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Перечень образовательных услуг, относимых на затраты, возможно, 
будет расширен 

Правительство РФ внесло в Госдуму законо-
проект1, согласно которому предлагается внести 
правки в НК РФ в части расходов на обучение со-
трудников. Так, "расходы на обучение по основным 
и дополнительным профессиональным образова-
тельным программам, профессиональную подго-
товку и переподготовку работников налогопла-
тельщика" (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ) планируется 
поменять на "расходы на обучение и прохождение 
независимой оценки квалификации на соответ-
ствие требованиям к квалификации работников 
налогоплательщика в порядке, предусмотренном 
п. 3 настоящей статьи".

Кроме того, затраты на обучение сотрудников 
можно будет отнести на расходы, даже если у об-
разовательной организации нет лицензии. В насто-
ящее время это требование обязательно (подп. 1 п. 
3 ст. 264 НК РФ). Вместе с тем, оказывать образова-
тельные услуги предлагается разрешить  научным 
организациям. Главное, чтобы они имели право ве-
сти образовательную деятельность.

К текущим расходам на обучение предполагает-
ся также добавить расходы компании по договору 
о сетевой форме реализации образовательных ус-
луг (ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации"). К ним будут отнесены расходы на содер-
жание помещений и оборудования налогоплатель-
щика, используемого для обучения, оплата труда, 
стоимость имущества, переданного для обеспече-

ния процесса обучения, и иные расходы в рамках 
указанных договоров. Данные расходы признаются 
в том налоговом периоде, в котором они были по-
несены, при условии, что в  указанном налоговом 
периоде хотя бы один из обучающихся, окончив-
ших обучение в указанных образовательных орга-
низациях, заключил трудовой договор с налогопла-
тельщиком на срок не менее одного года.

Как отмечается в пояснительной записке к до-
кументу, предлагаемые меры предпринимаются в 
целях мотивации организаций к участию в подго-
товке высококвалифицированных рабочих кадров.

Кроме того, данные меры будут способствовать 
развитию системы профессионального образова-
ния, а также совмещению теоретической подготов-
ки и практического обучения на предприятиях.

В случае принятия, закон вступит в силу по ис-
течении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на прибыль органи-
заций.

Напомним, что с 1 января 2017 года затраты на 
услуги по оценке квалификации можно будет отне-
сти на расходы на обучение по налогу на прибыль 
(п. 3 ст. 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
251-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О независимой 
оценке квалификации").

Утверждена форма справки-расчета, подаваемой в ФСС России
Минтруд России внес изменения в перечень 

документов, которые должны быть представлены 
страхователем для принятия решения территори-
альным органом ФСС России о выделении необхо-
димых средств на выплату страхового обеспечения 
(приказ Минтруда России от 28 октября 2016 г. № 
585н "О внесении изменений в перечень докумен-
тов, которые должны быть представлены страхова-
телем для принятия решения территориальным ор-
ганом Фонда социального страхования Российской 
Федерации о выделении необходимых средств на 
выплату страхового обеспечения, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 4 де-
кабря 2009 г. № 951н").

Согласно документу, для обоснования полу-
чения средств из ФСС России, начиная с 1 января 
2017 года, необходимо будет представлять справ-
ку-расчет. В то же время до конца текущего года по-
дается расчет по форме 4-ФСС.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Готовятся изменения в порядок учета страховых взносов на ОСС  
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Минтруд России разработал проект1 приказа, 

предусматривающий изменения в действующем 
порядке учета страховых взносов на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также пеней и штрафов, расходов на выпла-
ту страхового обеспечения и расчетов по средствам 
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (приказ Минздравсоцразви-
тия России от 18 ноября 2009 г. № 908н).

В частности, в связи с тем, что страховые взносы 
на ОСС по временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством со следующего года будут упла-
чиваться в ФНС России, из действующего порядка их 
учета были исключены положения, в соответствии с 
которыми страхователи должны перечислять взно-
сы в ФСС России. Также было удалено правило о 
необходимости учета сумм начисленных взносов и 
выплаченных по страховому случаю пособий (п. 4 
Порядка учета страховых взносов на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и в связи с материнством, пеней и штра-
фов, расходов на выплату страхового обеспечения 
и расчетов по средствам обязательного социально-
го страхования на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством; далее – Поря-
док), а также пеней и штрафов (абз. 2 п. 7 Порядка). 

Кроме того, были исключены положения о расчете 
по начисленным и уплаченным страховым взносам 
по форме 4-ФСС (п. 12 Порядка), а также о справке, 
выдаваемой ФСС России по запросу страхователя, о 
состоянии таких расчетов (п. 13 Порядка).

Как отмечается в пояснительной записке к до-
кументу, новшества связаны с передачей админи-
стрирования страховых взносов на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством с 1 января 2017 года от ФСС России нало-
говым органам (Федеральный закон от 3 июля 2016 
г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с передачей налоговым органам полно-
мочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование"). С будущего года порядок 
исчисления и уплаты страховых взносов на данный 
вид ОСС будет регулироваться главой 34 НК РФ (ст. 
4.4 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством"). В этой связи возникла необ-
ходимость привести в соответствие с указанными 
федеральными законами нормативную правовую 
базу профильного министерства. 

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 вне-
сению изменения. В частности, проект приказа о 
том, что организации могут не использовать печать 
при заверении трудовых книжек, Минтруд России 
разработал еще в сентябре этого года. Кстати, пока 
непосредственно правила ведения трудовых кни-
жек не скорректированы, а значит, формально, 
работодатели должны проставлять печати в такие 
книжки (п. 35 Правил ведения и хранения трудовых 
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ И 
ОТЧЕТНОСТИ!
Официальный сайт Минфина России

На регистрацию в Минюст пе-
редан приказ Минфина России от 
16.11.2016 N 209н. Он вносит измене-
ния во все инструкции по учету, от-
четности и оформлению первичных 
документов: N 157н, N 162н, N 174н, N 
183н, N 191н, N 33н и N 52н.

Большинство нововведений надо будет учесть 
уже при формировании учетных показателей за 
2016 год и, соответственно, при составлении годо-
вой отчетности - 2016.

Одна из ключевых новаций - изменение поряд-
ка исправления ошибок в бухгалтерской (бюджет-
ной) отчетности. Теперь исправление последним 
днем отчетного периода возможно даже после 
представления отчетности. Правда это будет воз-
можно только по решению финоргана или органа 
- учредителя и только до утверждения отчетности. 
При этом под датой утверждения отчетности по-
нимается дата утверждения отчета об исполнении 
бюджета публично-правового образования соот-
ветствующим законом (решением). По результатам 
камеральной проверки отчетности орган, состав-
ляющий сводный отчет, оформит Уведомление о 
принятии отчетности или о несоответствии отчета 
установленным требованиям. В последнем случае 
учреждению дадут время на исправление отчетных 
форм. Напомним, раньше после представления от-
четности ошибки можно было поправлять только 
датой их обнаружения.

Урегулирован ряд важных вопросов, связанных 
с организацией электронного документооборота и 
централизацией учета. В частности, Бухгалтерскую 
справку (ф. 0504833) теперь надо будет оформлять 
при передаче в бухгалтерию электронных первич-
ных документов и при отсутствии возможности 
проставить отметку о принятии документа к учету в 
случае централизации учетных процессов.

Уточнен порядок осуществления ряда бухгал-
терских процедур, в частности:

 � детализирован порядок отражения в отчетно-
сти событий после отчетной даты;

 � определены основания для обязательного прове-
дения инвентаризации;

 � скорректирован порядок формирования номе-

ров счетов, в том числе по нефи-
нансовым активам и денежным сред-
ствам;

 � существенно доработаны 
правила применения забалансовых 
счетов 17 и 18 в целях формирования 
учетных данных и составления от-
четности.

Предусмотрены новые корре-
спонденции для отражения в учет-
ных регистрах ряда важных фактов 
хозяйственной жизни:

1) расчетов по субсидиям на выполнение зада-
ния и целевым субсидиям, в т.ч. по возврату средств 
субсидий в связи с невыполнением задания или 
нецелевым расходованием средств целевых суб-
сидий (ранее корреспонденции были установлены 
письмом Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-
07/19436);

2) по передаче активов, обязательств, бюджет-
ных данных при реорганизации учреждений, лик-
видации органов власти (местного самоуправле-
ния);

3) по принятию обязательств за счет ранее 
учтенных отложенных обязательств (резервов);

4) расчетов с ФСС по получению и расходова-
нию средств на проведение мероприятий по со-
кращению травматизма.

Введены новые счета. В частности, балансовый 
счет 0 210 13 000 "Расчеты по НДС по авансам вы-
плаченным" и забалансовый счет 42 "Бюджетные 
инвестиции, реализуемые организациями". Пред-
усмотрены соответствующие корреспонденции.

ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД ПФР, 
ВЕРОЯТНО, СТАНЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
Проект федерального закона N 1072874-6

3 ноября 2016 года Госдумой в первом чтении 
принят правительственный законопроект, предус-
матривающий кардинальные изменения порядка 
персонифицированного учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

В частности, запланирован переход с 1 января 
2018 года к ежемесячному представлению рабо-
тодателями персонифицированной отчетности в 
ПФР, а в 2017 году предлагается перейти на сокра-
щенные сроки сдачи ежеквартальной отчетности: 
на бумажном носителе - не позднее 20-го числа ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным пери-
одом, а в форме электронной форме - не позднее 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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25-го числа календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом. Сейчас эти сроки установле-
ны не позднее 15-го и 20-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за отчетным перио-
дом, соответственно.

Кроме того, предполагается, что ПФР больше не 
будет выдавать гражданам страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования. При 
приеме на работу соискатель будет представлять 
работодателю документ, подтверждающий реги-
страцию в системе ОПС, в том числе в форме элек-
тронного документа. Выданные ранее страховые 
свидетельства сохранят свое действие, их обмен 
не потребуется.

ОСТАТОК СУБСИДИИ НА 
СЧЕТЕ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА 
ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ...
Письмо Минобрнауки России от 29.09.2016 N АП-1659/20

Счетная палата РФ отмечает в качестве негатив-
ной тенденции рост неиспользованных остатков 
субсидий на счетах бюджетных и автономных уч-
реждений. Аналогичные претензии в ряде случаев 
формулируют контрольно-счетные органы субъек-
тов РФ и муниципалитетов.

Сам по себе факт экономии субсидии на выпол-
нение задания по итогам года нарушением не яв-
ляется. Более того, действующее законодательство 
позволяет использовать экономию субсидии в оче-
редном году для достижения уставных целей, в том 
числе в рамках приносящей доход деятельности (ч. 
17 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-
ФЗ; ч. 3.15 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 
N 174-ФЗ).

Однако наличие значительных остатков субси-
дии на лицевом счете может стать поводом для до-
полнительных контрольных мероприятий. Ведь он 
может указывать на необоснованное завышение 
размера субсидии или низкое качество оказания 
государственных (муниципальных) услуг. При та-
ких обстоятельствах желательно, чтобы в ходе кон-
трольных мероприятий сотрудники учреждения 
основываясь на данных бухотчетности могли пока-
зать, что остатки субсидии покрываются:

 � обязательствами (в том числе принимаемы-
ми);

 � резервами предстоящих расходов.
Кроме того, остатки могут быть обусловлены 

планами по приобретению основных средств (ино-
го и особо ценного движимого имущества). Рас-
ходы по приобретению основных средств - иного 

движимого имущества уже сейчас в большинстве 
случаев учитываются при определении размера 
субсидии на выполнение задания. Средства на 
приобретение особо ценного движимого имуще-
ства со временем также будут учитываться в нор-
мативных затратах - отдельные целевые субсидии 
на такие закупки через несколько лет выделять 

КОРРЕКТИРОВКА ПЕРВОЙ ЧАСТИ 
НК РФ: ПОВЫШЕНИЕ ПЕНЕЙ, 
УПЛАТА НАЛОГОВ ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ
Проект Федерального закона N 11078-7

Приняты столь долгожданные поправки в НК РФ 
о том, что уплата налога может быть произведена 
за налогоплательщика иным лицом. При этом тре-
бовать возврата из бюджетной системы РФ упла-
ченного за налогоплательщика налога третье лицо 
не сможет.

Статью 45 НК РФ дополнили новым пунктом, 
согласно которому правила об уплате налогов и 
сборов применяются также в отношении страхо-
вых взносов и распространяются на плательщиков 
страховых взносов с оговоркой: уточнение плате-
жа в части суммы взносов на ОПС не производит-
ся в случае, если по сообщению территориально-
го органа ПФР сведения об этой сумме учтены на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица в соответствии с законодательством РФ об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе ОПС. Также изменения внесены в порядок 
уплаты страховых взносов в случае ликвидации ор-
ганизации (ст. 49 НК РФ).

Пересмотрены правила расчета пеней за про-
срочку налоговых платежей. Законопроектом 
предусматривается увеличение ставки пеней до 
1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в день для юриди-
ческих лиц и ИП с 31 дня просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога, сбора, страховых 
взносов. Для физлиц (не ИП) ставку повышать не 
планируют. Напомним, что сейчас для всех налого-
плательщиков ставка пеней равна 1/300 ставки ре-
финансирования Банка России в день независимо 
от времени просрочки платежа.

Кроме того, законопроектом введены нормы о 
платежах в счет возмещения ущерба, причиненно-
го бюджетной системе РФ в результате преступле-
ний, за совершение которых статьями 198 - 199.2 УК 
РФ предусмотрена уголовная ответственность.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО 
ВНУТРЕННЕМУ ФИНКОНТРОЛЮ 
СВЕРЯТ В ХОДЕ АУДИТА
Письмо Минфина России от 07.10.2016 N 02-02-06/58455

Главные администраторы (администраторы) 
средств федерального бюджета должны отражать 
в Журналах (регистрах) учета результатов внутрен-
него финконтроля:

 � выявленные недостатки и (или) нарушения при 
исполнении внутренних бюджетных процедур;

 � сведения о причинах рисков возникновения нару-
шений и (или) недостатков;

 � сведения о предлагаемых мерах устранению на-
рушений (недостатков).
Оценка надежности внутреннего финконтроля 

- одна из целей внутреннего финансового аудита. 
Именно в рамках аудита должна быть проверена 
полнота и соответствие отчетности о результатах 
внутреннего финконтроля и данных отраженных в 
Журналах (регистрах) учета результатов внутрен-
него финконтроля.

ЛЬГОТУ ПО ДВИЖИМОМУ 
ИМУЩЕСТВУ С 2018 ГОДА, 
ВОЗМОЖНО, БУДУТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ РЕГИОНЫ
Проект федерального закона N 11078-7  
(принят в третьем чтении 18.11.2016)

Госдумой в третьем чтении одобрен проект из-
менений в НК РФ. Одной из новаций предусмотре-
но, что льгота по налогу на имущество в отношении 
движимого имущества, принятого к учету в каче-
стве основных средств с 1 января 2013 года, уста-
новленная п. 25 ст. 381 НК РФ, будет применяться на 
территории субъекта РФ только в случае принятия 
соответствующего закона субъекта РФ.

Если законом субъектом РФ, в котором располо-
жена сама организация госсектора или ее филиа-
лы, не будет предусмотрена указанная льгота, на-
логовая нагрузка может увеличиться.

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ НЕ 
УЧИТЫВАЮТ ПЛАТУ ЗА СЕРВИТУТ
Письмо Минфина России от 05.10.2016 N 03-03-06/3/58040

В соответствии с п. 2 ст. 39.24 ЗК РФ в случае если 
находящийся в государственной (муниципальной) 

собственности земельный участок предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование или в 
аренду государственному (муниципальному) уч-
реждению, соглашение об установлении сервитута 
заключается при наличии согласия в письменной 
форме органа власти (местного самоуправления), в 
ведении которого находятся это учреждение.

При определении расчете налога на прибыль 
казенные учреждения не учитывают доходы в виде 
средств, полученных ими от оказания услуг (выпол-
нения работ) (пп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ). Следова-
тельно, плата за сервитут не включается казенным 
учреждением в доходы в целях налогообложения.

НА КАКОЙ КВР ОТНЕСТИ РАСХОДЫ 
ПО ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА?
Письмо Минфина России от 25.10.2016 N 02-05-11/62068

При выплате вознаграждения победителям кон-
курсов надо применять коды видов расходов (КВР) 
с учетом следующего правила:

КВР Победитель конкурса
(получатель средств)

Примечание

350 "Премии и 
гранты"

Физическое лицо -

810 "Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме НКО), 
ИП, физлицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг"

Юридическое лицо В публично-правовом 
образовании должен 
быть определен порядок 
предоставления грантов в 
форме субсидии согласно п. 7 
ст. 78БК РФ

РАСХОДЫ НА ОЦЕНКУ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
МОЖНО БУДЕТ УЧЕСТЬ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
Проект федерального закона N 33144-7

Уточняется перечень видов затрат, которые мо-
гут быть отнесены к расходам на обучение при на-
логообложении прибыли организаций.

