выплата денежных 
средств при увольнении по соглашению сторон 
предусмотрена в коллективном договоре, трудо-
вом договоре или же в положении об оплате труда.

Сумма, выплачиваемая работнику, может рас-
считываться как сумма, кратная среднему заработ-
ку работника, так и указываться как фиксированное 
значение. Максимальный размер такой выплаты 
законодательно не установлен, поэтому стороны 
вправе указать в трудовом договоре любую сумму. 
На этом этапе у работодателя и может возникнуть 
проблема: работник запросит непомерно большую 
сумму, которую в дальнейшем будет требовать в су-
дебном порядке, в случае неуплаты работодателем 

добровольно. Как свидетельствует судебная прак-
тика, даже в случаях включения условия о выплате 
в трудовой договор или локальные нормативные 
акты работодателя в настоящее время не является 
гарантией его получения работником. Исход дела 
зависит от оценки судом адекватности установлен-
ного размера выплаты.

Так, в Определении от 30.05.2014 г. № 5-КГ14-43 
Верховный Суд РФ указал, что трудовой договор, 
предусматривающий выплату, не влечет ее выпла-
ту работнику (в данном деле – истцу), поскольку 
оснований для предоставления истцу существен-
ных преимуществ перед другими работниками не 
имелось, а размер выплат в сумме 12 окладов не 
отвечал принципу соразмерности, разумности и 
обоснованности, к тому же – в несколько раз пре-
вышал размер уставного капитала предприятия. 
Выплата, по поводу которой возник спор, не явля-
лась выходным пособием, не была предусмотре-
на ни трудовым законодательством, ни системой 
оплаты труда и по существу носила произвольный 
характер, что свидетельствовало о наличии злоу-
потребления правом (на что и ссылался ответчик, 
обосновывая свои возражения).

Но в некоторых случаях суды признают ссылку 
ответчика на злоупотребление правом несостоя-
тельной и признают требования о выплатах сораз-
мерными. Например, Определением Челябинского 
областного суда от 12.11.2015 г. № 11-13844/2015 
размер выплаты был признан соразмерным (3 
среднемесячных заработка), требование работни-
ка адекватным, а ссылка работодателя на неустой-
чивое финансовое положение предприятия несо-
стоятельной.

Вывод: при определении работодателем суммы 
выплаты при расторжении трудового договора по 
соглашению сторон необходимо руководствовать-
ся принципом разумности, а также исходить из ре-
альности суммы, которую может выплатить работо-
датель.

http://www.nashabuh.ru/
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Обложение страховыми взносами выплат  
при увольнении по соглашению сторон

В том случае, когда работник и работодатель 
пришли к решению об установлении дополнитель-
ной денежной компенсации, перед бухгалтером 
встает вопрос: нужно ли эту выплату облагать стра-
ховыми взносами?

Ответ можно найти в статье 9 Федерального за-
кона № 212-ФЗ, согласно которой не подлежат об-
ложению страховыми взносами все виды установ-
ленных законодательством РФ, законодательными 
актами субъектов РФ, решениями представитель-
ных органов местного самоуправления компенса-

ционных выплат (в пределах норм, установленных 
в соответствии с законодательством РФ), связанных 
с увольнением работников, за исключением суммы 
выплат в виде выходного пособия и среднего ме-
сячного заработка на период трудоустройства в 
части, превышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка или шестикратный 
размер среднего месячного заработка для работ-
ников, уволенных из организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях

Судебная практика по данному вопросу складывается противоречивая.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Подлежат обложению Не подлежат обложению

Постановление АС МО от 07.06.2016 г. № Ф05-7543/2016:
Такого рода выплата ТК РФ не предусмотрена. Следовательно, 
компенсация, закрепленная в соглашении и выплачиваемая работнику 
при увольнении по соглашению сторон, подлежит обложению 
страховыми взносами

Постановление АС МО от 14.06.2016 г. № Ф05-7549/2016:
Выплачиваемое при увольнении выходное пособие является компенсационной 
выплатой, закрепленной в законодательстве РФ. При этом ТК РФ прямо 
предусматривает возможность установления такой выплаты трудовым или 
коллективным договором. В связи с чем эти выплаты не подлежат включению в 
базу для начисления страховых взносов

Определение ВС РФ от 05.05.2016 г. № 307-КГ16-3587:
В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ не облагаются 
страховыми взносами только те компенсационные выплаты, 
связанные с увольнениями работников, которые прямо установлены 
на соответствующем уровне. Выплата работникам каких-либо 
компенсаций при увольнении по соглашению сторон законодательными 
актами не предусмотрена. При таких обстоятельствах выплата 
выходных пособий при увольнении работников по соглашению сторон 
подлежит обложению страховыми взносами.

Постановление АС МО от 04.07.2016 г. № Ф05-8731/2016:
ТК предусматривает возможность расторжения трудового договора по 
соглашению сторон. В трудовом или коллективном договоре могут быть 
установлены иные случаи выплат выходного пособия при увольнении, а также 
повышенные размеры выходных пособий.

Минтруд в своем письме 21.07.2016 г. № 17-4/В-
283 напомнил, что все компенсационные выплаты, 
связанные с увольнением работников, независимо 
от основания, по которому производится увольне-
ние, в том числе выплачиваемые при расторжении 
трудового договора по соглашению сторон не под-
лежат обложению страховыми взносами в части, 
не превышающей в целом трехкратный размер 
среднего месячного заработка, а при увольнении 

работника из организаций, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в части, не превышающей шестикратный 
размер среднего месячного заработка.

Вывод: дополнительные компенсационные 
выплаты при увольнении по соглашению сторон 
страховыми взносами не облагаются при выполне-
нии условий, установленных в ст. 9 Федерального 
закона № 212-ФЗ.

Налогообложение выплат при увольнении по соглашению сторон

Второй вопрос, стоящий перед бухгалтером: 
нужно ли исчислять и удерживать НДФЛ? Ответ на 
вопрос находим в ст. 217 НК РФ, согласно которой 
не подлежат налогообложению все виды установ-
ленных действующим законодательством РФ, зако-
нодательными актами субъектов РФ, решениями 

представительных органов местного самоуправ-
ления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодатель-
ством РФ), связанных с увольнением работников, 
за исключением суммы выплат в виде выходного 
пособия, среднего месячного заработка на пери-
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од трудоустройства, компенсации руководителю, 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
организации в части, превышающей в целом трех-
кратный размер среднего месячного заработка 
или шестикратный размер среднего месячного за-
работка для работников, уволенных из организа-
ций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Министерство финансов в своем письме от 
12.02.2016 г. № 03-04-06/7530 подтвердило, что вы-
платы, производимые при увольнении сотрудника 
на основании соглашения сторон о расторжении 
трудового договора, являющегося неотъемлемой 
частью трудового договора, освобождаются от об-
ложения НДФЛ в сумме, не превышающей в целом 
трехкратный размер среднемесячного заработка, 

суммы превышения подлежат обложению НДФЛ в 
установленном порядке.

Суды поддерживают позицию финансового ве-
домства. Московский городской суд в Апелляци-
онном определении от 24.02.2016 г. установил, что 
выплаты работнику организации при увольнении, 
независимо от основания увольнения, в том числе 
при увольнении по соглашению сторон, освобо-
ждаются от обложения НДФЛ в сумме, не превы-
шающей в целом трехкратный размер среднего 
месячного заработка.

Вывод: выплаты при увольнении по соглаше-
нию сторон не подлежат налогообложению НДФЛ 
с учетом ограничений, установленных ст. 217 НК 
РФ.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://www.nashabuh.ru/
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Описание ситуации:
В ходе проведения промо-акций на выставках и 

иных мероприятиях в рекламных целях неопреде-
ленному кругу лиц (потенциальным покупателям) 
бесплатно раздаются материалы, которые име-
ют признаки товара и раздаются изготовленные 
организацией каталоги, брошюры, буклеты, не от-
вечающие признакам товара.

В момент изготовления/ приобретения «не-
товарных» материалов организация не владеет 
информацией о дальнейшем их использовании (в 
рекламных целях на промо-акции, на собственные 
нужды и т.д.). При оприходовании товаров (работ, 
услуг) «входной» НДС возмещается в полном объеме.

Организация имеет отказ от льготы – освобо-
ждение от обложения НДС на основании подп. 25 п. 
3 ст. 149 НК РФ.

Вопросы:
Какой порядок начисления НДС и отражения на счетах 
бухгалтерского учета при раздаче рекламной продукции, 
которая не отвечает признакам товара?
Какие налоговые риски несет организация в случае 
возмещения «входного» НДС по затратам на изготовление/
приобретение рекламной продукции?
Каковы налоговые риски организации по налогу на 
прибыль в случае включения «входного» НДС по 
рекламным каталогам, брошюрам, буклетам и т.п. в их 
стоимость? На каких счетах бухгалтерского учета отразить 
данную операцию?
Возникает ли у организации обязанность восстановить 
«входной» НДС при раздаче рекламных материалов, 
не отвечающих признакам товара? На каких счетах 
бухгалтерского учета отразить данную операцию?

Ответ: Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объек-
том налогообложения НДС признается реализация 
товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том чис-
ле на безвозмездной основе.

При этом в силу подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ не 
подлежит налогообложению (освобождается от 
налогообложения) на территории РФ передача в 
рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на 
приобретение (создание) единицы которых не пре-
вышают 100 рублей.

Следует отметить, что указанная норма НК РФ 
всегда представлялась нам несколько «экономиче-
ски не обоснованной», поскольку она предусматри-
вает самостоятельное налогообложение операции, 
которая в качестве расходов на рекламу формиру-

ет стоимость (себестоимость) готового продукта и 
в составе этой стоимости при реализации данного 
продукта снова облагается НДС.

С нашей точки зрения, такая модель налогообло-
жения не соответствует п. 3 ст. 3 НК РФ, согласно 
которому налоги должны иметь экономическое ос-
нование.