Расходы на обучение и прохождение незави-
симой оценки квалификации работников будут 
приниматься в качестве прочих в порядке, пред-
усмотренном п. 3 ст. 264 НК РФ. Их можно будет 
учитывать, если обучение осуществляется на осно-
вании договора не только с образовательными, но 
и с научными организациями.

Кроме того, к расходам на обучение также пред-
лагается отнести расходы, осуществленные на ос-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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новании договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ, заключенных с обра-
зовательными организациями, в частности, рас-
ходы на содержание помещений и оборудования 
налогоплательщика, используемого для обучения, 
оплату труда, стоимость имущества, переданного 
для обеспечения процесса обучения, и иные рас-
ходы в рамках таких договоров. Указанные расходы 
признаются в том налоговом периоде, в котором 
они были понесены, при условии, что в указанном 
налоговом периоде хотя бы один из выпускников 
указанных образовательных организаций заклю-
чил трудовой договор с налогоплательщиком на 
срок не менее одного года.

Внесение этих изменений направлено на раз-
витие системы профессионального образования, 
а также совмещение теоретической подготовки и 
практического обучения на предприятиях.

ЗА КАКИЕ ОШИБКИ В 6-НДФЛ 
ШТРАФОВАТЬ НЕ БУДУТ?
Письмо ФНС России от 16.11.2016 N БС-4-11/21695@

ФНС высказала мнение о порядке применения 
положений ст. 126.1 НК РФ (представление налого-
вым агентом налоговому органу документов, содер-
жащих недостоверные сведения) при нарушении 
порядка заполнения расчета по форме 6-НДФЛ.

Сообщается, что основанием для привлечения к 
ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126.1 НК 
РФ, является, в частности, недостоверность инфор-
мации, допущенной в результате арифметической 
ошибки, искажения суммовых показателей, иных 
ошибок, влекущих неблагоприятные последствия 
для бюджета в виде не исчисления и (или) непол-
ного исчисления, не перечисления налога, нару-
шения прав физических лиц (например, прав на 
налоговые вычеты).

Видимо, за иные нарушения (например, отраже-
ние сумм и дат не в тех строках или с ошибками, 
не создающими неблагоприятных последствий для 
бюджета и не нарушающими права физлиц) штра-
фовать не должны.

В УКАЗАНИЯ N 65Н 
ПОДГОТОВЛЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Письмо Минфина России от 14.11.2016 N 02-05-11/66464

Специалистами финансового ведомства раз-
работан проект приказа о внесении изменений в 
Указания N 65н, в рамках которого в отношении 

отдельных групп, подгрупп и элементов видов рас-
ходов, начиная с 2017 года, предусмотрено изме-
нение структуры, наименования и правил приме-
нения.

Так, в частности, из подгруппы 220 "Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения специальным 
топливом и горюче-смазочными материалами, про-
довольственного и вещевого обеспечения органов 
в сфере национальной безопасности, правоохра-
нительной деятельности и обороны" буду исклю-
чены КВР 222 и 226. КВР 224 будет предназначен 
исключительно для отражения расходов на орга-
низацию питания с использованием услуг сторон-
них организаций (аутсорсинг с ОАО "Военторг").

Подгруппы видов расходов 630 и 810 будут до-
полнительно детализированы элементами 631-634 
и 811-814 соответственно, исходя из порядка пре-
доставлении субсидий (подробнее о дополнитель-
ной детализации КВР 630 и 810 читайте новость от 
21 ноября 2016 года).

Редакционно уточнены наименования КВР 831 и 
832.

Изменен порядок отражения платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду - в 2017 
году указанные расходы следует предусмотреть по 
КВР 853 "Уплата иных платежей".

ИЗМЕНЕН ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ФСС ДЛЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ 
ПОСОБИЙ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
28.10.2016 N 585н

Скорректирован перечень документов, которые 
должны предъявлять страхователь для принятия 
решения территориальным органом ФСС РФ о вы-
делении необходимых средств на выплату страхо-
вого обеспечения (пособий).

Одним из таких документов является расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на 
ОСС за соответствующий период, подтверждаю-
щий начисление расходов на выплату страхового 
обеспечения. Поправками установлено, что дан-
ный расчет необходим при обращении за выделе-
нием средств на выплату страхового обеспечения 
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

После указанной даты надо представлять справ-
ку-расчет. Приведены показатели, которые она 
должна включать.

Напомним, что согласно согласно ч. 2 ст. 4.6 За-
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кона N 255-ФЗ страхователь обращается за необхо-
димыми средствами в территориальный орган ФСС 
по месту своей регистрации, если начисленных 
страхователем взносов в ФСС недостаточно для 
выплаты страхового обеспечения в полном объе-
ме.

КАК РАССЧИТЫВАЮТ ШТРАФ ЗА 
НЕУПЛАТУ НАЛОГА ПРИ ПОДАЧЕ 
НЕСКОЛЬКИХ УТОЧНЕНОК?
Письмо Федеральной налоговой службы от 14.11.2016 N ЕД-4-
5/21472@

Разъяснено, что в случае представления налого-
плательщиком в налоговый орган нескольких уточ-
ненных налоговых деклараций за проверяемый 
период, сумму штрафа рассчитывают на основании 
последней уточненной декларации без учета пре-
дыдущих.

ПЕРЕД УТВЕРЖДЕНИЕМ 
ГОСЗАДАНИЯ ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ 
УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Решение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 31.10.2016 
по делу 7/2-537/2016

В соответствии с п. 3 ст. 69.2 БК РФ государ-
ственное (муниципальное) задание формируется 
в соответствии с ведомственным перечнем госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ ока-
зываемых (выполняемых) государственными (муни-
ципальными) учреждениями в качестве основных 
видов деятельности.

Учредитель формирует и утверждает государ-
ственные (муниципальные) задания для бюджет-
ного (автономного) учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными докумен-
тами основными видами деятельности (ч. 3 ст. 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", ч. 2 ст. 4Федераль-
ный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях").

Включение в государственное (муниципальное) 
задание услуг (работ), не соответствующих целям 
создания бюджетного (автономного) учреждения, 
является нарушением порядка формирования 
государственного (муниципального) задания, т.е. 
образует состав административного правонару-
шения, ответственность за которое установлена 
ст. 15.15.15 КоАП РФ (решение Верховного суда 
Республики Саха (Якутия) от 31.10.2016 по делу N 
7/2-537/2016, постановление мирового судьи су-

дебного участка N 3 Центрального района г. Твери 
от 06.07.2016 по делу N 5-843/2016).

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИМИТЫ БАЗЫ 
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ В 2017 ГОДУ
Проект Постановления Правительства РФ "О предельной вели-
чине базы для исчисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 2017 г." (подготовлен Минфином России 
18.11.2016)

На Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов опубликован проект поста-
новления о предельной величине базы для ис-
числения страховых взносов на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и на ОПС с 1 января 2017 года.

Предположительно предельная величина базы 
для исчисления страховых взносов нарастающим 
итогом с 1 января 2017 года в отношении каждого 
физического лица составит:

 � на ОСС на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством - 755 000 рублей.

 � на ОПС - 876 000 рублей.
 � Напомним, что с 1 января 2017 года согласно п. 3 

ст. 421 НК РФ для плательщиков, производящих 
выплаты физлицам, устанавливается предель-
ная величина базы отдельно:

 � для исчисления страховых взносов на ОПС. На 
период 2017 - 2021 годов она устанавливается 
с учетом определенного на соответствующий 
год размера средней заработной платы в РФ, 
увеличенного в 12 раз, и применяемых к нему по-
вышающих коэффициентов на соответствую-
щий календарный год (п. 5 ст. 421 НК РФ). Коэф-
фициент на 2017 года равен 1,9.

 � для исчисления страховых взносов на ОСС на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. База индексируется с 1 января 
соответствующего года исходя из роста сред-
ней заработной платы в РФ (п. 4 ст. 421НК РФ).
В 2017 году взносы на ОПС с базы в пределах ли-

мита уплачиваются по тарифу 22%, с превышающих 
лимит базы сумм - по пониженному тарифу 10%. В 
части ФСС на ВНиМ взносы со сверхлимитной базы 
не начисляются вовсе. Для взносов на ОМС лимит 
базы не применяется, взносы исчисляются со всей 
начисленной базы.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПОДГРУППЫ ВИДОВ РАСХОДОВ 
630 И 810 БУДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ДЕТАЛИЗИРОВАНЫ
Письмо Минфина России от 11.11.2016 N 09-02-05/66316

Положения ст. 78 БК РФ допускают возможность 
предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам не только 
в целях возмещения фактически понесенных ука-
занными лицами затрат, но и "авансом" - в целях 
осуществления за счет выделенных средств расхо-
дов с последующим подтверждением факта их ис-
пользования на конкретные цели. Кроме того, суб-
сидии из бюджета могут предоставляться в форме 
грантов. Этим обусловлена необходимость допол-
нительной детализации подгрупп видов расходов 
соответствующими элементами, применяемыми 
исходя из порядка (условий) предоставления суб-
сидий.

Согласно разделу 1 письма Минфина России 
от 11.11.2016 N 09-02-05/66316 подгруппы видов 
расходов 630 и 810расходы бюджетов бюджетной 
системы РФ на предоставление субсидий в соот-
ветствии со ст. 78 БК РФ будут детализированы в 
следующем порядке:

Элемент видов 
расходов Порядок предоставления субсидии

631, 811 Субсидии на возмещение фактически 
недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат

632, 812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
производством продукции (выполнением работ, 
оказанием услуг), порядком предоставления 
которых установлено требование о подтверждении 
их использования с соблюдением условий и (или) 
целей их предоставления

633, 813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством 
продукции (выполнением работ, оказанием услуг), 
порядком предоставления которых не установлено 
требование о подтверждении их использования 
с соблюдением условий и (или) целей их 
предоставления

634, 814 Иные субсидии

Обратите внимание:
1. КВР 634 и КВР 814 возможны к применению 

при составлении и исполнении бюджетов субъ-

ектов РФ и местных бюджетов на 2017 год, но при 
исполнении федерального бюджета в 2017 году не 
применяются.

2. В 2017 году КВР 631-633 и 811-813 подлежат 
обязательному применению на федеральном уров-
не. Единый порядок применения указанных КВР 
вступает в силу при исполнении бюджетов всех 
уровней в 2018 году. При этом при исполнении 
бюджетов КВР 634 и 814, начиная с 2018 года не 
применяются.

3. Расходы государственных (муниципальных) 
бюджетных (автономных) учреждений на предо-
ставление грантов отражаются с применением КВР 
634 и 814 уже начиная с 2017 года.

ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ 2-НДФЛ 
УБЕДИТЕСЬ В АКТУАЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗЛИЦ
Письмо Федеральной налоговой службы от 01.11.2016 N БС-4-
11/20817

Налоговая служба напоминает, что данные о фи-
зическом лице в справке по форме 2-НДФЛ запол-
няются налоговым агентом на основании данных 
документа, удостоверяющего личность налогопла-
тельщика.

В случае представления налоговым агентом 
справок по форме 2-НДФЛ в соответствии с Поряд-
ком и в строгом соответствии с документом, удо-
стоверяющем личность налогоплательщика, либо 
иного документа, подтверждающего адрес места 
жительства, такие сведения считаются прошед-
шими форматно-логический контроль и подлежат 
приему в полном объеме (при отсутствии иных на-
рушений).

Поэтому перед представлением справок по 
форме 2-НДФЛ в целях представления достовер-
ных сведений за 2016 год налоговым агентам не-
обходимо провести мероприятия по актуализации 
персональных данных физических лиц - получате-
лей доходов, в том числе работников.

Если у физлица произошло изменение персо-
нальных данных после представления налоговым 
агентом справки поформе 2-НДФЛ в налоговый 
орган, уточненную справку об изменении персо-
нальных данных физического лица представлять 
не следует.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ОТЧЕТНОСТЬ - 2016 БУДЕМ 
СДАВАТЬ С НОВЫМИ  
КОДАМИ ОКВЭД
Письмо Федеральной налоговой службы от 09.11.2016 N СД-4-
3/21206@

Приказом Росстандарта принят Общероссий-
ский классификатор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 с установлением 
переходного периода до 1 января 2017 года и по-
следующей отменой ОКВЭД ОК 029-2001 с 1 января 
2017 года.

ФНС разъясняет, что в титульных листах налого-
вых деклараций и сведений за 2016 год, которые бу-
дут представляться в налоговый орган в 2017 году, 
необходимо указывать код по ОКВЭД2 ОК 029-2014.

При представлении уточненных налоговых де-
кларации и корректирующих сведений за преды-
дущие отчетные (налоговые) периоды указывается 
тот же код по ОКВЭД, который указан в первичных 
налоговых декларациях и сведениях.

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ 
ГОСПОШЛИН
Письмо Минфина России от 05.10.2016 N 03-05-04-03/58014

Специалисты финансового ведомства разъяс-
нили, что положения пп. 4 п. 1 ст. 335 НК РФ рас-
пространяются на органы, входящие в структуру 
органов государственной власти или местного са-
моуправления, что означает освобождение их от 
уплаты государственной пошлины за совершение 
любых юридически значимых действий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных НК РФ.

Казенные учреждения, подведомственные ор-
ганам государственной власти или местного само-
управления, от уплаты государственной пошлины 
за совершение юридически значимых действий не 
освобождаются.

Напомним, что расходы на уплату госпошлин 
в соответствии с Указаниями N 65н отражаются с 
применением элемента вида расходов 852 "Уплата 
прочих налогов, сборов".

КОМУ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 
БУХУЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ?
Решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан 
от 13.10.2016 по делу N 12-744/2016

Решение Белевского районного суда Тульской 
области от 26.11.2015 по делу N 12-13/2015

Грубое нарушение требований к бухгалтерско-
му учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в силуст. 15.11 КоАП РФ влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 5 000 руб. до 10 000 руб.

Нормы ст. 15.11 КоАП РФ не указывают на то, что 
к административной ответственности за грубое на-
рушение требований к бухгалтерскому учету может 
быть привлечен именно главный бухгалтер (лицо, 
на которого возложены обязанности по ведению 
бухгалтерского учета).

Несмотря на то, что состав нарушения заклю-
чается в нарушении требований бухгалтерского 
учета, не исключено, что к ответственности могут 
привлечь руководителя учреждения (решения 
Альметьевского городского суда Республики Татар-
стан от 13.10.2016 по делу N 12-744/2016, Верхов-
ного Суда Республики Крым от 30.08.2016 по делу N 
12-1240/2016, Белевского районного суда Тульской 
области от 26.11.2015 по делу N 12-13/2015).

Позиция различных судебных инстанций по во-
просу возможности привлечения к ответственно-
сти по ст. 15.11 КоАП РФ именно руководителя уч-
реждения противоречива. Так, в отдельных случаях 
суд указывает, что основанием для привлечения к 
ответственности по ст. 15.11 КоАП РФ руководите-
ля учреждения является допущение им каких-либо 
нарушений, связанных с организацией ведения 
бухгалтерского учета и представления бухгалтер-
ской отчетности (решение Альметьевского город-
ского суда Республики Татарстан от 13.10.2016 по 
делу N 12-744/2016). В то же время, по мнению иных 
судебных инстанций, руководитель учреждения не 
может быть освобожден от ответственности лишь 
на том основании, что полномочия по ведению 
бухгалтерского учета и формированию отчетности 
переданы централизованной бухгалтерии (реше-
ние Белевского районного суда Тульской области 
от 26.11.2015 по делу N 12-13/2015).

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПРОДАВЕЦ, ПРИМЕНЯЮЩИЙ УСН, 
НЕ ВЫСТАВЛЯЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ 
СЧЕТА-ФАКТУРЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 ноября 2016 г. № 
СД-4-3/21119@ “О рассмотрении обращения” 

В соответствии с НК РФ организации и ИП, при-
меняющие УСН, не признаются плательщиками 
НДС, за некоторыми исключениями. Они не долж-
ны составлять и выставлять покупателям счета-фак-
туры. В противном случае вся сумма налога, указан-
ная в счете-фактуре, подлежит уплате в бюджет.

В случае, если в госконтракте на поставку то-
варов (работ, услуг) их стоимость указана с НДС и 
при их оплате заказчиком в платежном поручении 
выделена сумма налога при невыставлении сче-
та-фактуры у продавца, применяющего УСН, обя-
занность уплатить НДС не возникает.

Отмечено, что при рассмотрении вопроса о 
расчете (завышении) цены контракта необходимо 
учитывать, что суммы НДС, предъявленные лицам, 
не являющимся плательщиками этого налога, учи-
тываются в стоимости этих приобретенных товаров 
(работ, услуг).