Вместе с тем, норма существует, и применять ее 
так или иначе приходится всем налогоплательщи-
кам, осуществляющим рекламные расходы в виде 
распространения материалов, содержащих инфор-
мацию о предмете рекламирования.

Однако в 2014 году Пленум ВАС РФ затронул 
проблему применения подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ в 
п. 12 своего Постановления от 30.05.2014 № 33 «О 
некоторых вопросах, возникающих у арбитражных 
судов при рассмотрении дел, связанных с взимани-
ем налога на добавленную стоимость» (далее – По-
становление Пленума № 33), указав, что не является 
объектом налогообложения по НДС распростра-
нение рекламных материалов, являющееся частью 
деятельности налогоплательщика по продвижению 
на рынке производимых и (или) реализуемых им 
товаров (работ, услуг) в целях увеличения объема 
продаж, если эти рекламные материалы не отвеча-
ют признакам товара, то есть имущества, предназна-
ченного для реализации в собственном качестве 
(напомним, что согласно п. 3 ст. 38 НК РФ товаром 
признается любое имущество, реализуемое либо 
предназначенное для реализации).

По нашему мнению, ВАС РФ своим выводом по-
пытался сформулировать идею о том, что если то 
или иное имущество приобретается, или заказыва-
ется, или изготавливается организацией не для це-
лей реализации как таковой, а исключительно для 
целей рекламного распространения (хотя, строго 
говоря, «распространение», будучи безвозмездной 
передачей, тоже относится к реализации), то к та-
кому распространению вообще не применяются 
нормы подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ, то есть передача 
рекламных материалов не относится ни к облагае-
мым, ни к необлагаемым операциям. Такая переда-
ча вообще не является объектом налогообложения, 
поскольку по сути своей это не реализация и не 
безвозмездная передача, а операция, осуществляе-
мая налогоплательщиком «для собственных нужд», 
в своих интересах – «являющаяся частью деятель-
ности налогоплательщика по продвижению на рын-
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ке производимых и (или) реализуемых им товаров 
(работ, услуг) в целях увеличения объема продаж» 
(п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ № 33).

И, если квалифицировать распространение ре-
кламных материалов именно как «передачу для 
собственных нужд» (хоть и третьим лицам), то здесь 
было бы уместно применять норму подп. 2 п. 1 ст. 
146 НК РФ, согласно которой передача для соб-
ственных нужд не облагается НДС, если расходы на 
такую передачу принимаются к вычету (в том числе 
через амортизационные отчисления) при исчисле-
нии налога на прибыль.

Исходя из такой логики операции по распро-
странению среди неограниченного круга лиц ре-
кламных материалов следует учитывать так же, как 
и любые другие «производственные» расходы, ко-
торые сами по себе не облагаются и не могут об-
лагаться НДС (но не потому, что это необлагаемая 
операция, а потому, что это вообще не реализация).

Аналогичная точка зрения в отношении реклам-
ных материалов «нетоварного» характера была вы-
сказана Минфином РФ в письмах от 19.09.2014 № 
03-07-11/46938, от 23.10.2014 № 03-07-11/53626:

«Таким образом, передача каталогов и брошюр, 
бесплатно раздаваемых потенциальным покупате-
лям, объектом налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость не является независимо от ве-
личины расходов на приобретение (создание) этих 
каталогов и брошюр».

Однако вопрос применения вычетов сумм НДС, 
предъявленных поставщиками и подрядчиками 
в связи с покупкой или изготовлением такой про-
дукции, является спорным. По нашему мнению, 
расходы на покупку или изготовление подобной 
рекламной продукции дают организации право на 
применение налоговых вычетов «входящих» сумм 
НДС, как и по всем другим затратам, понесенным в 
целях деятельности по производству товаров, ра-
бот, услуг, реализация которых в конечном итоге 
облагается НДС.

Вместе с тем Минфин РФ придерживается про-
тивоположной позиции. В частности, в упомянутых 
письмах он указывает следующее:

«При этом следует иметь в виду, что согласно пун-
кту 2 статьи 171 Кодекса суммы налога на добавлен-
ную стоимость, предъявленные налогоплательщику 
при приобретении товаров (работ, услуг), подлежат 
вычетам в случае использования этих товаров (ра-
бот, услуг) для осуществления операций, облагаемых 
налогом на добавленную стоимость. В этой связи 
оснований для принятия налогоплательщиком к вы-
чету сумм налога на добавленную стоимость, предъ-
явленных продавцами (изготовителями) указанных 
рекламных материалов, оснований не имеется».

С учетом изложенного считаем, что распростра-
нение рекламной продукции, не отвечающей при-
знакам товара, не должно включаться в налоговую 

базу по НДС независимо от стоимости единицы та-
кой продукции. Соответственно, в момент передачи 
такой рекламной продукции бухгалтерские записи, 
отражающие начисление НДС, не составляются.

При этом, по нашему мнению, организация име-
ет право применить налоговые вычеты сумм НДС, 
предъявленных при приобретении такой продук-
ции. Однако данная позиция о правомерности на-
логовых вычетов может потребовать своей защиты, 
в том числе в судебном порядке.

В отношении рисков организации при включе-
нии предъявленных поставщиками сумм НДС в сто-
имость рекламной печатной продукции отметим 
следующее.

Как было отмечено выше, по нашему мнению, 
распространение рекламной продукции «нетовар-
ного» характера (брошюры, каталоги и т.п.) является 
обычной хозяйственной операцией для собствен-
ных производственных нужд организации, поэтому 
не является для целей НДС ни облагаемой, ни не-
облагаемой операцией – вообще не является реа-
лизацией. Соответственно, предъявленные контр-
агентами суммы НДС по таким расходам подлежат 
вычету в общеустановленном порядке, без приме-
нения правил ст. 170 НК РФ о включении их в стои-
мость приобретенных товаров.

Минфин же придерживается другого мнения, 
возражая против вычетов по таким расходам и, как 
мы понимаем, подразумевая включение «входного» 
НДС именно в стоимость приобретаемой реклам-
но-печатной продукции.

Однако нельзя полагать с полной уверенностью, 
что налоговый инспектор, проводящий проверку, 
будет руководствоваться именно этой позицией 
финансового ведомства, а не той, которую мы изло-
жили выше и считаем правильной.

Соответственно, приходится констатировать, 
что риск налогового спора имеется при любых дей-
ствиях организации: и при применении налоговых 
вычетов (спор по НДС), и при включении «входно-
го» НДС в стоимость рекламных материалов (спор 
по налогу на прибыль).

Арбитражная практика по данному вопросу к на-
стоящему моменту не сложилась. Вместе с тем пола-
гаем, что с большими налоговыми рисками сопря-
жено именно применение вычетов по рекламной 
«печатной» продукции, а не учет «входного» НДС 
в их стоимости, поскольку в суммовом выражении 
налоговые поступления в бюджет при применении 
вычетов меньше, чем при учете такого НДС в соста-
ве расходов по налогу на прибыль.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Ситуация: компания, совмещающая два спецре-
жима (УСН и ЕНВД) в положенный срок отчиталась 
за прошедший квартал по ЕНВД, заявив уменьше-
ние налога на 50%, указав по строке 020 раздела 
3 декларации сумму уплаченных за отчетный на-
логовый период страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование, использовав право, 
предоставленное п. 2 ст. 346.32 НК РФ.  Компания 
уверена: никаких ошибок и несоответствий декла-
рация не содержит. 

ФНС в трехмесячный срок со дня сдачи деклара-
ции провела ее камеральную проверку и направи-
ла компании требование о даче пояснений, указав, 
что в декларации выявлены ошибки, сославшись 
на п. 3 статьи 88 НК РФ. А также в том же требова-
нии, дав компании 5 рабочих дней, ФНС потребо-
вала предоставить документы, подтверждающие 
произведенные расходы (платежные поручения, 
расчеты РСВ-1 и 4-ФСС, зарплатные ведомости). 
Имеет ли право ФНС требовать пояснения по пре-
доставленным декларациям, обязана ли компания 
предоставлять требуемые ФНС документы и каков 
срок их предоставления? Что отвечать в таких слу-
чаях налоговикам? 

Порядок проведения камеральной налоговой 
проверки регулируется ст. 88 НК РФ, где сказано, 
что если в ходе камеральной проверки выявлены 
ошибки в налоговой декларации (расчете), про-
тиворечия между сведениями, содержащимися в 
представленных документах, либо выявлены несо-
ответствия сведений, представленных налогопла-
тельщиком, сведениям, содержащимся в докумен-
тах, имеющихся у налогового органа, и полученным 
им в ходе налогового контроля, об этом сообщает-
ся налогоплательщику с требованием представить 
необходимые пояснения или внести соответствую-
щие исправления в установленный срок. 

Обратите внимание, что статья 88 НК РФ не 
предоставляет право налоговикам требовать от 
компаний любые пояснения по любым вопросам 
и любые документы, строго в оговоренных случа-
ях, т.е. в случае выявления ошибок (например, не-
верно применен коэффициент, налоговая ставка 

или некорректно посчитан налог), несоответствий 
между данными налоговиков и данными компании. 
Прямое право налоговиков истребовать у налого-
плательщика документы, установлено ст. 88 НК РФ 
лишь в случаях, когда:

 �  применена льгота по налогу
 �  заявлена сумма налога к возмещению из бюдже-

та (НДС) 
 �  в декларации заявлена сумма убытка
 �  сдана уточненная декларация с заявленным 

уменьшением ранее исчисленного и уплаченного 
налога, либо с увеличенной суммой убытка

 �  в иных скорее исключительных, чем обычных, 
случаях (например, при подаче деклараций по п. 
9 ст. 88 НК)

 �  назначены мероприятия дополнительного на-
логового контроля (ДМК). 
Согласно п. 4 ст. 88 НК РФ предоставлять доку-

менты во всех иных случаях – это право компании, 
а не ее обязанность.

Также важно обратить внимание на п. 7 ст. 88 НК 
РФ, где сказано, что при проведении камеральной 
налоговой проверки налоговый орган не вправе 
истребовать у налогоплательщика дополнитель-
ные сведения и документы, если представление 
таких документов вместе с налоговой декларацией 
(расчетом) не предусмотрено НК РФ.

Итак, понятно, что если компания допустила 
ошибку при заполнении декларации, то избежать 
дачи пояснений не удастся, а если, например, сда-
на уточненка с уменьшением ранее заявленного 
налога, то и документы предоставить придется од-
нозначно. 

Следуем дальше по тексту п. 3 ст. 88 НК РФ, кото-
рый содержит в себе фразу о «несоответствия све-
дений, представленных налогоплательщиком, све-
дениям, содержащимся в документах, имеющихся 
у налогового органа». Что это за сведения в доку-
ментах, которые могут быть у налоговиков? Среди 
прочего это:

 �  сведения от банков, которые обязаны информи-
ровать налоговиков об операциях и остатках 
по счетам компаний;

 �  сведения от ПФР, которые поступают в ФНС 

Бухгалтерский Lifehack: Читаем правильно требования налоговиков  
и даем качественные ответы

Ладатко Анастасия Анатольевна
создатель и руководитель бухгалтерского бюро VER.UM,

практикующий и консультирующий бухгалтер с 11-летним стажем
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по межведомственным каналам связи согласно 
«Соглашению ФНС России N ММВ-27-2/5, ПФ РФ 
N АД-30-33/04сог от 22.02.2011 "По взаимодей-
ствию между Федеральной налоговой службой и 
Пенсионным фондом Российской Федерации";

 �  сведения от ФСС, которые поступают в ФНС 
также как и от ПФР, а взаимный обмен инфор-
мацией между двумя органами контроля регу-
лируется документом "Соглашение ФНС России 
N ММВ-27-2/15, ФСС РФ N 14-03-40/08-1767П от 
23.06.2011 по взаимодействию между Федераль-
ной налоговой службой и Фондом социального 
страхования Российской Федерации".
Согласно пунктам 2 данных документов ФНС по-

лучает от ПФР копии расчетов по РСВ-1, а от ФСС – 
сведения о начисленных и уплаченных страховых 
взносах, а также иную информацию (например, о 
среднесписочной численности и непринятых к за-
чету суммах).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 
если ФНС, получив от ПФР или ФСС сведения о 
том, что компания начислила и уплатила взносов 
на одну сумму, а в налоговую заявила иную, - ФНС 
имеет право по итогам камеральной проверки по-
требовать у компании пояснения. Именно поясне-
ния, не документы. 

Обратите внимание, что ФНС в принципе впра-
ве требовать какие-либо пояснения только при 
наличии условий, содержащихся в ст. 88 НК РФ, 
если декларация не содержит ошибок, а в ходе 
камеральной проверки не выявлено никаких не-
соответствий, ФНС не имеет законных оснований 
требовать от компании пояснения. В частности, на 
это 11.11.2008 указал ВАС РФ в Постановлении по 
делу А07-10131/2007-А-РМФ. Однако на практи-
ке налоговые инспекторы на местах часто тракту-
ют это ограничение очень практично, вписывая в 
форму направляемого требования фразу о том, что 
в ходе камеральной проверки выявлены ошибки 
и(или) нарушения, без прямого указания на то, ка-
кие именно это ошибки. В таком случае компания 

имеет полное право запросить у ФНС пояснения 
относительно того, что было сочтено ошибкой, а 
что нарушением (такое право предоставлено нало-
гоплательщикам п. 15 ст. 21 НК РФ), и в большинстве 
случаев после мотивированного письма налоговые 
инспекторы соглашаются с тем, что их требования 
носили необоснованный характер, они перестают 
донимать компанию.

Помните, что отвечать на требование налогови-
ков необходимо обязательно и при том письменно, 
даже если требование содержит неправомерные 
требования, срок ответа – 5 дней согласно тому же 
п. 3 ст. 88 НК РФ. В ответах на требования ссылайтесь 
на нормы НК РФ, это всегда убеждает инспекторов 
больше простого перечисления фактов, пусть даже 
действительно имеющих место быть. 

В рассматриваемой ситуации ФНС затребова-
ла документы от компании, предоставив ей на это 
всего 5 дней. Компания среди прочего письменно 
ответила, что согласно п. 3 ст. 93 НК РФ истребуе-
мые документы налогоплательщик вправе предо-
ставить в течение 10 дней и требование налогово-
го органа ущемляют права компании. Налоговый 
орган согласился с доводами компании и отменил 
требование. 

Бухгалтерское бюро VER.UM
Г. Санкт-Петерсбург, ул. Белоостровская,
д. 17, БЦ «Авантаж», офис 206
тел.: +7-812-905-23-18
http://buhburospb.ru/

http://buhburospb.ru/
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В целях повышения эффективного междуна-
родного сотрудничества 29.05.2014 Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией в г. Астане был заключен Договор о 
Евразийском экономическом союзе (далее - Дого-
вор о ЕАЭС). Договор ратифицирован Федераль-
ным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ и вступил в 
силу с 01.01.2015.

В 2015 году к Договору о ЕАЭС присоединились 
Республика Армения (со 02.01.2015) и Кыргызская 
Республика (с 12.08.2015).    

Вопросу налогообложения НДС при экспорте 
товаров в страны ЕАЭС посвящена данная статья.

Статьей 72 Договора о ЕАЭС определено, что 
взимание косвенных налогов во взаимной торгов-
ле товарами осуществляется по принципу страны 
назначения, предусматривающему применение 
нулевой ставки налога на добавленную стоимость 
и (или) освобождение от уплаты акцизов при экс-
порте товаров, а также их налогообложение кос-
венными налогами при импорте.

Взимание косвенных налогов и механизм кон-
троля за их уплатой при экспорте и импорте то-
варов осуществляются в порядке согласно прило-
жению № 18 «Протокол

о порядке взимания косвенных налогов и ме-
ханизме контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг» (далее – Протокол) к Договору о Евразийском 
экономическом союзе.

Согласно пункту 3 Протокола при экспорте то-
варов с территории одного государства-члена на 
территорию другого государства-члена налого-
плательщиком государства-члена, с территории 
которого вывезены товары, применяются нулевая 
ставка НДС и (или) освобождение от уплаты акци-
зов при представлении в налоговый орган доку-
ментов, предусмотренных пунктом 4 Протокола.

При экспорте товаров с территории одного го-
сударства-члена на территорию другого государ-
ства-члена налогоплательщик имеет право на на-
логовые вычеты (зачеты) в порядке, аналогичном 
предусмотренному законодательством государ-

ства-члена, применяемому в отношении товаров, 
экспортированных с территории этого государ-
ства-члена за пределы Союза.

В соответствии с пунктом 4 Протокола для под-
тверждения обоснованности применения нулевой 
ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акци-
зов налогоплательщиком государства-члена, с тер-
ритории которого вывезены товары, в налоговый 
орган одновременно с налоговой декларацией 
представляются следующие документы (их копии):

1) договоры (контракты), заключенные с нало-
гоплательщиком другого государства-члена;

2) выписка банка, подтверждающая фактиче-
ское поступление выручки от реализации экс-
портированных товаров на счет налогоплатель-
щика-экспортера, если иное не предусмотрено 
законодательством государства-члена.

В соответствии со статьей 165 Налогового ко-
декса РФ (далее – НК РФ) документы, указанные в 
настоящем подпункте, в налоговый орган не пред-
ставляются.

3) заявление о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов, составленное по форме, пред-
усмотренной отдельным международным межве-
домственным договором, с отметкой налогового 
органа государства-члена, на территорию которо-
го импортированы товары, об уплате косвенных 
налогов (освобождении или ином порядке испол-
нения налоговых обязательств) (на бумажном но-
сителе в оригинале или в копии по усмотрению 
налоговых органов государств-членов).

Форма заявления и правила его заполнения 
утверждены «Протоколом

об обмене информацией в электронном виде 
между налоговыми органами государств-членов 
Евразийского экономического союза об уплачен-
ных суммах косвенных налогов» (от 11.12.2009 г.).

4) транспортные (товаросопроводительные) и 
(или) иные документы, предусмотренные законо-
дательством государства-члена, подтверждающие 
перемещение товаров с территории одного госу-
дарства-члена на территорию другого государ-
ства-члена. 

Экспорт товаров в страны-члены ЕАЭС:  
особенности налогообложения по НДС.

Пантелеймонов Игорь  Николаевич
Начальник отдела ведения бухгалтерского учета ООО «Консалтинговая фирма «Эталон» 
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Срок предоставления пакета документов, пред-
усмотренный пунктом 4 Протокола, составляет 
180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) 
товаров. Документы представляются в налоговый 
орган вместе с налоговой декларацией по НДС за 
налоговый период (квартал), в котором он собран, 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Если налогоплательщик не уложился в указан-
ный срок, то ему придется уплатить НДС по ставке 
18 (10) процентов за тот квартал, на который при-
ходится дата отгрузки товаров на экспорт.

Если впоследствии налогоплательщик собе-
рет и представит необходимый пакет документов, 
подтверждающий право на нулевую ставку НДС, 
суммы уплаченного налога подлежат вычету, заче-
ту или возврату в соответствии с пунктом 3 статьи 
172 НК РФ.

Регистрация счета-фактуры в книге продаж, 
выставленной при отгрузке товаров, произво-
дится в момент определения налоговой базы по 
экспортной операции. В соответствии с пунктом 9 
статьи 167 НК РФ моментом определения налого-
вой базы по таким операциям является последнее 
число квартала, в котором собран полный пакет 
документов, подтверждающих ставку 0 процентов. 

Налогоплательщик, подтвердивший право на 
применение ставки 0 процентов, имеет право на 
вычет НДС по приобретенным внутри страны то-
варам (работам, услугам), использованным для 
экспортных операций (пункт 3 статьи 172 НК РФ). 
Вычет производится на момент определения нало-
говой базы в соответствии со статьей 167 НК РФ, т.е. 
в последний день квартала, в котором собран па-
кет документов. Счета-фактуры по приобретенным 
товарам (работам, услугам), использованным для 
таких операций, регистрируются в книге покупок.