РАЗРАБОТАНА ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ВЕЛИЧИНА БАЗЫ ДЛЯ 
ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА 2017 ГОД
Минфин России опубликовал проект1 постановления, в котором 
определена новая предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов.

Предполагается, что с 1 января 2017 года пре-
дельная величина базы для исчисления страховых 
взносов на ОСС на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством будет индекси-
рована в 1,051 раза с учетом роста средней зара-
ботной платы в РФ. Ее размер составит 755 тыс. руб. 
(в настоящее время – 718 тыс. руб. в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 26 ноября 
2015 г. № 1265).

Предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) составит 876 тыс. руб. (в насто-
ящее время – 796 тыс. руб. в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. 
№ 1265).

Согласно финансово-экономическому обосно-
ванию документа, планируемое поступление стра-
ховых взносов на ОСС на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством в 2017 
году с учетом проиндексированной предельной 
величины базы для исчисления страховых взносов 
составит 489,7 млрд. руб. На ОПС – 4,2 трлн руб.

В пояснительной записке к проекту отмечается, 
что согласно разработанным Минэкономразвития 
России параметрам прогноза социально – эконо-
мического развития РФ на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, номинальная начислен-
ная среднемесячная зарплата на одного работни-
ка в 2017 году составит 38 434 руб. Аналогичный 
показатель зарплаты в 2016 году – 36 563 руб. Та-
ким образом, исходя из параметров прогнозных 
показателей, размер номинальной начисленной 
среднемесячной зарплаты на одного работника в 
2017 году по сравнению с 2016 годом увеличится 
на 5,1% (38 434 / 36 563 = 1,051). 

В соответствии с этим, предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов в ФСС Рос-
сии будет проиндексирована на данный коэффици-
ент (718 тыс. руб. х 1,051 = 755 тыс. руб.). А на ОПС 
она будет проиндексирована с учетом коэффици-
ента 1,9 (38 434 х 12 х 1,9 = 876 тыс. руб.).

Напомним, что предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством подлежит ежегодной индексации с 1 ян-
варя соответствующего года, исходя из роста сред-
ней зарплаты в РФ. Для плательщиков страховых 
взносов на период 2017-2021 годов предельная 
величина базы для исчисления страховых взносов 
на ОПС устанавливается с учетом определенного 
на соответствующий год размера средней зарпла-
ты в РФ, увеличенного в 12 раз, и следующих при-
меняемых к нему повышающих коэффициентов на 
соответствующий календарный год:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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• в 2017 году – 1,9;
• в 2018 году – 2,0;
• в 2019 году – 2,1;
• в 2020 году – 2,2;
• в 2021 году – 2,3.
Размер соответствующей предельной величины 

базы для исчисления страховых взносов устанавли-
вается ежегодно Правительством РФ (п. 4-6 ст. 421 
НК РФ). Добавим, что данная норма вступит в силу с 
1 января 2017 года (п. 8 ст. 2 Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование").

В настоящее время действует аналогичная нор-
ма, согласно которой Правительство РФ устанав-
ливает предельную величину базы для начисления 
страховых взносов на ОСС на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, а так-
же на ОПС с учетом роста средней зарплаты в РФ (ч. 
5-5.1 ст. 8 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").

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖЕН 
СОДЕРЖАТЬ ПЛАТЕЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ, ЕСЛИ НАЛОГ 
УПЛАЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2016 г. № 
ЗН-3-1/5090@ “О рассмотрении обращения” 

Положения НК РФ позволяют плательщику уча-
ствовать в налоговых отношениях через законного 
или уполномоченного представителя, если иное 
не предусмотрено Кодексом.

Законными представителями организации при-
знаются лица, уполномоченные представлять ее на 
основании закона или учредительных документов. 
Полномочия представителя осуществляются на 
основании доверенности, выдаваемой в порядке, 
установленном гражданским законодательством.

При этом расчетные документы должны содер-
жать полную информацию о налогоплательщике, 
чья обязанность исполняется, и документе, под-
тверждающем полномочия представителя.

НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ: ПЕРЕД 
ЗАПОЛНЕНИЕМ СПРАВКИ 2-НДФЛ 
УБЕДИТЕСЬ В АКТУАЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ФИЗЛИЦ!
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2016 г. № 
БС-4-11/20817 “О рассмотрении обращения” 

Даны разъяснения по вопросу заполнения 
справки по форме 2-НДФЛ.

Раздел 2 "Данные о физическом лице - получате-
ле дохода" должен быть заполнен налоговым аген-
том на основании документа, удостоверяющего 
личность налогоплательщика.

Если справка была заполнена в строгом соот-
ветствии с документом, удостоверяющем личность 
налогоплательщика, либо иным документом, под-
тверждающим адрес места жительства (при отсут-
ствии иных нарушений форматно-логического кон-
троля), то такие сведения считаются прошедшими 
форматно-логический контроль и подлежат прие-
му в полном объеме.

Перед предоставлением справки налоговым 
агентам необходимо провести мероприятия по 
актуализации персональных данных физлиц - по-
лучателей доходов в целях передачи достоверных 
сведений за 2016 г.

Если данные физлица изменились после предо-
ставления справки, то направлять уточненный до-
кумент не требуется.

Передача некорректных сведений (неверно ука-
зан ИНН, не отражена неудержанная сумма налога 
и т. п.) образует состав налогового правонаруше-
ния.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2016 г.  
№ БС-4-21/20762@ “О налоге на имущество организаций” 

До сведения Управлений ФНС России по субъек-
там Федерации доводится, что Правительством РФ 
(распоряжение от 19.10.2016 N 2188-р) утверждены 
перечни имущества, применяемые до 31.12.2016 г. и 
с 01.01.2017 г. в целях определения права на пред-
усмотренную НК РФ налоговую ставку по налогу на 
имущество организаций.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ШТРАФ НАЧИСЛЯЕТСЯ ПО 
ПОСЛЕДНЕЙ УТОЧНЕННОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ

ФНС России в ответ на запрос разъяснила, что в 
случае неуплаты или неполной уплаты сумм нало-
га при представлении налогоплательщиком в на-
логовый орган нескольких уточненных налоговых 
деклараций за проверяемый период, расчет суммы 
штрафа необходимо производить на основании 
последней уточненной налоговой декларации, без 
учета предыдущих (письмо ФНС России от 14 но-
ября 2016 г. № ЕД-4-5/21472@ "О порядке приме-
нения статьи 122 Налогового кодекса Российской 
Федерации").

Как отметили налоговики, в случае, если до 
окончания камеральной налоговой проверки на-
логоплательщиком представлена уточненная на-
логовая декларация в порядке, предусмотренном 
ст. 81 НК РФ, то камеральная налоговая проверка 
ранее поданной декларации прекращается и на-
чинается новая камеральная налоговая проверка 
на основе уточненной налоговой декларации (п. 
9.1 ст. 88 НК РФ). При этом, бездействие налогопла-
тельщика, выразившееся исключительно в непере-
числении в бюджет указанной в налоговой декла-
рации или налоговом уведомлении суммы налога, 
не образует состава правонарушения, установлен-
ного ст. 122 НК РФ. В этом случае с него подлежат 
взысканию пени (п.19 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 30 июля 2013 г. № 57 "О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными су-
дами части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации"). При представлении новой налоговой 
декларации с суммой налога к доплате, исчислен-
ная, но не уплаченная ранее сумма налога, указан-
ная в предыдущей декларации, не влияет на базу 
для расчета налоговой санкции, предусмотренной 
п. 1 ст. 122 НК РФ (п. 20 Постановления Пленума от 
30 июля 2013 г. № 57). При таких обстоятельствах 
вопрос о привлечении к налоговой ответствен-
ности по ст. 122 НК РФ рассматривается только в 
отношении неисчисленной ранее суммы налога 
по налоговой декларации, которая указывается 
в последней уточненной налоговой декларации  
(письмо ФНС России от 22 августа 2014 г. № СА-4-
7/16692).

Напомним, что неуплата или неполная уплата 
налога (сбора) в результате занижения налоговой 
базы либо иного неправильного исчисления нало-
га или других неправомерных действий (бездей-

ствия) в большинстве случаев влечет взыскание 
штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы на-
лога (п. 1 ст. 122 НК РФ).

При обнаружении налогоплательщиком в по-
данной им в налоговый орган налоговой деклара-
ции факта неотражения или неполноты отражения 
сведений, а также ошибок, приводящих к заниже-
нию суммы налога, подлежащей уплате, он обязан 
внести необходимые изменения в налоговую де-
кларацию и представить в налоговый орган уточ-
ненную налоговую декларацию (ст. 81 НК РФ). Если 
уточненная налоговая декларация представляется 
в налоговый орган после истечения срока подачи 
налоговой декларации и срока уплаты налога, то 
налогоплательщик освобождается от ответствен-
ности в следующих случаях:

 �  при представлении уточненной налоговой де-
кларации до момента, когда налогоплатель-
щик узнал об обнаружении налоговым органом 
неотражения или неполноты отражения све-
дений в налоговой  декларации, а также ошибок, 
приводящих к занижению подлежащей уплате 
суммы налога, либо о назначении выездной на-
логовой проверки по данному налогу за данный 
период, при условии, что до представления 
уточненной налоговой декларации он уплатил 
недостающую сумму налога и соответствую-
щие ей пени;

 �  при представлении уточненной налоговой де-
кларации после проведения выездной налоговой 
проверки за соответствующий налоговый пе-
риод, по результатам которой не были обна-
ружены неотражение или неполнота отраже-
ния сведений в налоговой декларации, а также 
ошибки, приводящие к занижению подлежащей 
уплате суммы налога.  

УСТАНОВЛЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-
ДЕФЛЯТОРЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Минэкономразвития России утвердило приказ 
от 3 ноября 2016 г. № 698 "Об установлении коэф-
фициентов-дефляторов на 2017 год". Согласно до-
кументу, в следующем году будут установлены сле-
дующие коэффициенты-дефляторы:

 �  в целях применения главы 23 "Налог на доходы 
физических лиц" НК РФ – 1,623;

 �  в целях применения главы 26.2 "Упрощенная си-
стема налогообложения" НК РФ – 1,425;

 �  в целях применения главы 26.3 "Система налого-
обложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности" НК 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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РФ – 1,798;
 �  в целях применения главы 26.5 "Патентная си-

стема налогообложения" НК РФ – 1,425;
 �  в целях применения главы 32 "Налог на имуще-

ство физических лиц" НК РФ – 1,425;
 �  в целях применения главы 33 "Торговый сбор" НК 

РФ – 1,237.
Отметим, что коэффициент для расчета ЕНВД 

был скорректирован.
Добавим также, что в настоящее время Госдума 

рассматривает отдельный законопроект прави-
тельства об установлении коэффициента-дефлято-
ра для этого спецрежима. Если он будет одобрен, 
значение коэффициента составит в 2017 году – 
1,891, в 2018 – 1,982, в 2019 – 2,063. Более подробно 
об этом читайте в нашей новости.

ОРГАНИЗАЦИЯ СДЕЛАЛА 
БЫВШЕМУ РАБОТНИКУ ПОДАРОК: 
КАК ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ 6-НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2016 г. № 
БС-4-11/21695@ “О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ” 

Даны разъяснения по вопросу отражения в фор-
ме 6-НДФЛ суммы дохода в натуральной форме, вы-
плаченного бывшему работнику организации. Рас-
смотрен конкретный пример.

Организация передала 20 июня 2016 г. бывшему 
работнику телевизор стоимостью 10 000 руб. Иные 
доходы физлицу не выплачивались.

В разделе 2 за полугодие 2016 г. данная опера-
ция должна быть отражена следующим образом. 
По строке 100 указывается 20.06.2016; по строкам 
110 и 120 - 00.00.0000; по строке 130 - 10 000; по 
строке 140 - 0.

При применении иного порядка заполнения 
расчета следует учитывать, что основанием для 
привлечения к ответственности является, в част-
ности, недостоверность информации, допущенная 
в результате арифметической ошибки, искажения 
суммовых показателей, иных ошибок, влекущих 
неблагоприятные последствия для бюджета в виде 
неисчисления и (или) неполного исчисления, не-
перечисления налога, нарушения прав физлиц (на-
пример, прав на налоговые вычеты).

ИНОСТРАННЫЙ РАБОТНИК 
ПЕРЕВЕДЕН В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
В ДРУГОМ РЕГИОНЕ: НАДО ЛИ 
ПОДАВАТЬ НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРАВЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ 

НДФЛ НА СУММУ УПЛАЧЕННЫХ 
ФИКСИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 сентября 2016 г. 
№ БС-4-11/18086@ Об уменьшении сумм исчисленного налога 
на доходы физических лиц на суммы уплаченных иностранным 
гражданином фиксированных платежей 

Разъяснено, что при переводе в течение нало-
гового периода иностранного работника в другое 
подразделение организации в другом регионе на-
логовый агент может не обращаться с новым заяв-
лением в налоговый орган по месту нахождения 
обособленного подразделения. Речь идет о заявле-
нии о подтверждении права на уменьшение исчис-
ленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных таким 
работником фиксированных авансовых платежей.

При этом разница между суммой платежей, 
уплаченных за период действия патента в соответ-
ствующем налоговом периоде, и суммой налога, 
исчисленной по итогам этого налогового периода 
исходя из фактически полученных налогоплатель-
щиком доходов, ему не возвращается и не засчи-
тывается.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА УСН 
МОГУТ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ  
С СУБСИДИИ, ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ 
О НЕЙ ОТРАЖЕНА В КНИГЕ УЧЕТА 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Минфин России разъяснил, что налогоплательщики на УСН, при-
меняющие в качестве объекта налогообложения доходы, могут 
не увеличивать налогооблагаемую базу на размер субсидии при 
условии ведения ими учета сумм выплат по ней (письмо Депар-
тамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 
11 ноября 2016 г. № 03-11-11/66013 "Об учете субсидии, получен-
ной налогоплательщиком, применяющим УСН").

Напомним, что при УСН средства финансовой 
поддержки в виде субсидий, полученные в соот-
ветствии с законодательством (Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации"), отражаются в составе доходов пропор-
ционально расходам, фактически осуществленным 
за счет этого источника. Уменьшать доходы от суб-
сидии на размер расходов можно не более двух 
налоговых периодов с даты ее получения. Если по 
окончании второго налогового периода сумма по-
лученных средств финансовой поддержки превы-
сит сумму признанных расходов, фактически осу-
ществленных за счет этого источника, то разница 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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в полном объеме должна быть отражена в составе 
доходов этого налогового периода (абз. 6 п. 1 ст. 
346.17 Налогового кодекса). 

Данный порядок признания доходов исполь-
зуется налогоплательщиками, применяющими 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. А также нало-
гоплательщиками, применяющими в качестве объ-
екта налогообложения доходы, при условии веде-
ния ими учета выплат, осуществленных из субсидии 
(абз. 7 п. 1 ст. 346.17 НК РФ). 

Финансисты также уточнили, что учет получен-
ных средств субсидий и сумм произведенных рас-
ходов осуществляется в Книге учета доходов и рас-
ходов организаций и ИП, применяющих УСН.

В данном случае необходимо в графе 4 раздела 
I Книги отразить суммы полученных выплат (субси-
дий) в размере фактически произведенных за счет 
этого источника расходов, а в графе 5 раздела I 
Книги – соответствующие суммы осуществленных 
(признанных) расходов (п. 2.4-2.5 Порядка заполне-
ния Книги).

Добавим, что если предприниматель на УСН вы-
брал в качестве налогооблагаемой базы доходы, 
то он не обязан заполнять графу расходы в Книге, 
кроме как в части расходов, осуществляемых из 
средств субсидий и из бюджетных выплат на со-
действие самозанятости безработных граждан (п. 
2.5 Порядка заполнения Книги).

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ: 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Приказ Минфина России от 16 ноября 2016 г. № 209н "О внесе-
нии изменений в некоторые приказы Министерства финансов 
Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности” (не вступил в силу) 

Скорректированы некоторые приказы Минфи-
на России в целях совершенствования бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности.

Так, планы счетов бухучета госучреждений до-
полнены новым счетом - 40 "Активы в управляющих 
компаниях". Уточнен порядок оформления опера-
ций по счетам "Нефинансовые активы", "Денежные 
документы", "Расчеты с учредителем", "Доходы от 
операций с активами", "Денежные средства учреж-
дения" и др.

Закреплено, в частности, как отражается в бу-
хучете изменение стоимости земельных участков, 

ранее принятых к бухучету, в связи с изменением 
их кадастровой стоимости; задолженность учреж-
дения по возврату в доход бюджета остатков неис-
пользованных целевых субсидий прошлых лет и т.д.