Порядок определения суммы налога, относя-
щейся к товарам (работам, услугам), имуществен-

ным правам, приобретенным для производства и 
(или) реализации товаров, операции, по реали-
зации которых облагаются по налоговой ставке 0 
процентов, устанавливается принятой налогопла-
тельщиком учетной политикой для целей налого-
обложения.

Федеральным законом от 30.05.2016 № 150-ФЗ 
в главу 21 НК РФ внесены изменения, меняющие 
порядок применения налогового вычета сумм на-
лога по экспортным операциям с 01.07.2016 г.

По товарам (работам, услугам), приобретенным 
для производства и (или) реализации товаров (ра-
бот, услуг), операции, по реализации которых об-
лагаются по налоговой ставке 0 процентов, и при-
нятым на учет со дня вступления Федерального 
закона № 150-ФЗ в силу (за исключением сырье-
вых товаров), сумма налога принимается к вычету 
в общем порядке - на дату их принятия к учету. 

К сырьевым товарам относятся минеральные 
продукты, продукция химической промышленно-
сти и связанных с ней других отраслей промыш-
ленности, древесина и изделия из нее, древесный 
уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные 
камни, драгоценные металлы, недрагоценные 
металлы и изделия из них. Коды видов товаров в 
соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийско-
го экономического союза определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

Указанным законом внесены изменения в ста-
тью 169 НК РФ, устанавливающие обязанность 
налогоплательщиков при вывозе товаров за пре-
делы территории Российской Федерации на тер-
риторию государства - члена ЕАЭС указывать в 
счетах-фактурах код вида товара в соответствии 
с единой Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономиче-
ского союза.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.nashabuh.ru/
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Минфин РФ в письме от 14.10.2016 г. № 03-07-
13/1/59916 указал, что налогоплательщики до 
внесения в установленном порядке соответству-
ющих изменений в форму счета-фактуры вправе 
указывать в строках или графах счета-фактуры 
информацию о коде вида товара в соответствии 
с единой Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности ЕАЭС, при условии сохра-
нения формы счета-фактуры.

Постановлением Правительства РФ от 
07.12.2015 г. № 1329 утверждены «Правила

ведения статистики взаимной торговли Рос-
сийской Федерации с государствами - членами 
Евразийского экономического союза» (далее – 
Правила).

Правила определяют порядок ведения стати-
стики взаимной торговли Российской Федерации 
с государствами - членами Евразийского эконо-
мического союза в отношении товаров, ввози-
мых в Российскую Федерацию с территорий го-
сударств - членов Евразийского экономического 
союза или вывозимых из Российской Федерации 
на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза.

Ведение статистики взаимной торговли Рос-
сийской Федерации с государствами  -  членами 
Евразийского экономического союза обеспечива-
ется Федеральной таможенной службой.

Российское лицо, которое заключило сделку 
либо от имени (по поручению) которого заклю-
чена сделка, в соответствии с которой товары вы-
возятся из Российской Федерации на территории 
государств - членов ЕАЭС, обязано своевремен-
но и безвозмездно представлять таможенным 
органам статистические формы, содержащие 
достоверные сведения.

Статистическая форма заполняется за отчет-
ный месяц по нескольким отгрузкам (получениям) 
товаров, отгруженных (полученных) на одних и 
тех же условиях в рамках одного контракта (дого-
вора) (при наличии), или отдельно по каждой от-

грузке (получению) товаров.
Статистическая форма представляется в тамо-

женный орган, в регионе деятельности которого 
заявитель состоит на учете в налоговом органе 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не позднее 8-го 
рабочего дня месяца, следующего за месяцем, 
в котором произведены отгрузка товаров со 
склада или получение товаров на склад.

Статистическая форма заполняется с исполь-
зованием программного обеспечения, разме-
щенного на официальном сайте Федеральной 
таможенной службы (www.customs.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
независимо от наличия или отсутствия у заявите-
ля усиленной квалифицированной электронной 
подписи, выданной для представления сведений 
в таможенные органы (далее - электронная под-
пись).

В случае отсутствия у заявителя электронной 
подписи статистическая форма, заверенная под-
писью и печатью заявителя (при ее наличии), 
представляется в таможенный орган на бумажном 
носителе (лично или по почте заказным письмом). 
Датой представления статистической формы счи-
тается дата отправки почтового отправления либо 
дата фактической передачи статистической фор-
мы в таможенный орган.

Непредставление или несвоевременное пред-
ставление в таможенный орган статистической 
формы либо представление статистической фор-
мы, содержащей недостоверные сведения, влечет 
за собой ответственность, предусмотренную ста-
тьей 16.15 КоАП РФ (предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей).

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.customs.ru/
http://www.etalon-company.ru/ru/
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Многих работников интересует вопрос, как быть 
в ситуации, когда работодатель не отпускает в оче-
редной отпуск работника в силу разных причин 
(производственная необходимость, недоделанная 
работа, отсутствие заменяющего сотрудника и т.п.)? 
Будет ли правомерным увольнение за прогул, если 
работник, в отсутствие приказа о предоставлении 
ему ежегодного оплачиваемого отпуска не выйдет 
на работу согласно графика отпусков? Обратимся 
за комментарием к эксперту по правовым вопро-
сам консультационного центра «ВнешЭкономАу-
дит».

В тексте ТК РФ прямого ответа на данный вопрос 
мы не найдём.

Пленум Верховного Суда РФ в пп.«д» п.39 поста-
новления от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» указал, что самовольный уход 
работника как в основной, так и в дополнительный 
отпуск может являться основанием для увольнения 
его за прогул (пп.«а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ). При этом 
Пленум Верховного Суда РФ далее подчеркнул, что 
не является прогулом использование работником 
дней отдыха в случае, если работодатель в наруше-
ние предусмотренной законом обязанности отка-
зал в их предоставлении и время использования 
работником таких дней не зависело от усмотрения 
работодателя (например, отказ работнику, являю-
щемуся донором, в предоставлении в соответствии 
с ч.4 ст.186 ТК РФ дня отдыха непосредственно по-
сле каждого дня сдачи крови и ее компонентов). 
Других примеров, когда работодатель не имеет 
права отказать работнику в использовании им 
предусмотренных законом дней отдыха, высшая 
судебная инстанция России не привела. Так что во-
прос остался нерешённым.

Начнём разбирать ситуацию с анализа норм ТК 
РФ. Ст.123 ТК РФ говорит о том, что очерёдность 
предоставления оплачиваемых отпусков опреде-
ляется ежегодно в соответствии с графиком отпу-
сков, утверждаемым работодателем, не позднее 
чем за две недели до наступления календарного 
года. При этом сам график отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для работника.

Обратите внимание, что работник не обязан 
подавать прошение работодателю о предоставле-
нии отпуска в соответствии с ранее утверждённым 
графиком отпусков (то есть заявление на отпуск в 
данной ситуации работник писать не обязан). На-
оборот, законодатель обязал именно работодателя 
письменно известить работника о том, что у него 
по графику отпусков наступает отпуск с такого-то 
числа на столько-то календарных дней.

В ч.4 ст.123 ТК РФ закреплено право отдельных 
категорий работников в случаях, прямо предусмо-
тренных ТК РФ и другими федеральными законами, 
на использование отпуска по их желанию в удоб-
ное для них время. Например, по желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности 
и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя. В этом случае, ког-
да работник намеревается использовать отпуск 
вне графика отпусков, написание заявления не-
обходимо, чтобы работодатель заблаговременно 
оформил отпуск и выплатил отпускные за три дня 
до наступления отпуска (ч.9 ст.136 ТК РФ).

Согласно ст.124 ТК РФ перенос отпуска на сле-
дующий рабочий год допускается только в исклю-
чительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может небла-
гоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
организации, индивидуального предпринимателя, 
и только с согласия работника.

Аналогичное правило предусмотрено и для от-
зыва работника из уже предоставленного ему отпу-
ска. В соответствии со ст.125 ТК РФ отзыв работника 
из отпуска допускается только с его согласия.

Таким образом, логично предположить, что, 
поскольку утверждённый график отпусков обяза-
телен как для работника, так и для работодателя, 
а перенесение отпуска на следующий год и отзыв 
из отпуска допускаются только с согласия работ-
ника, работодатель не может отказать работнику в 
использовании им отпуска согласно графика отпу-
сков.

Судебная практика идёт по пути признания пра-
ва работника на использование отпуска соглас-

Не пускают в отпуск – что делать?
Лобко Татьяна Александровна

руководитель консультационного центра «ВнешЭкономАудит»
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но утверждённого графика отпусков в отсутствие 
приказа работодателя о предоставлении отпу-
ска. В этом случае отсутствие приказа об отпуске 
ввиду отказа работодателя не будет основанием 
для увольнения за прогул работника, самоволь-
но использовавшего свой отпуск в соответствии с 
утверждённым работодателем графиком отпусков.

Такой вывод подтверждается кассационным 
определением Ростовского областного суда от 
19.03.2012 по делу № 33-3250, постановлением 
Президиума суда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.11.2015 по делу № 44Г-53/2015.

Для подтверждения законности использования 
отпуска рекомендуем работнику иметь заверенную 
выписку из графика отпусков.

В процессе трудовой деятельности между работ-
никами и работодателями возникают разногласия, 

связанные с применением норм трудового права. 
Юристы и адвокаты консультационного центра 
«ВнешЭкономАудит» всегда готовы предоставить 
правовую помощь в области трудового права, услу-
ги по сопровождению налоговых споров, услуги по 
установлению и защите прав на интеллектуальную 
собственность, правовые экспертизы договоров и 
иной документации, юридическое сопровождение 
внешнеэкономической деятельности и работы с 
дебиторской и кредиторской задолженностями, 
консультации по корпоративным спорам и вопро-
сам недропользования.