Скорректирована Инструкция о порядке со-
ставления годовой, квартальной и месячной отчет-
ности учреждений. В частности, в ней установлено, 
что по факту проведения камеральной проверки 
бюджетной отчетности учредитель не позднее ра-
бочего дня уведомляет соответствующее учрежде-
ние о принятии отчетности либо о выявленных в 
ходе проверки несоответствий отчетности требо-
ваниям к ее составлению. Добавлены счета 40 "Ак-
тивы в управляющих компаниях" и 42 "Бюджетные 
инвестиции, предоставленные организациям". 

Введена отчетность (ежемесячная и годовая) 
о бюджетных и денежных обязательствах получа-
телей средств федерального бюджета и админи-
страторов источников финансирования дефицита 
бюджета (Ф.0503129). Она составляется органом 
Федерального казначества в виде первичного и 
сводного отчетов. Прилагается форма.

Соответствующие изменения коснулись Едино-
го плана счетов бухучета.

Приказ применяется при формировании пока-
зателей бухгалтерского (бюджетного) учета и от-
четности за 2016 г., за исключением отдельных по-
ложений, применяемых к отчетности за 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНИКОВ, 
РЕЕСТРОВ И КЛАССИФИКАТОРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГИИС 
"ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
Приказ Минфина России от 3 ноября 2016 г. № 202н “О перечне 
единых справочников, реестров и классификаторов, использу-
емых в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами “Электронный 
бюджет” 

Разработан перечень единых справочников, ре-
естров и классификаторов, используемых в госу-
дарственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет".

В их числе - общероссийские классификаторы 
продукции, основных фондов, специальностей по 
образованию, информации по соцзащите населе-
ния; справочники целевых статей классификации 
расходов бюджетов, кодов классификации расхо-
дов бюджетов, источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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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 обсуждаются законодате-
лями, 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 бухгал-
терского, 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

РОСТРУД: РАБОТОДАТЕЛЯМ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СРОКИ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

Правительство РФ расширило перечень осно-
ваний, по которым можно инициировать внепла-
новые проверки соблюдения организациями тру-
дового законодательства. Поводом для проверки 
может стать не только несоблюдение требований 
охраны труда работников и нарушение их трудо-
вых прав, но и невыплата в срок зарплаты или на-
значение заработной платы в размере ниже мини-
мального размера оплаты труда, напомнили в ГИТ 
Орловской области.

С 3 октября этого года вступили в силу поправки 
в ТК РФ, по которым зарплату работникам работо-
датели обязана выплачивать не реже, чем каждые 
полмесяца. При этом крайний срок выплаты аванса 
- 30-е число месяца, за который производится вы-
плата, а зарплаты - 15-е число следующего месяца. 
Если организация не соблюдает эти сроки, то ГИТ 
на основании поступившего обращения работника 
на несвоевременную оплату труда проведет в ор-
ганизации внеплановую проверку.

Выплата зарплаты работнику менее минималь-
ного размера оплаты труда, а он составляет сегод-
ня 7,5 тысячи рублей, также является основанием 
для внеплановой проверки работодателя.

Если в ходе внеплановой проверки будут вы-
явлены нарушения по выплате заработной платы, 
организация может быть оштрафована. Штраф для 
предпринимателей составляет от 1 до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для 
организаций от 30 до 50 тыс. рублей. За повторные 
нарушения штрафы возрастают для должностных 
лиц и предпринимателей до 30 тыс. рублей, для ор-
ганизаций - до 100 тыс. рублей.

СИЛУАНОВ ВЫСТУПИЛ  
ЗА СОХРАНЕНИЕ ПЛОСКОЙ  
ШКАЛЫ НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, 
что поддерживает сохранение плоской шкалы 
НДФЛ. Об этом он заявил после оглашения посла-
ния президента Владимира Путина, передает кор-
респондент РБК.

Власти будут исследовать все «за» и «против» 
при принятии решения о шкале НДФЛ, ведь в этом 
есть и положительные, и отрицательные стороны, 
отметил министр. «Но мы все-таки за стабильность 
налоговой системы. Я лично выступаю за то, чтобы 
не менять те налоговые позиции по доходу физи-
ческих лиц, которые работали в последние годы», 
— сказал Силуанов, подчеркнув, что является сто-
ронником сохранения плоской шкалы НДФЛ.

В середине октября Силуанов на встрече с депу-
татами от КПРФ заявлял, что следует вернуться к об-
суждению введения прогрессивной шкалы НДФЛ 
после 2018 года, «когда стабилизируется экономи-
ческая ситуация, когда мы приведем бюджет… в 
устойчивое состояние» (цитата по «РИА Новости»).

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ РЯД 
ЗАКОНОВ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НК РФ

Накануне Президент подписал несколько феде-
ральных законов, которыми вносятся изменения в 
Налоговый кодекс РФ.

Одно новшество касается статьи 164 НК РФ (408-
ФЗ). Допустимый объём рекламы в одном номере 
периодического печатного издания, при котором 
такие издания имеют право применять ставку НДС 
в размере 10%, увеличивается до 45%.

Изменения внесены в статью 217 НК РФ. От НДФЛ 
освобождены доходы физических лиц доходов в 

Новости информационного агентства "Клерк.Ру"

http://git57.rostrud.ru/news/496188.html
http://www.rbc.ru/economics/01/12/2016/5840028e9a7947e784b15a36?from=main
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300030
https://www.klerk.ru
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виде ежемесячных денежных выплат, производи-
мых ветеранам боевых действий в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах» (406-ФЗ), до-
ходы в натуральной форме, полученные волонтёра-
ми по гражданско-правовым договорам, которые 
заключаются с FIFA, дочерними организациями 
FIFA, Организационным комитетом «Россия-2018» 
(398-ФЗ), а также единовременная выплата пенси-
онерам (400-ФЗ).

Снижена госпошлина при подаче заявления о 
признании должника банкротом для физических 
лиц (407-ФЗ). Вместо 6 тыс.рублей будущие банкро-
ты-физлица будут платить 300 рублей. Для органи-
заций размер госпошлины не изменится.

Кроме того, внесены изменения в статьи 83 и 84 
части первой и статью 226 части второй НК (399-
ФЗ) - налоговыми агентами признаются россий-
ские организации, осуществляющие перечисление 
сумм денежного довольствия, денежного содер-
жания, заработной платы и иного вознаграждения 
военнослужащим и лицам гражданского персона-
ла (федеральным государственным гражданским 
служащим и работникам) Вооруженных Сил РФ. 
При этом совокупная сумма налога, исчисленная и 
удержанная налоговым агентом с указанных сумм, 
перечисляется в бюджет по месту учета налогового 
агента в налоговых органах.

Уточнён порядок включения резервов по сом-
нительным долгам в состав внереализационных 
расходов (405-ФЗ). Устанавливается, что сумма 
резерва по сомнительным долгам, исчисленная в 
течение налогового периода по итогам отчётных 
периодов, не может превышать большую из вели-
чин – 10 процентов от выручки за предыдущий на-
логовый период или 10 процентов от выручки за 
текущий отчётный период.

Еще одна поправка дает налогоплательщикам 
право на получение у работодателей социального 
налогового вычета в сумме страховых взносов по 
договору добровольного страхования жизни до 
окончания налогового периода по НДФЛ при усло-
вии подтверждения такого права налоговым орга-
ном (403-ФЗ).

Но наибольший интерес для бухгалтеров и 
предпринимателей представляет федеральный за-
кон от 30.11.2016 № 401-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Именно этим доку-
ментом внесены многочисленные поправки в На-
логовый кодекс. Среди них:

 �  долгожданная возможность уплаты налогов 

третьими лицами. Наконец родители спокойно 
смогут платить за своих детей, а супруги друг 
за друга;

 �  увеличение налоговых пени для организаций, на-
чиная с 31 дня просрочки до 1/150 ставки рефи-
нансирования;

 �  индексация ставок акцизов, и введение новых ви-
дов подакцизных товаров (электронные систе-
мы доставки никотина, жидкости для таких 
систем, табак, предназначенный для потребле-
ния путём нагревания);

 �  перераспределение в пользу федерального бюд-
жета 1 процента налога на прибыль организа-
ций (зачисление в период 2017 – 2020 годов в фе-
деральный бюджет суммы налога, исчисленного 
по налоговой ставке 3%, в бюджеты субъектов 
Российской Федерации – по налоговой ставке 
17%);

 �  изменения, касающиеся консолидированных 
групп налогоплательщиков и её участников и 
порядка формирования консолидированной на-
логовой базы такой группы;

 � ограничение размер убытка организации, пере-
носимого на последующие налоговые периоды. 
Уменьшить базу можно будет не более, чем на 
50%, но срока для переноса убытков (10 лет) не 
будет;

 �  предприниматели, применяющие ЕСХН и УСН 
при потере права применения ПСН не будут 
обязаны применять ОСНО, а смогут применять 
ту систему налогообложения, на которой на-
ходятся. Кроме того, несвоевременная уплата 
патента не будет являться основанием для 
лишения права на ПСН. Предприниматели, име-
ющие несколько патентов, не должны будут ве-
сти несколько книг учета доходов, достаточно 
будет одной книги;

 �  до 150 млн.рублей увеличивается предельный 
размер дохода, по достижении которого налого-
плательщик утрачивает право на применение 
УСН;

 �  устанавливаются особенности постановки на 
учёт в налоговых органах налогоплательщи-
ков – физических лиц, не являющихся ИП и ока-
зывающих услуги иным физическим лицам для 
личных, домашних или иных подобных нужд без 
привлечения наёмных работников. При этом в 
2017 и 2018 годах доходы, полученные указанны-
ми налогоплательщиками от оказания соот-
ветствующих услуг, освобождаются от НДФЛ и 
не включаются в базу для исчисления страховых 
взносов;

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300031?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300033
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 �  на региональный уровень передается право 
устанавливать льготу по движимому имуще-
ству организаций (с 2018 года). Если региональ-
ные законодатели не предусмотрят такую 
льготу, то с 2018 года налог на движимое иму-
щество, приобретенное после 01.01.2013 года 
придется уплачивать.

 �  установлен коэффициент-дефлятор для ЕНВД 
на 2017 год. Он не изменится и будет равен 1,798
Закон 401-ФЗ большой и сложный, содержит мно-

жество поправок, вступающих в силу в разное время.
Все законы официально опубликованы 30 ноя-

бря, т.е. успеют вступить в силу 1 января 2017 года, 
если это предусмотрено самими законами.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОРУЧИЛ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВОВОЙ СТАТУС 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

Президент России Владимир Путин напомнил, 
что по действующем законодательству деятель-
ность самозанятых граждан все еще может трак-
товаться как незаконная предпринимательская 
деятельность. В связи с этим он поручил в течение 
2017 года четко определить правовой статус само-
занятых граждан, передает Интерфакс из Кремля.

"Уже дал прямое поручение исключить трактов-
ку работы самозанятых граждан как незаконную 
предпринимательскую деятельность. Не нужно 
цепляться по надуманным поводам. А чтобы таких 
поводов вообще не было, прошу в течение следую-
щего года четко определить правовой статус само-
занятых граждан, дать им возможность нормально, 
спокойно работать", - заявил Путин.

По его словам, "каждый, кто честно трудится в 
своем бизнесе или как наемный работник, должен 
чувствовать, что государство, общество - на его 
стороне".

Путин также заявил о необходимости совершен-
ствования работы контрольно-надзорных органов.

Президент подчеркнул, что "надо отменять ин-
струкции, которые никак не влияют на качество ус-
луг, на обеспечение безопасности граждан, но при 
этом по рукам и ногам связывают бизнес".

 �  Под самозанятыми гражданами подразуме-
ваются работающие не по найму, не зареги-
стрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей и не являющиеся безработными. 
По данным представителей руководства Минэ-
кономразвития, в России к самозанятым можно 
отнести около 16 миллионов человек.

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПЕРЕНАСТРОИТЬ 
НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым в течение 
2017 года обсудить предложения по новой настройке налоговой 
системе с тем, чтобы принять в 2018 году соответствующие 
поправки в Налоговый кодекс и ввести в действие с 2019 года, 
передает Интерфакс.

"Предлагаю в течение следующего года деталь-
но и всесторонне рассмотреть предложения по на-
стройке налоговой системы, обязательно сделать 
это с участием деловых объединений. Несмотря 
на внутриполитический календарь, нам все равно 
необходимо в 2018 году подготовить и принять все 
соответствующие поправки в законодательство, 
Налоговый кодекс, а с 1 января 2019 года ввести их 
в действие, зафиксировав новые стабильные пра-
вила на долгосрочный период", - сказал он, высту-
пая с посланием Федеральному Собранию.

Глава государства напомнил, что в 2014 году 
было принято решение зафиксировать действую-
щие налоговые условия для бизнеса. "Мы не стали 
пересматривать их и несмотря на изменения в эко-
номической ситуации. Это позитивно сказалось на 
работе предприятий. Вместе с тем, мы должны так 
ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель - стимулирование дело-
вой активности, на рост экономики и инвестиции, 
создавала конкурентные условия для развития на-
ших предприятий. Нужно упорядочить существую-
щие фискальные льготы, сделать их более адрес-
ными, отказаться от неэффективных инструментов", 
- сказал президент.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ ВВЕДЕНИЯ 
ПАТЕНТОВ ДЛЯ НЯНЬ  
И РЕПЕТИТОРОВ

Пенсионный фонд России поддерживает идею 
перевода самозанятых граждан на патентную си-
стему, средства от которой шли бы на финансирова-
ние доступа к социальной инфраструктуре, заявил 
RNS первый заместитель председателя правления 
ПФР Александр Куртин.

«Конечно, да, поддерживаем. За наемного работ-
ника платит (социальные взносы. —  RNS) работода-
тель, а что касается тех, кто является самозанятым 
населением, они платят со своего дохода или во-
обще не платят… С дохода они вынуждены платить 
свои отчисления непосредственно на будущую 
свою старость или временную нетрудоспособ-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
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http://www.interfax.ru/russia/539444
http://www.interfax.ru/business/539440
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ность, беременность, роды и так далее. Безусловно, 
нужно определиться с этой категорией людей. Если 
они будут платить сумму патента, это будет вполне 
логично и понятно», — сказал Куртин.

Об идее введения патентной системы для само-
занятых в октябре RNS рассказал глава Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин. По его словам, таким образом, cа-
мозанятых граждан могут приравнять к статусу ино-
странной рабочей силы и перевести на патент.

«Речь идет о том, что до конца не решен вопрос 
о том, как быть с самозанятыми, которые по указа-
нию президента не должны платить налоги, что де-
лать со страховыми платежами? Тоже их полностью 
освободить, либо действовать по принципу патен-
та, то есть по минимальной ставке пройти, но не 
как налог, а приравнять их к иностранной рабочей 
силе, которая приобретает патент и может пользо-
ваться всеми услугами социальными. Так вот, может 
быть наши граждане, они же не хуже иностранцев», 
— сказал Шохин RNS.

По его словам, стоимость патента может соста-
вить 1 тыс. руб.

В сентябре 2016 года президент России Влади-
мир Путин заявил о необходимости освободить 
самозанятых россиян от уплаты налогов и обя-
зательных взносов на два года, чтобы они смогли 
«спокойно войти в нормальный ритм легальной ра-
боты». 29 ноября Совет Федерации поддержал пра-
вительственный закон о предоставлении двухлет-
них налоговых каникул самозанятым гражданам, по 
прошествии которых они должны будут либо заре-
гистрироваться и платить НДФЛ, либо прекратить 
деятельность. Речь идет о некоторых категориях 
самозанятых, в числе которых няни, репетиторы 
и горничные. Для самозанятых лиц, оказывающих 
такие услуги, предусмотрено и освобождение от 
уплаты страховых взносов.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 
предложила перевести самозанятых на патенты.

«Можно было тем же категориям, о которых идет 
речь, предложить патент, совсем недорогой, пусть 
5 тыс. руб. в год, меньше тысячи рублей в месяц — 
но таким образом мы вовлекаем деятельность этих 
граждан в легальный оборот… а не просто так без-
думно: два года не платить, потом они пойдут реги-
стрироваться», — заявила Матвиенко.

По данным Росстата, численность самозанятых 
граждан в РФ (нянь, репетиторов, помощников по 
дому и т. д.) составляет 14,5 млн человек, по оценке 
Минэкономразвития — 16,1 млн человек, по под-
счетам экспертов РАНХиГС — около 30 млн человек.

ШУВАЛОВ АНОНСИРОВАЛ 
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЕ

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая 
на конференции «Сто шагов к благоприятному ин-
вестиционному климату» в Москве, анонсировал 
принятие нового налогового законодательства в 
2018 году, передает корреспондент РБК. По словам 
Шувалова, для этого в 2017 году необходимо про-
вести широкую дискуссию об обновлении налого-
вой системы.

«Есть предварительное понимание и у админи-
страции, и у ЦБ, и у правительства, что надо подго-
товиться к новой налоговой совокупности, так что-
бы весь следующий политический цикл тоже был 
стабилен, все налоговые решения были стабильны, 
— сказал Шувалов. — Я думаю, в 2017 году это будет 
публично очень остро звучать. Пусть звучит — это 
не значит, что мы сразу побежим в Государствен-
ную думу просить законодателей внести измене-
ния в Налоговый кодекс». «Дискуссия в 2017 году 
должна быть проведена и подготовлен налоговый 
пакет. Эту работу мы проводим», — подытожил он.

Вице-премьер также напомнил о политической 
установке президента Владимира Путина не повы-
шать налоговую нагрузку на предпринимателей до 
конца 2018 года. «Чтобы это сделать, надо пережить 
дискуссию в 2017 году, чтобы самое позднее до кон-
ца работы весенней сессии Думы в 2018 году были 
приняты все решения», — сказал Шувалов. По его 
словам, «это совершенно нормальный график, до-
статочно времени, чтобы поспорить как следует».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО НЕ 
ПОВЫШАТЬ ВЗНОСЫ В ФОМС

Действующая ставка страховых взносов с зар-
плат в Фонд обязательного медицинского страхо-
вания  будет сохранена в ближайшие три года на 
уровне 5,1%, сообщил РБК собеседник в Госдуме. 
Депутаты договорились с правительством, что чи-
новники не будут настаивать на запланированном 
на 2019 год увеличении ставки по этим взносам до 
5,9%, подтвердил РБК источник, близкий к адми-
нистрации президента. По его словам, депутаты 
вместе с правительством найдут другой способ 
сбалансировать бюджет ФОМС. Повышения ставки 
до 5,9% не будет, говорит и источник РБК в прави-
тельстве.

Законопроект, предусматривающий повышение 
страховых взносов в ФОМС с 1 января 2019 года, 
правительство внесло в Госдуму в конце октября в 
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одном пакете с проектами федерального бюджета и 
бюджета ФОМС на 2017–2019 годы. Повышение та-
рифа с 2019 года учтено в проекте бюджета ФОМС 
— за счет этого фонд прогнозирует переход к про-
фициту своего бюджета на уровне 45,1 млрд руб. 
Увеличение ставки этого взноса приведет к повыше-
нию совокупного платежа работодателей в государ-
ственные фонды (ПФР, ФСС и ФОМС) с текущих 30 до 
30,8%, говорил ранее журналистам министр финан-
сов Антон Силуанов. В бюджет ФОМС повышение 
должно было принести 180 млрд руб. дополнитель-
ных доходов, поясняла прессе руководитель фонда 
Наталья Стадченко. В понедельник, 28 ноября, она 
отказалась обсуждать с РБК отказ властей от идеи 
повышения ставки взноса в ФОМС, предложив до-
ждаться решения комитета Думы по бюджету.

Проект бюджета ФОМС на 2017–2019 годы был 
принят Думой в первом чтении 18 ноября. По всей 
видимости, ко второму чтению в законопроект 
будет внесена поправка, исключающая дополни-
тельные доходы от повышения страховых взносов 
в 2019 году, говорит собеседник РБК в правитель-
стве. Другой «закон-спутник», по которому прави-
тельство непосредственно предлагало повысить 
ставку взноса в ФОМС с 5,1 до 5,9%, до сих пор не 
рассмотрен комитетом по бюджету, хотя без его 
принятия Думой предусматривать дополнитель-
ные доходы в бюджете ФОМС нельзя.

15 ноября Совет Думы решил отложить рассмо-
трение этого «закона-спутника» на более поздний 
срок, видно из протокола совета, опубликованного 
в думской базе. Это сделано по просьбе профильно-
го комитета по бюджету, следует из документа. «За-
кон-спутник» Думой принят не будет, говорит собе-
седник РБК, близкий к администрации президента.

ЗАКОН О НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛАХ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ОДОБРЕН 
СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ

Совет Федерации поддержал правительствен-
ный закон о предоставлении двухлетних налоговых 
каникул самозанятым гражданам, по прошествии 
которых они должны будут либо зарегистрировать-
ся и платить НДФЛ, либо прекратить деятельность. 
Речь идет о некоторых категориях самозанятых, в 
числе которых няни, репетиторы и горничные. Как 
предполагается, страховые взносы за этих граждан 
будут платить работодатели.

В то же время спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко предложила сенаторам до 1 марта 
разработать критерии отнесения граждан к само-

занятым. По ее мнению, данная мера в нынешнем 
виде не способствует легализации самозанятых, 
передает RNS.

«Я думаю, это должно быть и нашей повесткой в 
следующем году — о поэтапном выводе "теневой" 
экономики из "тени". Можно было тем же катего-
риям, о которых идет речь, предложить патент, со-
всем недорогой, пусть 5 тысяч рублей в год, мень-
ше тысячи рублей в месяц — но таким образом мы 
вовлекаем деятельность этих граждан в легальный 
оборот… а не просто так бездумно: два года не 
платить, потом они пойдут регистрироваться. Нет, 
не пойдут!» — сказала Матвиенко.

У ГОСУДАРСТВА НЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
С 1,5 ДО 3 ЛЕТ

Минтруд не рассматривает возможность увели-
чения срока выплаты пособия по уходу за ребенком 
с полутора до трех лет. Об этом заявил сегодня ми-
нистр труда и социальной защиты РФ Максим Топи-
лин на всероссийском совещании "Совершенство-
вание деятельности института уполномоченного по 
правам ребенка в России: задачи и перспективы".

"Мы не рассматриваем этот вопрос", - сказал То-
пилин. "Нужен источник: либо бюджет, либо тариф. 
Сейчас фонд соцстраха сбалансирован настолько, 
насколько он сбалансирован при таких тарифах. Вы 
знаете, есть поручение президента, что страховые 
взносы не должны расти. Источника нет", - добавил он.

Топилин отметил, что продление срока выпла-
ты пособия может обойтись в сумму порядка 150 
млрд рублей. По его словам, у государства таких 
возможностей на сегодняшний день нет. Топилин 
добавил, что в Минтруда придерживаются мнения, 
что гораздо эффективнее вкладывать эти деньги в 
строительство детских садов, открытие ясельных 
групп, передает ИА ТАСС.

Напомним, в начале ноября с законодательной 
инициативой по продлению оплачиваемой части 
отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет высту-
пили депутаты от ЛДПР.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
КОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
БЫТОВЫХ УСЛУГ

На сайте Правительства РФ сегодня наконец-то 
опубликован документ, которого с нетерпением 
ждали многие предприниматели.

Распоряжение от 24 ноября 2016 года №2496-ру-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
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https://rns.online/economy/Matvienko-poruchila-senatoram-razrabotat-meri-po-vivodu-nyan-i-repetitorov-iz-teni-2016-11-29/
http://tass.ru/obschestvo/3819211
http://www.klerk.ru/buh/news/452800/
http://www.klerk.ru/buh/news/452800/
http://government.ru/docs/25406/
http://government.ru/media/files/9mjQg6AAXC40vmb1uFxIjZZTYAIiweU7.pdf
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станавливает коды видов экономической деятель-
ности и коды услуг, относящиеся к бытовым услугам.

Это позволит субъектам Федерации установить 
налоговую ставку в размере 0% для видов эконо-
мической деятельности в сфере бытовых услуг на-
селению в отношении ИП, применяющих УСН, ПСН. 
Кроме того, эти коды важны для ИП на ЕНВД.

В настоящее время состав бытовых услуг опре-
деляется в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором услуг населению (ОКУН), который 
утрачивает силу с 1 января 2017 года.

Напомним, ранее некоторые региональные 
Управления ФНС уже заявляли о невозможности 
применения ЕНВД по бытовым услугам в 2017 году, 
так как времени до конца года оставалось не так 
много, а соответствующее Постановление Прави-
тельства на тот момент еще не было принято.

В 2017 ГОДУ РАСЧЕТ ПО ВЗНОСАМ 
НУЖНО СДАВАТЬ В ИФНС, А 
СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ И ФОРМУ 
СЗВ-М – В ПФР

Отделение ПФР по Ульяновской области напом-
нило страхователям, каким образом необходимо 
сдавать отчетность в следующем году.

В связи с передачей с 01.01.2017 функций ад-
министрирования страховых взносов в налоговые 
органы страхователям необходимо представлять 
отчетность в следующем порядке:

 � в налоговый орган по месту своего нахождения:
 �  расчет по страховым взносам не позднее 30-го 

числа месяца, следующего за расчетным (от-
четным) периодом.

 � в орган Пенсионного фонда по месту регистра-
ции в качестве страхователя:

 �  ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом - месяцем, нужно 
будет сдавать форму СЗВ-М;

 �  ежегодно не позднее 1-го марта года, следующе-
го за отчетным годом, необходимо сдавать све-
дения о страховом стаже застрахованных лиц.
За нарушение способа представления указан-

ных сведений предусмотрены финансовые санк-
ции в виде штрафа в размере 1000 руб. Сведения 
на 25 и более человек следует направлять в ПФР 
исключительно в электронной форме, подписав 
документы усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. В свою очередь, за непредстав-
ление страхователем в установленный срок либо 
за представление им неполных и (или) недостовер-
ных сведений Законом N 250-ФЗ сохранен штраф в 

размере 500 руб. в отношении каждого застрахо-
ванного физлица, а также введен новый админи-
стративный штраф для должностных лиц в размере 
от трехсот до пятисот рублей.

 �  не позднее 20 дней со дня окончания квартала 
страхователь должен представлять в терри-
ториальные органы ПФР реестры застрахован-
ных лиц, при условии уплаты за них дополни-
тельных страховых взносов в соответствии с 
Федеральным законом от 30.04.2008 N 56-ФЗ (ред. 
от 04.11.2014) «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений».

 �  уточненные расчеты по форме РСВ-1 за перио-
ды, истекшие до 01.01.2017
За 4 квартал 2016 года отчетность представля-

ется в ПФР по формам и в сроки, установленные 
Федеральными законами от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ 
и от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВОБОДЯТ  
ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

На рассмотрение Госдумы поступил проект фе-
дерального закона № 34564-7 «О внесении измене-
ний в статьи 251 и 262 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», разработанный Правительством 
в соответствии с Протоколом заседания президиу-
ма Совета при Президенте по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России.

Законопроект предусматривает внесение изме-
нений в две статьи НК РФ, согласно которым будет 
дополнен перечень не учитываемых при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций доходов в виде имущественных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, вы-
явленных в ходе проведённой налогоплательщи-
ком инвентаризации имущества и имущественных 
прав. Данная норма будет применяться в отноше-
нии имущественных прав, выявленных с 1 января 
2017 года и до 1 января 2019 года в ходе проведен-
ной налогоплательщиком инвентаризации имуще-
ства и имущественных прав.

Также вносятся изменения в части расширения 
перечня расходов на оплату труда работников, 
участвующих в выполнении научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ. К дан-
ным расходам также будут относиться начисления 
стимулирующего характера, в том числе премии 
за производственные результаты, надбавки к та-
рифным ставкам и окладам за профессиональное 
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http://www.klerk.ru/buh/news/452857/
http://www.pfrf.ru/branches/ulyanovsk/news/~2016/11/23/124511
http://www.pfrf.ru/branches/ulyanovsk/news/~2016/11/23/124511
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=34564-7
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мастерство, высокие достижения в труде и иные 
подобные показатели, а также расходы на страхо-
вые взносы. К затратам, к которым для целей налога 
на прибыль организаций применяется коэффици-
ент 1,5, относятся также расходы на приобретение 
прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, но только в случае их использования в НИОКР.

Налогоплательщик вправе не представлять в 
налоговый орган отчет о выполненных научных 
исследованиях или опытно-конструкторских раз-
работках (отдельных этапах работ) в случае, если 
он размещен в определенной Правительством го-
сударственной информационной системе.

ФНС РАЗЪЯСНИЛА, 
КАК НАЛОГОВИКАМ 
СЛЕДУЕТ ШТРАФОВАТЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
СДАВШИХ НЕСКОЛЬКО 
УТОЧНЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

За разъяснениями в ФНС по вопросу по вопросу 
применения штрафных санкций, предусмотренных 
статьей 122 НК РФ в случае неуплаты или неполной 
уплаты сумм налога при представлении налогопла-
тельщиком в налоговый орган нескольких уточнен-
ных деклараций, обратилось УФНС Костромской 
области.

В ведомстве напомнили, что соответствии с п. 1 
ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм 
налога влечет взыскание штрафа в размере 20% от 
неуплаченной суммы.

Если в первичной декларации отражены непол-
ные сведения, вследствие чего налог занижен, на-
логоплательщик обязан сдать уточненную декла-
рацию. При этом чтобы избежать санкций до сдачи 
«уточненки» следует уплатить налог и пени.

Ссылаясь на Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57, ФНС в письме № ЕД-4-5/21472@ от 
14.11.16 пояснила, что исчисленная, но не уплачен-
ная ранее сумма налога не влияет на базу для рас-
чета налоговой санкции, предусмотренной пун-
ктом 1 ст.122 НК РФ при представлении налоговой 
декларации с суммой налога к доплате.

При таких обстоятельствах вопрос о привлече-
нии к налоговой ответственности по статье 122 НК 
РФ рассматривается в отношении неисчисленной 
ранее суммы налога по налоговой декларации.

Таким образом, в случае представления нало-
гоплательщиком в налоговый орган нескольких 
уточненных налоговых деклараций за проверя-
емый период, расчет суммы штрафа необходимо 

производить на основании последней уточненной 
налоговой декларации без учета предыдущих на-
логовых деклараций в отношении неисчисленной 
ранее суммы налога по налоговой декларации.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
С КОДАМИ БЫТОВЫХ УСЛУГ  
ДЛЯ ЕНВД ОПУБЛИКОВАН  
НА САЙТЕ МИНФИНА

Минфин РФ на своем сайте опубликовал проект 
постановления Правительства  "Об утверждении 
кодов видов экономической деятельности и кодов 
услуг, относящихся к бытовым услугам, в целях при-
менения Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Это постановление необходимо для примене-
ния ЕНВД и ПСН с 2017 года, однако до сих пор оно 
не утверждено.

Уведомление о разработке документа было раз-
мещено еще в июне месяце. Некоторые региональ-
ные Управления ФНС уже заявляют о невозможно-
сти применения ЕНВД по бытовым услугам в 2017 
году.

Добавим, как раз сегодня Клерк.ру рассказывал 
о беспокойстве читателей нашего форума относи-
тельно дальнейшей судьбы ЕНВД по бытовым услу-
гам. Постановление Правительства до сих пор не 
утверждено, а на очереди еще и принятие норма-
тивных актов на местном уровне.

Плательщики ЕНВД взволнованы. Успеют ли вла-
сти принять соответствующие нормативные акты, 
уложатся ли в срок?

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ПОНИЗИТЬ 
СТАВКИ ВЗНОСОВ И УВЕЛИЧИТЬ 
НДС

Министерство финансов, ранее согласившееся 
законсервировать основные налоговые условия до 
2019 года, вернулось к обсуждению идеи «фискаль-
ной девальвации» — перераспределению прямых 
и косвенных налогов с целью уменьшения прямой 
нагрузки на бизнес. Министр финансов Антон Си-
луанов сообщил во вторник на форуме «Ловушка 
«новой нормальности», что его ведомство подгото-
вит предложения по «оптимальному соотношению 
прямой и косвенной нагрузки на бизнес»,  чтобы 
прямая нагрузка (главным образом в виде отчис-
лений с зарплат в социальные фонды) снижалась, 
передает корреспондент РБК. Общая нагрузка на 
бизнес не вырастет, пообещал министр.

В России нагрузка от налогов на труд, уплачи-
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http://www.klerk.ru/doc/453593/
http://www.klerk.ru/doc/453593/
http://minfin.ru/ru/document/
http://www.klerk.ru/buh/news/445858/
http://www.klerk.ru/buh/news/445858/
http://www.klerk.ru/buh/news/453625/
http://www.rbc.ru/economics/22/11/2016/58342d009a794742a4e6bdbe?from=newsfeed
http://www.klerk.ru/buh/news/445858/
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ваемых работодателями, — одна из самых высо-
ких среди сравнимых по уровню развития стран, 
утверждает Минфин.

Как отмечает министерство в проекте «Основ-
ных направлений бюджетной политики» на 2017–
2019 годы, в последние годы не случайно наблюда-
ется снижение собираемости страховых взносов и 
декларируемой налоговой базы (фонд оплаты тру-
да)  — у неформального сектора и «конвертных» 
зарплатных есть явное преимущество перед белой 
экономикой.