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
И НАЛОГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ:

  КОНСУЛЬТАЦИИ   
  НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
  МСФО   

 7  351  729 85 29

www.ural audit.ru

http://www.ural-audit.ru
http://www.ural-audit.ru
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Масштабный законопроект с поправками в НК 
прошел вчера второе чтение в Госдуме. Какие ново-
годние кнуты и пряники подготовили законодатели 
налогоплательщикам?

Законодатели не могут не преподнести новогод-
них "подарков" налогоплательщикам, поэтому в бли-
жайшее время нас ждет принятие закона с большим 
количеством поправок в Налоговый кодекс. Законо-
проект был принят Госдумой вчера вечером во вто-
ром чтении.

Проект содержит много поправок в различные 
главы двух частей кодекса. Отметим только некото-
рые из них:
1. Увеличение размера налоговых пени. В первона-

чальном проекте закона пени предлагалось уве-
личить для организаций и ИП, начиная с 31 дня 
просрочки с 1/300 до 1/150 ставки рефинансирова-
ния. С учетом предложенных поправок ко второму 
чтению, для ИП пени увеличены не будут.

2. Налоги смогут уплачивать третьи лица, при 
этом оговаривается, что при такой уплате у 
налогоплательщика, за которого уплачивается 
налог, не возникает налогооблагаемого дохода. 
Некоторые пользователи сайта Клерк.Ру очень 
переживали по этому поводу, так что они могут 
вздохнуть свободно.

3. Организации, наделяющие свои обособленные под-
разделенияполномочиями по начислению выплат 
и иных вознаграждений в пользу физических лиц 
подлежат учету по месту нахождения таких ОП 
на основании сообщений, представляемых рос-
сийской организацией. Этот момент очень ин-
тересовал многих бухгалтеров, ввиду положений 
новой главы НК "Страховые взносы", обязывающей 
уплачивать взносы по месту ОП, производящей 
начисления зарплаты. Исходя из предложенных по-
правок можно сделать вывод, что если организа-
ция не сообщает в налоговые органы о наделении 
обособленного подразделения полномочиями по 
начислению выплат, то и вопрос по уплате взно-
сов по месту обособки возникать не должен.

4. Следующая поправка в НК вряд ли порадует на-
логоплательщиков. При проведении камераль-
ной налоговой проверки расчета по страховым 
взносам налоговый орган вправе истребовать у 
плательщика страховых взносов сведения и доку-
менты, подтверждающие обоснованность отра-
жения сумм, не подлежащих обложению страховы-
ми взносами, и применения пониженных тарифов 
страховых взносов. Нет никаких сомнений в том, 
что очередная "умная" программа ФНС будет 
слать требования всем страхователям подряд, 
указывающим такие  суммы в расчете.

5. Поправка в статью 10514 НК, наоборот, положи-
тельная -  должна окончательно убрать сомне-
ния по поводу налогообложения беспроцентных 
займов между организациями и/или физлицами, 

местом регистрации или жительства которых 
является Россия. Такие сделки не будут призна-
ваться контролируемыми даже между взаимоза-
висимыми лицами.

6. Ограничение уменьшения налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль на убытки прошлых лет на 
ближайшие четыре года. Уменьшить базу можно 
будет не более, чем на 50%, при этом убирается 
срок для переноса убытков (10 лет). В первона-
чальном проекте ограничение было заявлено в 
размере 30%.

7. Изменение ставок налога на прибыль. В региональ-
ный бюджет будет уплачиваться 17%, в федераль-
ный 3%. Как обещают, доходы от лишнего процен-
та, полученного федеральным бюджетом, пойдут 
на помощь дотационным регионам.

8. Увеличивается лимит по УСН со 120 млн. до 150 
млн.рублей. Помните, Президент поручил?

9. Мнение Минэкономразвития победило мнение 
Минфина, коэффициент-дефлятор для ЕНВД 
останется на уровне 2015 года - 1,798. Прощаль-
ный привет от Улюкаева?

10. Долгожданная поправка для ИП на ПСН - предпри-
ниматели, применяющие ЕСХН и УСН при поте-
ре права применения ПСН будут "слетать" не на 
ОСНО, а на ЕСХН или УСН (в зависимости от при-
меняемой системы налогообложения). Но это еще 
не весь запланированный новогодний подарок для 
ИП на ПСН! Несвоевременная уплата патента не 
будет являться поводом для потери права на па-
тентную систему.

11. Как и обещали, установление льготы по движимо-
му имуществу, принятому с 1 января 2013 года на 
учет в качестве основных средств, передадут ре-
гиональным властям (с 2018 года). Если региональ-
ные власти не внесут в региональный закон такую 
льготу, её не будет. С учетом того, что регио-
нальные бюджеты трещат по швам, на льготы 
во многих субъектах рассчитывать не придется.

12. В Налоговый кодекс все-таки вносят нормы для 
самозанятых лиц, оказывающих услуги физли-
цам для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд. С нянь, репетиторов и домработниц пред-
лагается два года не взимать НДФЛ. Интересно, 
сколько самозанятых решит воспользоваться 
этой льготой?
Законопроект вносит еще множество поправок, 

касающихся акцизов (об этом можно прочесть в от-
дельной новости), поручительства, консолидирован-
ных групп налогоплательщиков и пр. Изначально он 
содержал всего 44 страницы, но ко второму чтению 
вырос до 101. Надеемся,  что к третьему он не вырас-
тет еще раза в два. Столько новогодних "подарков" 
налогоплательщики уже просто не унесут.

Источник: ИА "Клерк.Ру".
www.klerk.ru

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Какие налоговые "подарки" готовят депутаты к 1 января 2017 года?
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру"

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=11078-7&02
http://www.klerk.ru/buh/news/451992/
http://www.klerk.ru/buh/news/450578/
http://tass.ru/ekonomika/3789564
http://www.klerk.ru
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В письме от 20.09.16 № СД-4-3/17657 Федераль-
ная налоговая служба рассказала, каким образом 
каждый из участников сделки должен зарегистри-
ровать счет-фактуру, чтобы сделка не выглядела 
подозрительной для проверяющих. На основании 
данных разъяснений мы подготовили серию ста-
тей. В первой статье говорилось о посреднических 
операциях («Как правильно заполнить книгу про-
даж, книгу покупок и журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур при комиссионной 
торговле»). Сегодня речь пойдет о реализации, о 
возврате и об отказе от товара, работ или услуг.

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 вы-
ставленных счетов-фактур. Если данные по всем 
контрагентам согласуются между собой, инспекто-
ры признают, что нарушений не было. В противном 
случае сделка попадает в разряд подозрительных 
со всеми вытекающими отсюда последствиями 
(подробнее об этом читайте в статьях «НДС «под 
колпаком», или всеобщая камералка» и «Деклара-
ция по НДС за 3-й квартал: что проверят налогови-
ки и как избежать типичных ошибок при заполне-
нии 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 рассказано, какие 
значения КВО и других «ключевых» реквизитов 
должны быть указаны при отгрузках, возвратах и 
при отказе от товара (работ, услуг), чтобы сделка 
не вызвала подозрений. Также авторы письма по-
яснили, каким образом каждый участник должен 
зарегистрировать счета-фактуры. Рассмотрим пра-
вила, которые нужно применять при сделках с ор-
ганизациями, предпринимателями и физическими 
лицами.

Покупателем является организация или пред-
приниматель

Операции по отгрузке
В общем случае при отгрузке товара, переда-

че имущественных прав, а также при выполнении 
работ и оказании услуг в адрес компании или ИП, 
продавец-плательщик НДС выставляет счет-факту-
ру, который регистрируется:

 �  в книге продаж поставщика с кодом КВО 01;
 �  в книге покупок у покупателя-плательщика НДС 

с кодом КВО 01.
Но из этого правила есть исключения. Так, при 

совершении некоторых операций счета-фактуры 
регистрируются с другими значениями кода КВО 
(см. табл. 1).

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Как правильно заполнить книгу покупок и книгу продаж при 
реализации и возврате товара

Елена Маврицкая,
ведущий эксперт «Бухгалтерии Онлайн»

Операции по отгрузке, при которых счет-фактура поставщика регистрируется с КВО,  
отличным от кода 01

Операция Регистрация счета-фактуры

Операции, совершаемые налоговыми агентами (кроме реализации 
иностранными лицами, не состоящими на налоговом учете в РФ, 
и кроме реализации конфискованного имущества, кладов и проч.)

- в книге продаж налогового агента с КВО 06;
- в книге покупок налогового агента с КВО 06

Передача на безвозмездной основе - в книге продаж поставщика с КВО 10

Капстроительство, реконструкция (модернизация) недвижимости - в книге продаж подрядчика с КВО 13;
- в книге покупок заказчика с КВО 13

Передача имущественных прав (кроме права заключения договора 
и арендных прав)

- в книге продаж у продавца с КВО 14

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=280771&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11586
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2014/12/9370
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=271880&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/4/11024
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Операции по отгрузке, при которых счет-фактура поставщика регистрируется с КВО,  
отличным от кода 01

Операция Регистрация счета-фактуры

Посреднические сделки, при которых комиссионер одновременно 
реализует товар комитента и свой собственный товар

Счет-фактура от имени посредника:
- в книге продаж посредника с КВО 15;
- в части 1 журнала посредника с КВО 15
Счет-фактура от имени комитента:
- в части 2 журнала посредника с КВО 15
(см. «Как правильно заполнить книгу продаж, книгу покупок и журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур при комиссионной торговле»)

Посреднические сделки, при которых комиссионер одновременно 
приобретает товар для комитента и для себя

Счет-фактура на имя посредника:
- в части 2 журнала посредника с КВО 15;
- в книге покупок посредника с КВО 15
Счет-фактура на имя комитента:
- в части 1 журнала посредника с КВО 15
(см. «Как правильно заполнить книгу продаж, книгу покупок и журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур при комиссионной торговле»)

Посреднические сделки, при которых комитент выставляет сводный 
счет-фактуру на товар, реализованный нескольким покупателям

Счета-фактуры на имя каждого из покупателей:
- в части 1 журнала посредника с КВО 27
Сводный счет-фактура от имени комитента:
- в части 2 журнала посредника с КВО 27;
- в книге продаж комитента с КВО27
(см. «Как правильно заполнить книгу продаж, книгу покупок и журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур при комиссионной торговле»)

Посреднические сделки, при которых посредник выставляет сводный 
счет-фактуру на товар, приобретенный у нескольких поставщиков

Счета-фактуры от каждого из поставщиков:
- в части 2 журнала посредника с КВО 27
Сводный счет-фактура на имя комитента:
- в части 1 журнала посредника с КВО 27;
- в книге покупок комитента с КВО 27
(см. «Как правильно заполнить книгу продаж, книгу покупок и журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур при комиссионной торговле»)

Если покупатель не является плательщиком НДС 
(например, перешел на «упрощенку» или ЕНВД), 
либо освобожден от обязанностей плательщика, 
поставщик с согласия покупателя вправе не вы-
ставлять ему счета-фактуры. Об этом прямо ска-
зано в подпункте 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ. В 
подобной ситуации продавец должен оформить 
сводный счет-фактуру, включив в него данные об 
отгрузках в адрес такого покупателя, совершенных 
в течение месяца или квартала. Сводный счет-фак-
тура регистрируется в книге продаж поставщика с 
кодом КВО 26.