РАЗЪЯСНЕНЫ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ 
ДОХОДОВ ПРИ ПРОЩЕНИИ ДОЛГА 
ПО БЕСПРОЦЕНТНОМУ ЗАЙМУ

Материальная выгода, полученная от экономии 
на процентах за пользование заемными средства-
ми, полученными от ЮЛ или ИП, определяется в 
соответствии с пунктом 2 статьи 212 НК РФ. Об этом 
разъясняет ФНС России в письме от 27.10.2016 N 
БС-4-11/20459@

С 1 января 2016 года дата фактического полу-
чения дохода, полученного от экономии на про-
центах, определяется как последний день каждого 
месяца в течение срока, на который были предо-
ставлены заемные (кредитные) средства.

При этом сообщается, что в случае, если до 2016 
года погашение задолженности по беспроцентно-
му займу не производилось, то дохода в виде мате-
риальной выгоды, подлежащего обложению НДФЛ, 
в налоговых периодах, предшествующих налогово-
му периоду 2016 года, не возникало.

Указано также, что при прощении долга дохода 
в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах за пользование беспроцентными займами 
за периоды до 2016 года у налогоплательщика так-
же не возникает.

Вместе с тем у должника возникает экономиче-
ская выгода, предусмотренная статьей 41 НК РФ, в 
виде дохода в размере суммы прощенной задол-
женности. Указанный доход подлежит налогообло-
жению НДФЛ в установленном порядке.

В ДЕКЛАРАЦИЯХ ЗА 2016 ГОД, 
КОТОРЫЕ БУДУТ СДАНЫ В 2017 
ГОДУ, СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ КОДЫ 
ПО НОВОМУ ОКВЭД2

Какие коды ОКВЭД необходимо указывать в 
налоговой отчетности за 2016 год ( в том числе 

уточненной), представляемой в 2017 г. - согласно 
Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2001 или ОКВЭД2?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в своем письме 
№ СД-4-3/21206@ от 09.11.16.

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст 
принят Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 с установлением переходного периода до 1 
января 2017 года и последующей отменой ОКВЭД 
ОК 029-2001 с 1 января 2017 года.

Таким образом, в титульных листах налоговых 
деклараций и сведений за 2016 год, которые будут 
представляться в налоговый орган в 2017 году, не-
обходимо указывать код по ОКВЭД2 ОК 029-2014.

При представлении уточненных налоговых де-
клараций и корректирующих сведений за преды-
дущие отчетные (налоговые) периоды указывается 
тот же код по ОКВЭД, который указан в первичных 
налоговых декларациях и сведениях.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР МОГУТ ВВЕСТИ  
В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ

Электронный трудовой договор может быть вве-
ден в России в течение полутора лет, рассказала 
журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

«Это зависит от усилий всех министерств и ве-
домств, но я думаю, что в течение полутора лет мы 
можем справиться с этой задачей», — ответила Го-
лодец на соответствующий вопрос.

Ранее Минтруд подтвердил проработку идеи 
заключения трудовых договоров в электронной 
форме, о чем RNS сообщил участник совещания у 
советника президента РФ по развитию интернета 
Германа Клименко.

«Инициатива касается применения электронно-
го договора для оформления трудовых отношений 
с дистанционными работниками», — говорилось в 
сообщении Минтруда.

В презентации концепции следует (есть в рас-
поряжении RNS), что ГИС «Электронный трудовой 
договор» даст возможность заключать трудовые 
договора в электронном виде при добровольном 
согласии работника и работодателя. Заключить та-
кой договор можно будет через портал госуслуг. 
Сведения о заключенных договорах будут вносить-
ся в специальный реестр.

«Заверенный бумажный экземпляр догово-
ра или трудовой книжки может быть оформлен в 
МФЦ», — указано в презентации.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://www.klerk.ru/doc/453517/
http://www.klerk.ru/doc/453661/
http://www.klerk.ru/doc/453661/
https://rns.online/economy/Elektronnii-trudovoi-dogovor-mogut-vvesti-v-techenie-polutora-let-2016-11-21/
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Система также предполагает возможность об-
мениваться и другими кадровыми документами в 
электронном виде, но их перечень в презентации 
не указан. Как уточняет ведомство, для заключения 
таких договоров уже есть IT-инфраструктура: это 
может быть ЕСИА, портал «Работа в России».

По данным Минтруда, в настоящее время в Рос-
сии дистанционно работают до 5 млн граждан. Не-
легальная доля оценивается не менее чем в 50%.

«Планируется, что заключение договора в элек-
тронном виде будет добровольным как для работ-
ника, так и для работодателя», — отмечает ведом-
ство.

Срок разработки соответствующего законода-
тельства пока не называется.

МИНФИН ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ  
ЕЩЕ 18 МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ АУДИТА

Минфин приказом от 09.11.2016 № 207н ввел в 
действие 18 международных стандартов аудита:

1. 210 "Согласование условий аудиторских за-
даний";
2. 220 "Контроль качества при проведении ау-
дита финансовой отчетности";
3. 230 "Аудиторская документация";
4. 260 (пересмотренный) "Информационное 
взаимодействие с лицами, отвечающими за кор-
поративное управление";
5. 510 "Аудиторские задания, выполняемые 
впервые: остатки на начало периода";
6. 540 "Аудит оценочных значений, включая 
оценку справедливой стоимости, и соответству-
ющего раскрытия информации";
7. 570 (пересмотренный) "Непрерывность де-
ятельности";
8. 580 "Письменные заявления";
9. 600 "Особенности аудита финансовой от-
четности группы (включая работу аудиторов 
компонентов)";
10. 700 (пересмотренный) "Формирование 
мнения и составление заключения о финансо-
вой отчетности";
11. 701 "Информирование о ключевых вопро-
сах аудита в аудиторском заключении";
12. 705 (пересмотренный) "Модифицирован-
ное мнение в аудиторском заключении";
13. 706 (пересмотренный) "Разделы "Важные 
обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудитор-

ском заключении";
14. 710 "Сравнительная информация - сопоста-
вимые показатели и сравнительная финансовая 
отчетность";
15. 720 (пересмотренный) "Обязанности ауди-
тора, относящиеся к прочей информации";
16. 800 "Особенности аудита финансовой от-
четности, подготовленной в соответствии с кон-
цепцией специального назначения";
17. 805 "Особенности аудита отдельных отчетов 
финансовой отчетности и отдельных элементов, 
групп статей или статей финансовой отчетно-
сти";
18. 810 "Задания по предоставлению заключе-
ния об обобщенной финансовой отчетности".
Стандарты подлежат применению начиная с 

года, следующего за годом, в котором они вступили 
в силу на территории Российской Федерации.

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.

Источник: ИА "Клерк.Ру".
www.klerk.ru

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611180026
http://regulation.gov.ru/projects#npa=59170
https://www.klerk.ru
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Как платить фиксированные  
авансовые платежи в 2016-2017 г.г.

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

Заканчивается очередной налоговый период по 
НДФЛ, который обещает быть наиболее сложным 
для налоговых агентов. Ведь им предстоит впер-
вые сдать годовую отчетность по форме 6-НДФЛ. 
Дополнительные трудности испытают организации 
и индивидуальные предприниматели, которые в 
течение года заключали договоры с безвизовыми 
иностранцами, работающими на основании патен-
та. Попробуем разобраться, с какими проблема-
ми учета фиксированных авансовых платежей по 
НДФЛ столкнутся налоговые агенты в текущем и 
наступающем налоговых периодах.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 2017 ГОДУ

Уже известен коэффициент-дефлятор на 2017 
год, используя который можно пересчитать фикси-
рованные авансовые платежи на следующий год. 
В Таблице № 1 представлены значения коэффици-
ента-дефлятора, минимального фиксированного 

авансового платежа и нормативно-правовые доку-
менты, на основании которых эти значения утвер-
ждались. 

Таблица № 1

Год Коэффициент-дефлятор Фиксированный 
авансовый платеж

Нормативно-правовой акт

2015 1,307 1 568,40 Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685

2016 1,514 1 816,80 Приказ Минэкономразвития России от 20.10.2015 № 772

2017 1,623 1 947,60 Приказ Минэкономразвития России от 03.11.2016 № 698

Помимо индексации фиксированного авансо-
вого платежа по НДФЛ на коэффициент-дефлятор, 
возможна индексация на коэффициент, отражаю-
щий особенности рынка труда в том или ином ре-
гионе (п. 3 ст. 227.1 НК РФ). Если субъект Российской 
Федерации региональный коэффициент не уста-
навливает, он принимается равным единице.

Справочная информация о величине регио-
нальных коэффициентов, как правило, содержит-
ся в региональной нормативно-правовой базе. 
Так, коэффициент для расчета авансовых платежей 
для иностранцев, работающих в Москве, на 2015 

и последующие годы был установлен Законом от 
26.11.2014 № 55 в размере 2,3118. 

Например, размер фиксированного авансового 
платежа в 2016 году в Москве:

 � 1 200 х 1,514 х 2,3118 = 4 200 руб.
В 2017 году:

 � 1 200 х 1,623 х 2,3118 = 4 500 руб.
Рассмотрим наиболее сложные задачи, которые 

приходится решать бухгалтерам при исчислении и 
удержании НДФЛ с доходов иностранцев, работаю-
щих на патенте.

ПРОБЛЕМА 1: НАЧАЛО РАБОТЫ НА ПАТЕНТЕ В ОДНОМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ,  
А ОКОНЧАНИЕ – В ДРУГОМ

Задача
Иностранный работник, прибывший в Россий-

скую Федерацию в порядке, не требующем получе-
ния визы, оформил патент на 12 месяцев с 15 ноя-
бря 2016 года по 14 ноября 2017 года. С 21 ноября 
2016 год он устроился на работу в сельхозоргани-
зацию, расположенную в Свердловской области. 
Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в этом 
регионе составляет в 2016 году 2 860 рублей в ме-

сяц. За дни, отработанные в ноябре, иностранному 
работнику начислено 11 429 рублей, за декабрь – 
30 000 рублей. В сельхозорганизации заработная 
плата за вторую половину месяца выдается 10 чис-
ла месяца, следующего за расчетным. 

Разберем последовательность действий нало-
гоплательщика (иностранного работника) и нало-
гового агента (сельхозорганизации). Все расчеты 
представлены в Таблице № 2.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 21(70)12.2016
28

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

В ноябре бухгалтер исчислил, удержал и пере-
числил НДФЛ с доходов иностранца в размере 1 
486 рублей (на момент перечисления налога не 
было получено уведомление из налоговой ин-
спекции). В декабре НДФЛ, исчисленный с доходов 
иностранного работника, был уменьшен на сумму 
фиксированных авансовых платежей за ноябрь и 
декабрь 2016 года. С доходов за декабрь НДФЛ не 
удерживался, а НДФЛ, удержанный с зарплаты за 
ноябрь, возвратили работнику на основании его 
заявления (ст. 231 НК РФ). 

Часть фиксированного авансового платежа 334 
рубля (5 720 – 5 386), превышающая сумму исчис-
ленного НДФЛ, не возвращается налогоплательщи-
ку, поскольку не признается излишне уплаченным 
налогом (п.п. 5-7 ст. 227.1 НК РФ).

Заполнение расчет 6-НДФЛ в описанной ситуа-
ции по доходам иностранного работника:

Раздел 1
 � Строка 20 41 429 

 � Строка 40 5 386
 � Строка 50 5 386
 � Строка 70 1 486
 � Строка 90 1 486

Раздел 2
Строка 100 30.11.2016 Строка 130 11 429
Строка 110 09.12.2016 Строка 140 1 486
Строка 120 12.12.2016
Заработная плата за декабрь будет выплачена 

10 января 2017 года, поэтому в Разделе 2 расчета 
6-НДФЛ за 2016 год не отражается.

В 2017 году бухгалтеру сельхозорганизации сле-
дует повторно обратиться в налоговую инспекцию 
за уведомлением. При этом в уменьшение исчис-
ленного с доходов иностранного работника НДФЛ, 
так же, как и 2016 году, следует брать ту же сумму 
фиксированных авансовых платежей: 2 860 рублей 
в месяц (для Свердловской области) (письмо ФНС 
России от 27 января 2016 г. № БС-4-11/1052).

ПРОБЛЕМА 2: ИНОСТРАННЫЙ РАБОТНИК ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТЫ В ДВУХ СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А РАБОТАЕТ В ОДНОМ

Действующее налоговое законодательство по-
зволяет налоговому агенту принимать в уменьше-
ние налога на доходы физических лиц все суммы 
фиксированных авансовых платежей, уплаченных 
налогоплательщиком, даже если эти платежи про-
изведены в другом субъекте РФ. Эта позиция под-
тверждена письмом ФНС России от 26.09.2016 № 
БС-4-11/18086, согласно которому при наличии у 
иностранного работника одновременно двух дей-
ствующих патентов на территории разных субъек-
тов Российской Федерации, налоговый агент впра-
ве уменьшить исчисленную сумму налога на сумму 

всех уплаченных платежей за период действия всех 
патентов в соответствующем налоговом периоде.

Задача
Иностранный гражданин заплатил фиксирован-

ные авансовые платежи за 2016 год на территории 
двух субъектов Российской Федерации: в Москве 
и Московской области. В 2016 году в Москве ино-
странцы перечисляли 4 200 рублей в месяц (1 200 
руб. × 1,514 × 2,3118) (Закон от 25.11.2015 № 66), в 
Московской области – 4 000 рублей в месяц (1 200 
руб. х 1,514 х 2,2017) (Закон Московской области от 
27.11.2015 № 209/2015-ОЗ).

Таблица № 2
Месяц, 2016 год Начислено, руб. Фиксированный 

авансовый платеж, руб.
НДФЛ исчисленный, 
руб.

Переплата НДФЛ к 
возврату, руб.

Ноябрь 11 429,00 0 1 486 (11 429х13%) 1 486

Декабрь 30 000,00 2 860 х 2 = 5 720 3 900 (30 000х13%) 0

За год 41 429,00 5 720 5 386 (41 429х13%)

Решение
Иностранный работник в первый месяц работы 

в сельхозорганизации обратился в бухгалтерию с 
заявлением об уменьшении налога, исчисленного 
с дохода иностранца, на сумму уплаченных им фик-
сированных авансовых платежей; уплата авансовых 
платежей по НДФЛ подтверждена квитанциями.

На основании полученного заявления бухгалтер 

обратился в налоговую инспекцию по месту ре-
гистрации и получил 15 декабря уведомление об 
уплате авансовых платежей по НДФЛ иностранным 
работником. Уведомление на каждого конкретного 
иностранца выдается один раз и действует в рамках 
только одного налогового периода (п. 6 ст. 227.1 НК 
РФ, информация ФНС России от 26.12.2014).
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На работу иностранец устроился в агрофирму, 
расположенную в Московской области. Написал 
заявление в бухгалтерию фирмы об уменьшении 
НДФЛ, исчисленного с дохода, на сумму всех упла-
ченных авансовых платежей. К заявлению прило-
жил квитанции об оплате авансовых платежей по 
НДФЛ за 2016 год. 

В январе 2016 года иностранному работнику 
было начислено 33 000 рублей, в феврале – 29 500 
рублей, в марте – 34 300 рублей. 

Решение
Бухгалтер обратился в налоговую инспекцию в 

январе 2016 года с заявлением по установленной 
форме и в феврале получил уведомление о пра-
вомерности уменьшения НДФЛ на сумму фикси-
рованных платежей. В Таблице № 3 представлены 
начисления за 1 квартал 2016 года, исчисленная 
сумма НДФЛ и фиксированные авансовые платежи, 
уплаченные в двух субъектах РФ, которые прини-
маются в уменьшение налога, удержанного у ино-
странного работника.

Месяц, 2016 год Начислено, руб. Фиксированный 
авансовый платеж, руб.

НДФЛ исчисленный, 
руб.

Переплата НДФЛ к 
возврату, руб.

Январь 33 000,00 0 4 290 (33 000х13%) 4 290

Февраль 29 500,00 (4 200+4 000)х2 3 835 (29 500х13%) 0

Март 34 300,00 4 200+4 000 4 459 (34 300х13%) 0

За квартал 96 800,00 24 699 12 584 (96 800х13%) 0

НДФЛ, исчисленный, удержанный и перечислен-
ный с заработной платы за январь, бухгалтер воз-
вратил иностранному работнику на основании его 
заявления. С доходов февраля-марта исчисленный 
НДФЛ уменьшался на сумму уплаченных авансо-

вых платежей в январе-марте 2016 года. Поскольку 
авансовые платежи превышали сумму исчисленно-
го налога, налоговый агент не перечислял НДФЛ с 
доходов иностранного работника в бюджет.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

http://www.nashabuh.ru/
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Трудовой кодекс РФ в ст.22 определяет право 
работодателя на привлечение работника к матери-

альной ответственности, что означает защиту иму-
щества работодателя.

Основания привлечения работника к материальной ответственности
Условия наступления материальной ответствен-

ности определены Письмом Роструда от 19.10.2006 
№174606-1. Таковыми являются: прямой действи-
тельный ущерб, противоправное поведение работ-
ника, причинная связь, вина работника.