Операции по возврату
При возврате товара, а также при отказе от то-

варов, работ или услуг покупатель — плательщик 
НДС выставляет счет-фактуру, который регистриру-
ется:

 �  в книге продаж покупателя с кодом КВО 01;  
 �  в книге покупок поставщика-плательщика НДС 

с кодом КВО 01.
Иначе обстоит дело в случае, когда покупатель 

не является плательщиком НДС, либо освобожден 

от обязанностей плательщика налога. 
В таком случае при возврате товара либо при от-

казе от товаров, работ или услуг поставщик должен 
зарегистрировать в книге покупок счет-фактуру, по 
которому ранее был отгружен данный товар (ра-
бота или услуга). При регистрации следует указать 
код КВО 16. Таким образом, продавец регистрирует 
один и тот же счет-фактуру дважды: первый раз — в 
книге продаж с кодом КВО 01 или 26, второй раз — 
в книге покупок с кодом КВО 16.

Пример 1
ООО «Поставщик» применяет общую систему 

налогообложения, а ООО «Покупатель» — упро-
щенную. «Поставщик» выставил в адрес «Покупа-
теля» счет-фактуру № 1933, отразив в нем товар 
на сумму 555 716 руб. (в т. ч. НДС 18% — 84 770,24 
руб.). Впоследствии «Покупатель» вернул «Постав-
щику» часть товара на сумму 416 787 руб. (в т. ч. НДС 
18% — 63 577,68 руб.).

«Поставщик» сделал записи в книге продаж и в 
книге покупок (см. табл. 1)

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11586
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11586
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11586
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11586
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h4442
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Таблица 2 Регистрация счета-фактуры № 1933

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 26 Физические лица 1 180 000,00 1 000 000,00 180 000,00

В книге покупок ООО «Поставщик»

Наименование 
графы

Код вида 
операции

Номер и дата 
документа, 
подтверждающего 
уплату налога

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 7 9 15 16

Значение 17 2018 от 17.10.16. ООО «Поставщик» 100 000,00 15 254,24

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Покупателем является физическое лицо

Операции по отгрузке
При реализации товаров, работ или услуг фи-

зическим лицам за наличный расчет, поставщик — 
плательщик НДС вправе не выставлять им сче-
та-фактуры. Об этом говорится в пункте 7 статьи 
168 НК РФ. В этом случае в книге продаж можно 
зарегистрировать контрольно-кассовую ленту.

Если физические лица рассчитались в безна-
личной форме, продавец-плательщик НДС должен 
выставить сводный счет-фактуру по всем продажам 
и зарегистрировать его в книге продаж. Об этом 
напомнил Минфин России в письме от 15.06.15 № 
03-07-14/34405 (см. «Минфин напомнил правила 
ведения книги продаж при реализации товаров 
физическим лицам»). Точно так же продавцу сле-
дует поступить в ситуации, когда физические лица 
получают товар по почте (письмо Минфина России 
от 20.06.14 № 03-07-09/29630; «При реализации на-
селению товаров через почту продавец составляет 
счет-фактуру в одном экземпляре»). Аналогичный 
порядок действий предусмотрен и для безвоз-
мездной передачи товаров работникам (письмо 
Минфина России от 08.02.16 № 03-07-09/6171; см. 
«Минфин ответил, нужно ли составлять счета-фак-
туры при передаче подарков работникам»).

Сводные счета-фактуры и контрольно-кассовые 
ленты регистрируются в книге продаж у продавца 
с кодом КВО 26.

Операции по возврату
Если покупатель — физическое лицо вернул 

товар или отказался от работы (услуги), продавец 
должен возвратить ему деньги. Затем продавцу 
следует зарегистрировать в книге покупок сво-
дный счет-фактуру или контрольно-кассовую лен-
ту, которая ранее была зарегистрирована в книге 
продаж. При этом в графе, предназначенной для 
кода КВО, нужно поставить 17. В графе, предназна-
ченной для сведений о документе, подтвержда-
ющем уплату налога, нужно указать номер и дату 
документа, составленного при возврате денег по-
купателю.

Пример 2
ООО «Поставщик» реализовало физическим ли-

цам товар на общую сумму 1 180 000 руб. (в т.ч. НДС 
18% — 180 000 руб.). Сведения об этих продажах 
были отражены в сводном счете-фактуре № 138.

Впоследствии один из покупателей, Петров 
Иван Петрович, вернул «Поставщику» товар на сум-
му 100 000 руб. (в т.ч. НДС 18% — 15 254,24 руб.). 
При возврате денег Петрову был составлен расход-
ный кассовый ордер № 2018 от 17.10.16.

«Поставщик» сделал записи в книге продаж и в 
книге покупок (см. табл. 2).

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h4441
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=255955&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=255955&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/3/10813
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241083&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/3/10813
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=268567&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/news/2014/10/9168
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Таблица 3 Регистрация счета-фактуры № 138

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 26 Физические лица 1 180 000,00 1 000 000,00 180 000,00

В книге покупок ООО «Поставщик»

Наименование 
графы

Код вида 
операции

Номер и дата 
документа, 
подтверждающего 
уплату налога

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 7 9 15 16

Значение 17 2018 от 17.10.16. ООО «Поставщик» 100 000,00 15 254,24

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

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11626
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Все документы от имени организации впра-
ве подписывать ее руководитель. Это общее 
правило наверняка известно каждому бухгал-
теру. Однако не всегда целесообразно тра-
тить время руководителя на проставление 
подписи на каждой официальной бумаге. Ведь 
документооборот в компаниях может дости-
гать значительных объемов. Кроме того, ру-
ководитель может уйти в отпуск, заболеть, 
уехать в командировку и т.п. Во всех этих си-
туациях возникает необходимость делеги-

ровать право подписи. Порядок оформления 
этой операции зависит от того, что именно 
доверяется подписывать третьему лицу. Се-
годня мы подробно остановимся на правилах 
передачи права подписи гражданско-правовых 
договоров и кадровой документации. А следу-
ющая статья данного цикла будет посвящена 
вопросам подписания налоговой, бухгалтер-
ской отчетности и соответствующих им до-
кументов.

Подписание гражданско-правовых договоров

Начнем с самого простого варианта — подпи-
сание различных гражданско-правовых договоров. 
Тут в полной мере действует общее правило о том, 
что договор от лица компании подписывает ее ру-
ководитель (ст. 53 ГК РФ). Но при этом директор мо-
жет делегировать данное право любому другому 
лицу. Для этого достаточно оформить от лица орга-
низации соответствующую доверенность (ст. 185 ГК 
РФ). Обратите внимание, что доверенность можно 
составить не только на работника организации, но 
и на человека, который не состоит в штате органи-
зации и даже не имеет с ней гражданско-правового 
договора. Более того, выдать доверенность можно 
и юридическому лицу. В этом случае действовать от 
имени компании сможет руководитель уполномо-
ченной фирмы или назначенное им лицо (также на 
основании доверенности).

Общие правила оформления доверенности на 
подписание договоров приведены в статье 185.1 
Гражданского кодекса (заметим, что эти же поло-
жения применяются и при оформлении доверен-
ностей для большинства иных целей, например, 
для налоговых).

Итак, доверенность от имени юрлица выдает-
ся в простой письменной форме (за исключением 
случаев, когда полномочия передаются для совер-
шения сделки, требующей нотариального удосто-
верения, либо для подписания различных докумен-
тов, связанных с зарегистрированными объектами 
недвижимости — в этих случаях доверенность 

придется заверить у нотариуса). Никаких унифици-
рованных форм для доверенности не установлено. 
Это значит, что компания может сама разработать 
необходимые образцы. Утверждать их каким-ли-
бо внутренним распорядительным документом не 
нужно. Объясняется это тем, что доверенность не 
является первичным учетным документом, так как 
никаких хозяйственных операций сама по себе не 
подтверждает. Таким образом, в случае необходи-
мости компания всегда может оперативно допол-
нить или изменить форму доверенности.

Из обязательных реквизитов для доверенности 
ГК РФ называет только подпись руководителя ор-
ганизации и дату выдачи документа (п. 4 ст. 185.1 
и п. 1 ст. 186 ГК РФ). Ни срок действия доверенно-
сти, ни образец подписи уполномоченного лица, 
ни основания передачи полномочий не являются 
обязательными реквизитами, но могут включаться 
в текст документа, если доверитель считает это не-
обходимым.

Из общих положений о доверенности следу-
ет, что она должна содержать суть делегируемых 
полномочий, а также данные уполномоченного 
лица и лица, выдавшего доверенность. На практике 
для идентификации в доверенности юридическо-
го лица (как доверителя, так и уполномоченного) 
указывается его организационно-правовая форма, 
фирменное наименование, ОГРН и ИНН. А для иден-
тификации физического лица в качестве доверен-
ного — его фамилия, имя и отчество (полностью), 
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дата и место рождения, место жительства, а также 
данные паспорта (серия, номер, дата выдачи и дан-
ные подразделения, выдавшего документ (наиме-
нование и номер)). Соответственно, доверенность 
будет действительна только при предъявлении па-
спорта уполномоченного лица (где, кстати, имеется 
и образец подписи — именно поэтому в доверен-
ности он необязателен).

Дополнительно в доверенности можно отразить 
срок ее действия. Если этого не сделать, то она бу-
дет действовать ровно один год с момента выдачи 
(п. 1 ст. 186 ГК РФ). Обратите внимание, что в дове-
ренности можно указать абсолютно любой срок: ни 
минимальных, ни максимальных значений законо-
дательство не предусматривает. При этом устанав-
ливать срок доверенности в виде события (напри-
мер, получение товара или подписание договора) 

нельзя, так как такой подход противоречит общим 
правилам статьи 190 ГК РФ. Эта статья разрешает 
определять срок указанием только на такое собы-
тие, которое должно наступить неизбежно, то есть 
оно не может зависеть от воли и действий сторон 
(п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 11.01.02 № 66).

Резюмируем. Право подписывать граждан-
ско-правовые документы от имени организации 
можно передать любому лицу. Передача оформ-
ляется письменной доверенностью за подписью 
руководителя организации. Унифицированной 
формы данного документа не установлено. Срок 
действия доверенности организация определя-
ет самостоятельно, исходя из конкретных обстоя-
тельств.

Подписание кадровой документации

Трудовой кодекс не содержит прямых норм, ре-
гулирующих передачу полномочий руководителя 
организации по подписанию трудовых договоров 
и иных кадровых документов другим лицам, одна-
ко неоднократно упоминает саму возможность та-
кой передачи. Так, в статье 20 ТК РФ определено, 
что права и обязанности работодателя в трудовых 
отношениях могут осуществляться, в том числе, 
уполномоченными лицами. При этом сказано, что 
полномочия таких лиц оформляются в порядке, 
установленном учредительными документами ор-
ганизации и локальными нормативными актами. 
А в статье 57 ТК РФ отмечено, что одним из обя-
зательных условий трудового договора являются 
сведения о представителе работодателя, который 
подписал трудовой договор, и основание, в силу 
которого этот представитель наделен соответству-
ющими полномочиями. При этом какой-либо кон-
кретизации порядка делегирования полномочий 
эта статья не содержит.

На возможность подписания приказов и других 
локальных нормативных актов по кадровой тема-
тике не только руководителем организации, но и 
иным уполномоченным лицом, указывают и подза-
конные акты, которые регулируют порядок запол-
нения первичной учетной кадровой документации. 
Например, в Указаниях по применению и заполне-
нию форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты (утв. постановлением Го-
скомстата России от 05.01.04 № 1; далее — Указа-

ния по заполнению унифицированных форм) ска-
зано, что приказ о приеме на работу (форма № Т-1) 
может быть подписан не только руководителем, но 
и уполномоченным лицом. Однако в этих Указаниях 
не оговаривается, как оформить полномочия тако-
го лица, и какие изменения нужно внести в форму 
№ Т-1, если ее подписывает уполномоченное лицо.

К сожалению, Пленум Верховного суда РФ в по-
становлении от 17.03.04 № 2 «О применении су-
дами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» также не дал ответа на 
вопрос о том, как оформить делегирование права 
подписи кадровых документов. В пункте 12 этого 
постановления сказано лишь о том, что предста-
вителем работодателя является лицо, которое в 
соответствии с учредительными документами юри-
дического лица либо локальными нормативны-
ми актами или в силу заключенного с этим лицом 
трудового договора наделено соответствующими 
полномочиями. Другими словами, для того, чтобы 
передать право подписи кадровых документов, 
нужно предусмотреть порядок такой передачи в 
локальном нормативном акте организации или 
сделать соответствующую оговорку в трудовом 
договоре, заключенном с уполномоченным лицом. 
Однако судьи ВС РФ не уточнили, какими конкрет-
но документами можно подтвердить временную 
передачу полномочий руководителя, и частности, 
нужно ли оформлять доверенность на уполномо-
ченное лицо.
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Формальных оснований для выдачи доверенно-
сти в данном случае нет, поскольку трудовое зако-
нодательство не содержит такого требования. Нор-
мы статьи 185 ГК РФ о том, что для делегирования 
полномочий руководителя издается доверенность, 
не являются обязательными при передаче полно-
мочий по подписанию кадровых документов. Ведь 
в силу положений статьи 5 ТК РФ трудовые отно-
шения регулируются трудовым законодательством, 
которое состоит из Трудового кодекса, иных феде-
ральных законов и законов субъектов РФ, содержа-
щих нормы трудового права. То есть Гражданский 
кодекс, содержащий нормы гражданского (а не 
трудового) права, не является нормативным пра-
вовым актом, регулирующим трудовые отношения.

Однако суды не всегда признают, что для пере-
дачи полномочий руководителя по подписанию 
кадровых документов достаточно издать соответ-
ствующий локальный нормативный акт (например, 
приказ). Зачастую арбитры требуют, чтобы в этом 
случае на уполномоченное лицо была дополни-
тельно оформлена доверенность (см. постановле-
ние ФАС Московского округа от 09.01.04 № КГ-
А41/10211-03). Хотя иногда организациям все же 
удается отстоять в суде кадровые решения, приня-
тые уполномоченным лицом, которое действовало 
только на основании приказа (см. постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.03.09 № 
А19-7218/07-57-5-52-Ф02-826/09).

Сделаем вывод. Чтобы избежать оспаривания 
и признания незаконными кадровых решений, 
принятых уполномоченным лицом, лучше все же 
оформить на него доверенность. Тем более что это 
не противоречит законодательству. Ведь понятно, 
что уполномоченное лицо, подписывая трудовые 
договоры, локальные акты и прочие кадровые 
документы, действует не от своего имени, а пред-
ставляет интересы организации-работодателя. А 
законодательное регулирование вопроса предста-
вительства интересов юридического лица перед 
третьими лицами предусмотрено лишь нормами 
Гражданского кодекса. Поэтому если организация, 
чтобы избежать рисков, решит оформить доверен-
ность на подписание кадровых документов, то при 
ее составлении надо учитывать положения ГК РФ о 
доверенности.

В доверенности, выданной уполномоченному 
лицу, нужно указать, какие именно действия по «ка-
дровой части» от имени организации оно вправе 
совершать, и установить срок полномочий. Также 
целесообразно отметить, что уполномоченное 
лицо действует от имени организации не как физи-
ческое лицо, а как работник организации, занима-
ющий определенную должность. Это не позволит 
ему злоупотреблять предоставленными правами в 
случае увольнения, а также ограничит сферу дея-
тельности доверенности «территорией» органи-
зации, поскольку для подтверждения его полно-
мочий будет необходима информация из штатного 
расписания компании.

Формулировка доверенности в данном случае 
может быть такой:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лазурит-ФС» в лице директора Николаева Дми-
трия Анатольевича, действующего на основании 
Устава, настоящей доверенностью уполномочива-
ет Петрова Ивана Дмитриевича (указываются па-
спортные данные, дата и место рождения, место 
жительства и т.д.), занимающего должность руко-
водителя отдела кадров Общества с ограниченной 
ответственностью «Лазурит-ФС»,…

Подытожим. Трудовое законодательство пред-
усматривает возможность передачи полномочий 
руководителя по подписанию кадровых докумен-
тов третьим лицам. При этом ТК РФ не дает четкого 
ответа на вопрос о том, как оформить делегирова-
ние полномочий руководителя организации, тре-
буя, лишь, чтобы порядок такого делегирования 
был зафиксирован в локальных нормативных актах 
или учредительных документах. Судебная практика 
зачастую требует дополнительного оформления 
доверенности.

Поскольку уполномоченное лицо в рассматри-
ваемой ситуации представляет интересы юридиче-
ского лица, а порядок оформления такого предста-
вительства зафиксирован в Гражданском кодексе, 
то в случае делегирования полномочий по подпи-
санию кадровых документов доверенность оформ-
ляется по правилам, предусмотренным этим кодек-
сом.
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Как оформляется подпись уполномоченного лица

Отдельно остановимся на особенностях оформ-
ления самих документов, завизированных уполно-
моченным лицом.

Когда представитель действует по доверенно-
сти, то «шапка» гражданско-правового договора 
составляется следующим образом. В качестве сто-
роны по договору указывается организация-дове-
ритель, а дальше оговаривается, что от ее лица дей-
ствует представитель по доверенности. При этом 
в текст договора вносятся реквизиты доверенно-
сти (дата, номер, если есть). Подробные сведения 
об уполномоченном лице (дата, место рождения, 
место жительства и т.п.) в договоре можно не ука-
зывать. Но иногда это лучше сделать. Например, 
если речь идет о крупных сделках, либо сделках с 
недвижимостью, которые подлежат регистрации. 
Сведения об уполномоченном лице вписываются в 
договор в точном соответствии с тем, как они ука-
заны в доверенности.

«Шапка» договора, заключенного доверенным 
лицом от имени организации, может выглядеть так:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лазурит-ФС» в лице Николаева Дмитрия Анато-
льевича (при необходимости указываются его па-
спортные данные, дата и место рождения и т.д.), 
действующего на основании доверенности от 
16.09.2016 года…

Несколько иначе оформляется представитель-
ство, когда уполномоченное лицо подписывает от 
имени доверителя односторонние документы, на-
пример, заявления, претензии и т.п. В этой ситуа-
ции непосредственно рядом с подписью делается 
надпись «представитель по доверенности» и ото-
бражаются реквизиты доверенности.