Наличие прямого действительного ущерба 
– это уничтожение имущества работодателя или 
ухудшение его состояния, а также необходимость 
работодателем осуществить затраты на ремонт 

либо произвести излишние выплаты на приобрете-
ние имущества либо на возмещение причиненного 
работником третьим лицам (например: недостача 
или порча материалов и ценностей, расходы на ре-
монт оборудования, штрафные санкции, уплачен-
ные работодателем и т.п.). 

Но не все судебные органы полностью разделя-
ют позицию Роструда по всем приведенным при-
мерам прямого действительного ущерба.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Договор о полной материальной ответственности работника как 
способ защиты имущественных прав работодателя

Часть 1
Зыкова Алена Алексеевна

Специалист в области трудового права  
(Издательство "Наша бухгалтерия")

Пример Позиция «за» Позиция «против»

Оплата вынужденного 
прогула

Определение Красноярского краевого суда от 31.10.2012 №33-9404:
Произведенные в пользу незаконном уволенного работника выплаты за время 
вынужденного прогула являются излишними для работодателя и поэтому относятся 
к прямому действительному ущербу.

Определение Астраханского областного суда от 
28.08.2013 №33-2724/2013:
Выплата заработной платы за время 
вынужденного прогула направлена на 
восстановление нарушенных трудовых прав 
незаконно уволенного и не может быть 
отнесен к прямому действительному ущербу.

Административный штраф, 
уплаченный работодателем

Определение Челябинского областного суда от 11.02.2013 №11-1858/2013:
Административный штраф был уплачен непосредственно истцом (работодателем) 
в связи с совершением административного правонарушения в сфере труда, что 
является прямым действительным ущербом

Определение Ульяновского областного суда от 
21.01.2014 №33-198/2014:
Наложенный на работодателя штраф не 
может считаться прямым дейсвтительным 
ущербом, причиненным работником, в связи 
с чем не может быть возложена на работника 
обязанность по возмещению уплаченной 
работодателем суммы штрафа

Штрафы, уплаченные работодателем 
своим контрагентам в связи с 
ненадлежащим исполнением 
договорных обязательств

Суды во всех случаях суды не признают прямым действительным ущербом, который обязан возместить  работник, т.к. 
негативные последствия договоренности двух лиц о применении штрафных санкций за нарушение обязательств не 
могут быть отнесены на работника, т.е. на лицо, не являющееся стороной такого договора

Противоправное поведение работника – не-
исполнение или ненадлежащее исполнение свих 
обязанностей(ненадлежащий учет материальных 
ценностей, непринятие мер к сохранности иму-
щества, использование имущества работодателя в 
личных целях).

Причинная связь между действиями работни-
ка и возникшим ущербом.  Причинная связь меж-
ду поведением работника и его последствиями 
в виде имущественного ущерба для организации 
должна быть установлена как достоверная и под-
твержденная документально. В тех случаях, когда 

достоверно проследить причинно-следственную 
связь не представляется возможным, работодатель 
не может привлекать работника к материальной 
ответственности.

Вина работника в совершении действий, при-
ведших к ущербу у работодателя. Форма вины 
играет немаловажную роль в определении раз-
мера ущерба. В случае умышленного причинения 
вреда имуществу работодателя, ущерб возмещает-
ся в любом случае в полном объеме. Если же форма 
вины была неосторожной, то полная материальная 
ответственность наступает только в случаях, уста-
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новленных трудовым законодательством:
 � когда на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный работодателю при исполнении 
работником трудовых обязанностей;

 � недостачи ценностей, вверенных ему на осно-
вании специального письменного договора или 
полученных им по разовому документу;

 � умышленного причинения ущерба;
 � причинения ущерба в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьяне-
ния;

 � причинения ущерба в результате преступных 
действий работника, установленных пригово-
ром суда;

 � причинения ущерба в результате администра-
тивного проступка, если таковой установлен 
соответствующим государственным органом;

 � разглашения сведений, составляющих охраняе-
мую законом тайну в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;
Указанные выше условия по своему содержа-

нию не являются абсолютными. Так, ст.249 ТК РФ 

устанавливает, что, несмотря на противоправное 
поведение работника, материальная ответствен-
ность исключается, если работник действовал при 
наличии одного из обстоятельств:

 � Необходимая оборона
 � Крайняя необходимость
 � Действие непреодолимой силы

Необеспечение работодателем условий для со-
хранности имущества (Неисполнение работода-
телем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного ра-
ботнику, может служить основанием для отказа в 
удовлетворении требований работодателя, если 
это явилось причиной возникновения ущерба.

Нормальный хозяйственный риск1 
причинения ущерба не при исполнении работ-

ником трудовых обязанностей.
По общему правилу для установления полной 

материальной ответственности с работниками не-
обходимо заключать письменные договоры о пол-
ной материальной ответственности.

Порядок заключения договора, его форма

Прежде чем принять решение о заключении та-
кого договора работодателю следует обратиться к 
Перечню должностей и работ, замещаемых или вы-
полняемых работниками, с которыми работодатель 
может заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности за 
недостачу вверенного имущества, утвержденным 
Постановлением Минтруда Росси от 31.12.2002 
№85 и, если должность сотрудника есть в указан-
ном перечне, то при положительном ответе на ука-
занные ниже вопросы, работодатель имеет право 
заключить договор о полной материальной ответ-
ственности:

 � достиг ли работник 18 лет?
 � Обслуживает (использует) ли работник непо-

средственно товарные ценности или иное иму-
щество (деньги, вещи, предоставленные рабо-
тодателем)?
Перед работодателем также может возникнуть 

вопрос: какой вид договора выбрать, об индиви-

дуальной или коллективной материальной ответ-
ственности. Здесь следует исходить из характера 
выполняемой работы, Если характер не позволяет 
разграничить ответственность каждого работника 
за причинение ущерба, то необходимо заключить 
договор о коллективной материальной ответствен-
ности. Если же нет уверенности в возможности за-
ключения договора о полной коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности, то стоит 
обратиться указанному выше Перечню. 

Для заключения договора о коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности необходи-
мо сформировать коллектив (бригаду), т.к. ценно-
сти вверяются определенной группе лиц, а также 
приказом работодателя определить руководителя 
коллектива (бригадира). В договоре указывает-
ся как руководитель коллектива, так и все члены 
коллектива. Подписывается также договор всеми 
участниками бригады. Кроме того, установлено, что 
при смене руководителя коллектива (бригадира) 

1.  п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 №52 раскрывается указанное понятие так: дей-
ствия работника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная цель не могла быть достиг-
нута иначе, работник надлежащим образом выполнил возложенные на него должностные обязанности, проявил опре-
деленную степень заботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба, и объектом риска 
являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей
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или при выбытии из коллектива (бригады) более 
50% от его первоначального состава указанный 
договор должен быть перезаключен.

Важно помнить, что договор о полной матери-
альной ответственности (как коллективный, так 
и индивидуальный) необходимо оформлять от-

дельным договором, нельзя использовать форму 
дополнительного соглашения к трудовому дого-
вору или иной способ, кроме указанного. Упомяну-
тое постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 
содержит типовые формы договоров о полной ма-
териальной ответственности.

Действия работодателя,  
если работник отказывается от заключения договора

Вполне понятна и логична ситуация отказа ра-
ботника от заключения договора о полной матери-
альной ответственности, ведь при существовании 
такого договора ответственность работника по 
возмещению причиненного ущерба может выхо-
дить далеко за пределы среднего месячного за-
работка (чего не происходит при ограниченной 
материальной ответственности). Верховный суд 
разъяснил, что следует делать в данной ситуации.

В п. 36 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 N 2 указано, если выполне-
ние обязанностей по обслуживанию материальных 
ценностей является основной трудовой функцией 
работника, что оговорено при приеме на работу, и 
в соответствии с действующим законодательством 
с ним может быть заключен договор о полной ма-
териальной ответственности, о чем работник знал, 
отказ от заключения такого договора следует рас-
сматривать как неисполнение трудовых обязанно-
стей со всеми вытекающими из этого последстви-
ями.

Иными словами, в такой ситуации работодатель 
может наложить на работника, отказывающегося от 
заключения договора о полной материальной от-
ветственности, дисциплинарное взыскание.

Если же работодатель имел возможность при 
приеме работника на работу заключить с ним дого-

вор о полной материальной ответственности, од-
нако не сделал этого и не поставил работника в из-
вестность, что такой договор может быть заключен 
с ним в дальнейшем, требовать заключения данно-
го договора и применять к работнику какие-либо 
меры дисциплинарного воздействия за отказ от 
его заключения работодатель не вправе.

Нужно изменить условия трудового договора в 
порядке ст.72 ТК РФ и внести положение о возмож-
ности заключения договора о полной материаль-
ной ответственности. А затем уже заключить дого-
вор о материальной ответственности.

В том случае, когда в соответствии с изменени-
ями законодательства должность, занимаемая ра-
ботником, была включена в указанный Перечень 
уже после заключения с работником трудового до-
говора и работник отказывается от заключения до-
говора о полной материальной ответственности, 
то работодатель обязан предложить ему другую 
работу (согласно ч.3 ст.74 ТК РФ). При отсутствии 
такой работы или отказа работника от перевода на 
другую должность трудовой договор может быть 
прекращен по основанию, указанному в п.7ч.1ст.77 
ТК РФ.

Продолжение статьи смотрите 
в следующем номере.

http://www.nashabuh.ru/
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1. Согласно пункту 1 статьи 64 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах" (далее - Закон № 208-ФЗ) общее руко-
водство деятельностью общества осуществляет 
совет директоров (наблюдательный совет) об-
щества (за исключением решения вопросов, отне-
сенных Законом № 208-ФЗ к компетенции общего 
собрания акционеров).

Пунктом 2 указанной статьи предусмотрена 
возможность выплаты членам совета директоров 
в период исполнения ими своих обязанностей 
вознаграждений или компенсаций расходов, свя-
занных с исполнением ими функций членов со-
вета директоров акционерного общества, на ос-
новании решения общего собрания акционеров. 
Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются также решением общего собра-
ния акционеров.

Для осуществления контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью общества общим со-
бранием акционеров в соответствии с уставом 
общества избирается ревизионная комиссия 
(ревизор) общества. По решению общего собра-
ния акционеров членам ревизионной комиссии 
(ревизору) общества в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться возна-
граждения и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими своих обязанно-
стей. Размеры таких вознаграждений и компенса-
ций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров (пункт 1 статьи 85 Закона № 208-ФЗ).

Таким образом,  законом № 208-ФЗ "Об акцио-
нерных обществах" предусмотрено два вида вы-
плат членам совета директоров и ревизионной 
комиссии: вознаграждение и компенсация расхо-
дов, связанных с исполнением ими своих функций 
(пункт  2 статьи 64 Закона № 208-ФЗ, пункт 1 статьи 
85 Закона № 208-ФЗ).

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 243-
ФЗ "О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномо-
чий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование" Налоговый Кодекс Россий-
ской Федерации (далее - НК РФ) дополнен главой 
2.1 «Страховые взносы в Российской Федерации»,  
а также главой 34  «Страховые взносы», кроме того 
в НК РФ внесены  иные изменения, касающиеся   
страховых  взносов.   Указанный Федеральный за-
кон вступает в силу с 1 января 2017 года.

В соответствии с пунктом 3  статьи 8  НК РФ (с 
1  января  2017  г.) под страховыми взносами по-
нимаются обязательные платежи на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на обяза-
тельное медицинское страхование, взимаемые с 
организаций и физических лиц в целях финансо-
вого обеспечения реализации прав застрахован-
ных лиц на получение страхового обеспечения по 
соответствующему виду обязательного социаль-
ного страхования.

В соответствии  со статьей 420  НК РФ объектом 
обложения страховыми взносами для организа-
ций, производящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам, признаются выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию в соответствии с федеральными законами 
о конкретных видах обязательного социального 
страхования,  в частности,   в рамках трудовых от-
ношений и по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг.

Перечень производимых организациями в 
пользу физических лиц выплат,  не подлежащих  

Обложение в  2017  году страховыми взносами  в Пенсионный фонд 
РФ,  Фонд социального  страхования РФ,  Фонд  обязательного 

медицинского страхования РФ  вознаграждений (выплат) членам 
совета директоров  и членам ревизионной комиссии  Общества.

Максимова Ольга Петровна
Начальник консультационного отдела №1 ООО «Консалтинговая фирма «Эталон» 
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обложению страховыми, установлен  статьей 422  
НК РФ.

В частности, не подлежит обложению страхо-
выми взносами оплата  поименованных   в пун-
кте  2  статьи  422  НК РФ расходов членов сове-
та директоров или любого аналогичного органа 
компании, прибывающих для участия в заседании 
совета директоров, правления или другого анало-
гичного органа этой компании.  

Кроме того,  в базу для исчисления страховых 
взносов в части страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством не включаются любые вознаграждения, 
выплачиваемые физическим лицам по договорам 
гражданско-правового характера (подпункт 2  
пункта 3  статьи 422  НК РФ).

Таким образом, начисление страховых взносов 
на выплаты  в пользу  членов совета директоров и 
ревизионной комиссии зависит от того:

 � являются ли  рассматриваемые выплаты воз-
награждением или компенсацией расходов, свя-
занных с исполнением ими своих функций;  

а для вознаграждений членам совета дирек-
торов  и ревизионной комиссии - признаются ли 
рассматриваемые вознаграждения:

 � выплатами, произведенными в рамках трудо-
вых отношений;

 � выплатами, произведенными по граждан-
ско-правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг.  

Договор между организацией и членами со-
вета директоров нельзя считать трудовым в силу 
того, что члены совета директоров не подчиняют-
ся распоряжениям исполнительного органа (ди-
ректора, генерального директора). При трудовых 
же отношениях присутствуют элементы подчине-
ния работника правилам труда у работодателя, но 
не наоборот.

Совет директоров является вышестоящей ин-
станцией по отношению к генеральному дирек-
тору организации. Членам совета директоров 
выплачивается вознаграждение, а не заработная 
плата, которая зависит от квалификации работни-
ка, условий труда и результатов работы.

Поэтому правоотношения между членами со-
вета директоров и руководителем организации не 
могут быть отнесены к трудовым, что закреплено 
положениями статьи 11 ТК РФ. Упоминание в ста-
тье 11 ТК РФ трудового договора означает лишь 
то, что лицо, исполняющее обязанности члена со-
вета директоров, может состоять с обществом в 
трудовых отношениях по другим основаниям и к 
таким трудовым отношениям применяются нормы 
трудового законодательства. 

Также следует отметить, что должности членов 
ревизионной комиссии, в соответствии с положе-
ниями закона № 208-ФЗ, являются выборными, а 
избрание лиц, занимающих эти должности, осу-
ществляется высшим органом управления обще-
ством - общим собранием акционеров в целях 
контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью общества, что не может быть связано с 
трудовой деятельностью ревизоров в самом ак-
ционерном обществе.

Таким образом, по нашему мнению, возна-
граждения членам совета директоров и чле-
нам ревизионной комиссии выплачиваются не 
в рамках трудовых отношений. При этом не 
имеет значения, что лица, являющиеся членами 
совета директоров и ревизионных комиссий, од-
новременно состоят с обществом в трудовых от-
ношениях.

До 1  января  2017  года исчисление и уплата 
страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с   Фе-
деральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования" – (далее  
Закон  № 212-ФЗ).  В период действия   Закона № 
212-ФЗ, объект обложения страховыми взносами  
(часть 1  статьи  7  Закона  № 212-ФЗ)  звучит  прак-
тически идентично   объекту обложения  страховы-
ми взносами,  установленному  статьей 420  НК РФ.  

Следует отметить,  что   до 01.01.2017 г. органом,  
уполномоченный давать разъяснения по вопро-
сам применения законодательства о страховых 
взносах, является Министерство труда и социаль-
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ной защиты РФ (часть 5 статьи 1 Закона № 212-ФЗ, 
постановление Правительства РФ от 14.09.2009 № 
731).

Разъясняя вопрос об обложении страховыми 
взносами выплат членам совета директоров об-
щества, членами ревизионной комиссии по дей-
ствующему до 01.01.2017г. законодательству, Мин-
труда России разъяснял,   что отношения между 
членами совета директоров общества, членами 
ревизионной комиссии и самим обществом не 
могут рассматриваться как отношения, существу-
ющие в рамках гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг. Вознаграждения членам совета 
директоров и членам ревизионной комиссии ак-
ционерного общества производятся также не в 
рамках трудовых отношений. Следовательно, счи-
тает  Минтруд России, поскольку вознаграждения 
членам совета директоров, членам ревизионной 
комиссии акционерного общества производятся 
на основании решения общего собрания акцио-
неров общества, а не в соответствии с трудовыми 
договорами или гражданско-правовыми догово-
рами, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг, то на основании положений 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ 
такие вознаграждения не облагаются страховыми 
взносами (Письма Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 22.08.2014 № 17-3/В-400, от 
02.09.2014 № 17-3/В-415, от 02.04.2015 № 17-4/В-
163,  от 07.05.2015 № 17-3/В-234,  от 26.02.2016 г. 
№ 17-4/ООГ-318,  от 11.04.2016 № 17-3/В-147, от 
30.05.2016 № 17-4/В-211). Вышеизложенная пози-
ция по вопросу начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды на возна-
граждения членам совета директоров и ревизион-
ной комиссии акционерного общества письмом 
Минтруда России от 18.12.2015 № 17-4/10/В-9648 
направлена в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации с указанием о ее доведении до сведения 
всех территориальных органов ПФР.