Что касается кадровой документации, то и здесь 
порядок оформления подписи доверенного лица 
зависит от вида документа. Так, при составлении 
трудовых договоров применяется точно такой же 
подход, как и при оформлении гражданско-право-
вых договоров. То есть в «шапке» трудового догово-
ра указывается, что он заключен юрлицом, от лица 
которого действует уполномоченный представи-
тель. А для подписания уполномоченным лицом 
иных кадровых документов (например, приказов) 
можно внести соответствующие изменения в рек-
визит «подпись» издаваемого документа. То есть 
в таком приказе будет указано не «Руководитель 
организации», а «Уполномоченное лицо», а также 
добавлены поля для отражения реквизитов дове-
ренности.

Но можно пойти и другим путем. Как уже отме-
чалось, Указания по заполнению унифицирован-
ных форм прямо предусматривают возможность 
подписания таких форм не руководителем, а упол-
номоченным лицом. Но при этом никаких оговорок 
о том, что в этом случае надо изменить реквизит 
«подпись» самой формы в Указаниях нет. Поэтому 
можно сделать следующий вывод: уполномочен-
ное лицо вправе поставить свою подпись в соот-
ветствующей графе вместо подписи руководителя. 
То есть никаких изменений в форму вносить не 
нужно. А полномочия подписанта в случае необ-
ходимости (по запросу работника, трудинспекции, 
суда и т.д.) будут подтверждены приказом и дове-
ренностью.

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

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11626
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13 ДЕКАБРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ В 2017 ГОДУ:

НДФЛ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ПОСОБИЯ,

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

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 1 декабря  - 2000 руб
с 7 декабря  - 2500 руб

1. КОММЕНТАРИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОРЯДКЕ УДЕРЖАНИЯ И 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НДФЛ В 2016 – 2017 Г.Г.

• Примеры заполнения расчета 6-НДФЛ в сложных ситуациях (Письмо ФНС 
России от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@). Комментарии к изменениям 2016 
года (Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ). Контрольные соотношения 
в расчете 6-НДФЛ (Письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@). 
Разъяснения, судебная практика по НДФЛ (Обзор судебной практики по НДФЛ 
Президиума ВС РФ от 21.10.2015 № б/н).

2.  ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  
В 2016 - 2017 Г.Г.

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

• НОВОЕ! Расчет по страховым взносам, начиная с 2017 года (Приказ ФНС 
России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@). Изменения в форме 4-ФСС (Приказ 
ФСС РФ от 04.07.2016 № 260).

• НОВОЕ! Отчетность в ПФР может стать ежемесячной, начиная с 2017 года 
(Проект от 16.05.2016 1072874-6).

• Предельные размеры базы для расчета страховых взносов в 2017 году. 
Сложные вопросы начисления страховых взносов на выплаты иностранцам, 
работающим в РФ (беженцы, высококвалифицированные специалисты, 
граждане государств – членов ЕАЭС, др.). Разъяснения, судебная практика по 
страховым взносам.

3.  СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В 2016 – 2017 Г.Г.
• НОВОЕ! Порядок возмещения социальных пособий, начиная с 2017 года 

(Приказ Минтруда России от 28.10.2016 № 585н).
• НОВОЕ! Новая отчетность в ФСС по взносам на травматизм, начиная с 2017 

года (Приказ ФСС России от 26.09.2016 № 381).
• Индексация социальных пособий в 2017 году. Сложные ситуации, 

возникающие при расчете пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Изменение правил администрирования социальных 
пособий.

4.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

АФИША СЕМИНАРОВ
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14 ДЕКАБРЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

СПЕЦРЕЖИМЫ В 2017 ГОДУ:

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ  
МАЛОМУ БИЗНЕСУ?

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 1 декабря  - 2000 руб.
с 7 декабря  - 2500 руб.

1. ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСН, ЕНВД, 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ В 2016 Г.-2017Г.

• Ограничения на право применения упрощенной 
системы налогообложения,

• действующие в 2016-2017

• Как поменять бухучет в связи с изменениями для 
малого бизнеса в ПБУ 6/01, 5/01 и 14/2007, которые 
вступили в силу 20 июня 2016 года. Вносить правки в 
учетную политику в середине года?

• Учет резервов меняется с 1 января 2017 года. Что 
нужно изменить в учетной политике организации?

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

• Мораторий на проверки малого бизнеса.

• Определять субъектов малого предпринимательства 
с 1 августа 2016 года нужно по-новому – 2 важных 
критерия скорректированы. Как подтвердить статус 
субъекта малого и среднего бизнеса по-новому?

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

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

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

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

• Новые формы налоговых деклараций

• Новые контрольные соотношения для проверки от 
ФНС

• Новые коэффициенты для ЕНВД

• Какую отчетность фирма или предприниматель 
должны сдавать в «статистику»?

2. НАЛОГОВЫЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ НА УСН. 
ИЗМЕНЕНИЯ 2017Г.

• Тратить на бухучет теперь можно меньше времени.

• Минфин разрешил упрощенцам отказаться от 
привычных проводок.

• Вы вправе реже начислять амортизацию.  
А некоторые резервы вообще не считать.

• Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые 
нельзя учесть при УСН.

3. Применение ККМ и ОНЛАЙН-КАСС: у бухгалтеров 
больше вопросов, чем ответов.

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

• С 15 июля 2016 года уже ужесточена ответственность 
за нарушения в работе с ККТ. Увеличены штрафы, 
для должностных лиц введена дисквалификация 
от года до двух лет, а для организаций и ИП – 
приостановка деятельности на 90 суток.

• С 1 февраля 2017 года налоговики будут 
регистрировать только онлайн-кассы.

• С 1 июля 2017 года онлайн-ККТ станут 
обязательными для большинства: как подготовиться 
к переходу уже сейчас, что важно знать о новой ККТ 
и чем грозит ее отсутствие.

4. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ В 2017Г.:

• Кто и что проверяет, виды и сроки проверок, итоги 
проверок, оспаривание результатов проверки.

• Новации 2016-2017 гг. по ФЗ №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и ИП при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

• Микропредприятия: какие льготы и привилегии 
дает статус «микропредприятие»? Как долго он 
сохранится?

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

• Ответственность за нарушения налогового 
законодательства.

• Документы, которые не могут требовать 
государственные органы у юридических лиц и ИП.

5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 
НДФЛ С 2017Г.

6. ОБЗОР ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ 
ФИНАНСОВЫХ И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, 
АКТУАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

7.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

АФИША СЕМИНАРОВ
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15 ДЕКАБРЯ  2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ОБЩАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2017 
ГОДУ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

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: 2,5 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 1 декабря  - 2000 руб
с 7 декабря  - 2500 руб

1. НОВАЦИИ В ЧАСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 2017 
ГОДА (снятие режима налоговой тайны с ряда сведений и другие важные 
изменения)

2. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В 2017 ГОДУ
1. Предоставление пояснений в рамках камеральной проверки: новые 

правила и ужесточение ответственности;
2. Чем грозит налогоплательщикам разделение на классы по степени 

добросовестности?
3. Новый формат электронных счетов-фактур и УПД: в чем принципиальное 

отличие?
4. Изменения в главу 21 НК РФ, нацеленные на борьбу с налоговыми 

схемами по уходу от уплаты НДС;
5. Новые коды видов операций – на что обратить внимание;
6. Иные изменения в порядке исчисления НДС и предоставления налоговой 

декларации.
3. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2017 ГОДУ
1. Изменение классификации основных средств и новый ОКОФ с 01.01.2017- 

особенности перехода
2. Новая форма декларации по налогу на прибыль: анализируем 

изменения;
3. Иные поправки, касающиеся исчисления налога на прибыль.
4. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ C 2017 ГОДА
1. Что повлечет смена администратора страховых взносов? Рекомендации 

страхователям по переходу на новый порядок;
2. Новые формы отчетности и новые сроки ее предоставления;
3. Изменение предельной базы на 2017 года, поправки в порядке 

исчисления страховых взносов с отдельных видов выплат.
5. ПЕРЕХОД НА ОНЛАЙН КАССЫ: ЧТО ЖДЕТ КОМПАНИИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С 2017 ГОДА
1. Как подготовится к переходу на онлайн кассы. Сроки перехода;
2. Новые требования к кассовым чекам и бланкам строгой отчетности;
3. Ужесточение ответственности за нарушения порядка применения ККТ.
6.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

АФИША СЕМИНАРОВ
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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.

Декабрь 2016

1 декабря

Земельный налог:
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2015 г.
 Транспортный налог:
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2015 г.
 Налог на имущество физических лиц:
- налогоплательщики уплачивают налог за 2015 г.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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
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Решения Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов 
 
Продуктовая линейка системы ГАРАНТ пополнилась новым блоком "Решения 

Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов". Блок 

объединит более 160 тысяч решений Федеральной антимонопольной службы России 

(ФАС) и территориальных управлений ведомства (УФАС). 

Деятельность антимонопольной службы влияет на работу практически любой 

организации, действующей на территории России.  

Руководство компаний обязательно должно соотносить свои действия с нормами 

антимонопольного законодательства. В особенности это относится к следующим 

операциям: 

- участие в закупочных процедурах; 

- приобретение ценных бумаг и других активов; 

- внедрение бонусных программ; 

- развитие торговых отношений, представительств и партнерской сети; 

- размещение рекламы и пр. 

Доступ к документам ведомства позволяет изучить и предусмотреть все 

возможные риски при реализации приведенных выше мероприятий. 

Решайте правовые вопросы  
в любое время  

и в любом месте 
- комфорт и уверенность 
- быстрый доступ 
- соответствие вашим 
потребностям 

 

Подробности по телефону 

Тел.: 8(3522) 60 00 56; 8(3522) 46 19 36 

е-mail: miv-kurgan@garant-region.com 
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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 добычу полезных ископаемых: 
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за октябрь 2016 г.

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.

Декабрь 2016

1 декабря

Земельный налог: 
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2015 г.

 Транспортный налог: 
- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2015 г.

 Налог на имущество физических лиц: 
- налогоплательщики уплачивают налог за 2015 г.

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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
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