Однако  суды,  включая суды Высших  инстан-
ций,  сформировали иную позицию,  отличную  от 
позиции  Минтруда РФ.

Такая позиция  изложена,  в частности,  Высшим  
Арбитражным Суда РФ (Определение от 5 дека-
бря 2013 г. № ВАС-17574/13), Верховным Судом РФ 
(Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 

2015 г. № 309-КГ15-11902, Определение от 2 фев-
раля 2016 г. № 309-КГ15-19048), Конституционным 
Судом РФ (Определение от 6 июня 2016 г. № 1169-
О, Определение от 6 июня 2016 г. № 1170-О).

Согласно ей, деятельность совета директоров 
акционерного общества и отношения между со-
ветом директоров общества, а также ревизион-
ной комиссией и самим обществом регулируются 
нормами гражданского законодательства, эти от-
ношения являются гражданско-правовыми. Со-
ответственно,  выплата вознаграждения членам 
совета директоров связана с выполнением ими 
управленческих функций, а членам ревизион-
ной комиссии - с выполнением ими контрольных 
функций, соответственно, страховые взносы под-
лежат начислению на данное вознаграждение. 
Конституционный Суд РФ конкретизировал,  что 
действующее правовое регулирование предпо-
лагает отнесение вознаграждения, производи-
мого членам совета директоров и ревизионной 
комиссии общества в связи с выполнением воз-
ложенных на них обязанностей по управлению и 
контролю за деятельностью общества, к объекту 
обложения страховыми взносами и позволяет 
считать такие выплаты осуществляемыми в рамках 
гражданско-правовых договоров.

Полагаем,  что с учетом  сложившейся судеб-
ной практики,  вознаграждения членам совета 
директоров и членам ревизионной комиссии ак-
ционерного общества следует признать объектом 
обложения страховыми взносами  в соответствии 
со статьей  420  НК РФ.  При этом, на основании 
подпункта 2  пункта 3  статьи 422  НК РФ, в  базу 
для исчисления страховых взносов в части стра-
ховых взносов на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, по-нашему мнению, 
вознаграждения, выплачиваемые членам совета 
директоров и членам ревизионной комиссии ак-
ционерного общества, включаться не должны.

Оплата расходов, связанных с участием членов 
совета директоров в заседании совета директо-
ров  носит компенсационный характер и не об-
лагается взносами на основании пункта 2  статьи  
422  НК РФ.

2. Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» внесе-
ны изменения,   в частности,  в Закон Российской 
Федерации от 21 марта 1991 года № 943-I "О нало-
говых органах Российской Федерации".  С 1  янва-
ря  2017  года  налоговые органы Российской Фе-
дерации осуществляют контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты (перечисления) в бюджетную систему 
Российской Федерации,  в том числе, и  страховых 
взносов.

В соответствии с подпунктом 3  пункта  2  ста-
тьи  111  НК РФ*, подпунктом  2  пункта  1  статьи  
109  НК РФ* выполнение плательщиком страховых 
взносов, письменных разъяснений о порядке ис-
числения, уплаты страховых взносов, данных ему 
либо неопределенному кругу лиц финансовым, 
налоговым или другим уполномоченным орга-
ном государственной власти (уполномоченным 
должностным лицом этого органа) в пределах его 
компетенции (указанные обстоятельства устанав-
ливаются при наличии соответствующего доку-
мента этого органа, по смыслу и содержанию от-
носящегося к налоговым (расчетным) периодам, в 
которых совершено налоговое правонарушение, 
независимо от даты издания такого документа) 
признается  обстоятельством, исключающими 
вину лица в совершении налогового правонару-
шения, и основанием для освобождения от начис-
ления пеней (пункт 8  статьи 75  НК РФ*).

Отмечаем,  что  на настоящий момент времени  
отсутствуют разъяснения,  касающиеся вопро-
са обложения  страховыми взносами  с 1  января  
2017 года рассматриваемых  вознаграждений.

3. Исчисление страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний производится в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний" (далее - Закон № 125-ФЗ).

В соответствии с частью 1  статьи   20.1. Закона  
№ 125-ФЗ объектом обложения страховыми взно-
сами признаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые страхователями в пользу застрахо-
ванных в рамках трудовых отношений и граждан-
ско-правовых договоров, предметом которых яв-
ляются выполнение работ и (или) оказание услуг, 
договора авторского заказа, если в соответствии с 
указанными договорами заказчик обязан уплачи-
вать страховщику страховые взносы. 

Если следовать логике Конституционного Суда 
РФ, полагающего,  что  выплата вознаграждений, 
производимых по решению общего собрания чле-
нам совета директоров и ревизионной комиссии 
общества в связи с выполнением возложенных 
на них обязанностей по управлению и контро-
лю за деятельностью общества, осуществляется 
в рамках гражданско-правовых договоров,  то, 
если  обязанность об уплате  страховых  взносов 
от несчастных  случае  на производстве и про-
фессиональных заболеваний  в отношении  воз-
награждений,  выплачиваемых   членам совета 
директоров (членам ревизионной комиссии) не 
предусмотрена решением общего собрания акци-
онеров, считаем, что указанные страховые взносы 
на вознаграждения членам совета директоров и 
ревизионной комиссии не начисляются.
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С 1 июля 2016 года компании обязаны приме-
нять профессиональные стандарты, если ТК РФ, 
другие федеральные законы, иные нормативные 
акты устанавливают требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения опреде-
ленной трудовой функции. Законодательство не 
устанавливает требования к главбуху или обыч-
ному бухгалтеру в обществах с ограниченной от-
ветственностью. В то же время ООО может взять 
стандарт (утв. Приказом Минтруда от 22.12.2014 № 
1061н) за основу, чтобы определить требования к 
квалификации работников. В профстандарте бух-
галтера также названы трудовые функции. Они не 
предусматривают обязанности по ведению кассы, 
приему и выдаче наличных. Хотя на практике эти 
функции часто выполняет бухгалтер. В данной си-
туации возникают вопросы:

 �   вправе ли компания в должностной инструкции 
бухгалтера записать обязанности кассира?

 �   обязана ли компания отдельно доплачивать 
бухгалтеру за совмещение, если он ведет кассу, 
но в штатном расписании нет должности кас-
сира?
Минтруд считает, что в данной ситуации работо-

датель обязан доплачивать бухгалтеру. Объясним 
почему.

Статьей 60.2 ТК установлено, что с письменного 
согласия работника ему можно поручить выполне-
ние дополнительной работы наряду с основной в 
течение установленной продолжительности рабо-
чего дня (смены) за доплату (ст. 151 ТК РФ).

Срок, в течение которого работник будет выпол-
нять допработу, ее содержание и объем устанав-
ливаются работодателем с письменного согласия 
сотрудника.

Работник имеет право досрочно отказаться от 
допработы, а работодатель — досрочно отменить 
поручение о ее выполнении, предупредив об этом 
другую сторону в письменной форме не позднее 
чем за три рабочих дня.

Согласно ст. 151 ТК РФ при совмещении профес-
сий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы произво-
дится доплата.

Размер прибавки устанавливается по соглаше-

нию сторон с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ).

Следовательно, чтобы в обязанности бухгалтера 
входило ведение кассы, работодатель должен:

1) заключить с ним соглашение о совмещении 
должностей и ознакомить его под роспись с долж-
ностной инструкцией кассира. В соглашении нуж-
но установить:

 �   размер доплаты за совмещение:
 �   срок совмещения — например, на период отпу-

ска кассира или до приема работника на долж-
ность кассира;
2) издать приказ о возложении на работни-

ка обязанностей кассира в порядке совмещения 
должностей;

3) оформить прием-передачу кассы.
ПИСЬМО Минтруда РФ от 20.07.2016 № 14-2/В-

688

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:
законодательством не предусмотрен порядок 

определения размера доплаты за допработу. При 
этом следует помнить, что положениями абз. 6 ч. 2 
ст. 22 ТК РФ установлено, что работодатель должна 
обеспечивать своим сотрудникам равную оплату 
за труд равной ценности. .

Оплата может быть установлена:
 � в виде конкретной суммы;
 � в процентах к окладу по должности (профессии), 

по которой выполняется работа.
Отметим, что ранее Роструд разъяснял, что если 

в трудовом договоре или должностной инструк-
ции работника прописана обязанность совмещать 
свою должность с должностью временно отсутству-
ющего работника со схожей трудовой функцией, то 
работодатель вправе не оплачивать дополнитель-
ную работу. Дело в том, что в данном случае такое 
совмещение признается выполнением работы по 
трудовому договору, и доплата сотруднику не по-
ложена (письмо Роструда от 24.05.2011 № 1412-6-1).

Источник: ИА "Клерк.Ру".
www.klerk.ru

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Компания должна доплачивать бухгалтеру  
за ведение кассовых операций

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру" "

https://www.klerk.ru
http://www.klerk.ru/doc/448426/
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В прошлый раз мы детально рассмотрели 
порядок передачи права подписи граждан-
ско-правовых договоров и кадровой докумен-
тации (см. «Как правильно делегировать право 
подписи гражданско-правовых договоров и 
кадровых документов»). Сегодня речь пойдет 

о правилах подписания налоговой отчетности, 
а также первичных документов и счетов-фак-
тур. В частности, мы ответим на вопросы о том, 
кому и как можно делегировать право подпи-
си этих документов, и нужно ли уведомлять об 
этом налоговиков.

Подписание и отправка налоговой отчетности

Общие правила подписания налоговой отчет-
ности установлены в пункте 5 статьи 80 Налого-
вого кодекса РФ. В нем сказано, что декларации и 
расчеты подписываются налогоплательщиком или 
его представителем. Тут надо отметить, что нало-
гоплательщик-организация в принципе не может 
действовать лично. Поэтому от ее лица всегда вы-
ступает представитель. Руководитель компании 
(а в некоторых видах организаций и другие лица) 
вправе представлять организацию без доверенно-
сти — на основании устава или других документов. 
При этом сведения о лицах, имеющих право дей-
ствовать от имени организации без доверенности, 
должны быть внесены в ЕГРЮЛ.

Все остальные лица (в том числе главбух) могут 
подписывать налоговую отчетность только при 
наличии доверенности от организации. Доверен-
ность составляется и в том случае, когда право под-
писывать отчетность за налогоплательщика деле-
гируется другой компании, которая ведет учет. При 
этом в пункте 3 статьи 29 НК РФ прямо оговарива-
ется, что доверенность на представителя оформля-
ется в соответствии с нормами гражданского зако-
нодательства.

Напомним, что при составлении доверенности 
от имени организации нужно соблюдать следую-
щие правила (ст. 185 — 187 ГК РФ):

 �  доверенность оформляется в письменной фор-
ме;

 �  доверенность подписывается руководителем 
организации;

 �  в доверенности должна быть указана дата ее 
выдачи;

 �  срок действия доверенности может быть лю-
бым, но если его прямо не указать в тексте до-
веренности, то она будет действовать один 

год с момента выдачи;
 �  образец подписи уполномоченного лица не явля-

ется обязательным реквизитом доверенности;
 �  доверенным лицом может быть как другая ком-

пания, так и любое физическое лицо, в том чис-
ле человек, который не является сотрудником 
организации.
Как видим, законодательство не требует, чтобы 

доверенность, выданная организацией, была заве-
рена нотариально. А вот если доверителем являет-
ся индивидуальный предприниматель, то ему при-
дется обратиться к нотариусу (п. 3 ст. 29 НК РФ, п. 4 
постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57, 
письмо ФНС России от 16.10.13 № ЕД-4-3/18527@).

Нужно ли уведомить налоговиков о том, что 
лицо, подписавшее декларацию (расчет), действо-
вало на основании доверенности? В уже упомяну-
том пункте 5 статьи 80 НК РФ сказано, что сведения 
о доверенности, которая дает право подписания 
налоговой отчетности, вносятся в специальное 
поле самой декларации. При этом к декларации 
прилагается копия доверенности (обычная, без от-
метки о заверении, так как НК РФ этого не требует).

Если налогоплательщик отчитывается в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи, то копию доверенности на подписание от-
четности можно также переслать по ТКС (п. 5 ст. 80 
НК РФ). На практике применятся следующий алго-
ритм.

Представитель сдает в инспекцию копию дове-
ренности от налогоплательщика на право удосто-
верять полноту и достоверность сведений, указан-
ных в декларации. Документ можно представить 
как на бумажном носителе, так и в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи в 
виде скана (правда, этот вариант надо предвари-

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Как правильно делегировать право подписи налоговой отчетности, 
счетов-фактур и бухгалтерской «первички»

Алексей Крайнев,
налоговый юрист «Бухгалтерии Онлайн»

http://www.buhonline.ru/pub/beginner/2016/9/11537
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h3246
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h2947
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h2947
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=7&documentId=218110&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=220313&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h3246
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h3246
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тельно согласовать с инспектором). В дальнейшем 
при отправке каждой декларации в ней нужно 
прикладывать информационное сообщение о до-
веренности.

Отметим, что в некоторых системах для отправ-
ки электронной отчетности сообщение о реквизи-
тах доверенности автоматически прикрепляется к 
отчету. Так, при сдаче отчетности через «Контур.Эк-
стерн» сообщение о представительстве заполняет-
ся один раз и отправляется автоматически вместе с 

каждой декларацией.
Подробнее об этом см. «ФНС: представитель 

налогоплательщика обязан представлять инфор-
мационное сообщение о доверенности вместе с 
каждой электронной налоговой декларацией» и 
«ФНС: перед тем, как отправить налоговую отчет-
ность через интернет, представитель налогопла-
тельщика должен представить в ИФНС копию до-
веренности».

Получение электронных документов из ИФНС

В пункте 3 статьи 80 НК РФ перечислены ка-
тегории налогоплательщиков, которые обязаны 
представлять налоговую отчетность только в элек-
тронном виде через оператора электронного до-
кументооборота (ЭДО). Так, все плательщики НДС 
должны сдавать декларации (расчеты) по этому 
налогу исключительно в электронной форме, вне 
зависимости от масштаба бизнеса и количества 
сотрудников. Что касается отчетности по другим 
видам налогов, то ее необходимо представлять в 
электронном виде по ТКС, если среднесписочная 
численность работников налогоплательщика пре-
вышает 100 человек.

Для названных участников электронного доку-
ментооборота в Налоговом кодексе установлены 
дополнительные обязанности (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). 
Так, они должны обеспечить возможность полу-
чения от налоговых органов любых документов 
в электронной форме по ТКС (для этого нужно 
заключить договор с оператором электронно-
го документооборота и иметь сертификат ключа 
проверки электронной подписи). Кроме этого вы-
шеуказанные налогоплательщики обязаны направ-
лять инспекторам квитанции о приеме полученных 
от них документов.

При этом Налоговый кодекс прямо разрешает 
делегировать названные обязанности уполномо-
ченному лицу. Для этого в инспекцию по месту 
учета необходимо предоставить не только договор 
с оператором, но и документы, подтверждающие 
право представителя получать документы от дан-
ного налогового органа. Если же представителем 
является организация, а налогоплательщиком — 
физическое лицо, то в общем случае в инспекцию 
нужно предоставить еще и бумаги, подтвержда-
ющие право самого налогоплательщика на полу-
чение документов от ИФНС (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). В 

этом случае именно уполномоченное лицо будет 
отвечать за прием информации от налоговиков и 
направление им квитанций.

О том, как оформить доверенность для такого 
делегирования, статья 23 НК РФ умалчивает. А зна-
чит, применяются общие правила составления до-
веренности, о которых мы говорили выше.

В то же время в пункте 5.1 статьи 23 НК РФ пе-
речислены дополнительные действия по уведом-
лению инспекторов об уполномоченном лице. Так, 
копию доверенности на лицо, которому переданы 
функции по «электронному общению» с налогови-
ками, нужно передать в налоговый орган в течение 
трех рабочих дней с момента ее оформления.

А если указанные полномочия делегированы 
организации (например, обслуживающей бухгал-
терии), то дополнительно необходимо сообщить 
о том, какое именно физическое лицо будет дей-
ствовать от имени уполномоченной организации 
(если это физлицо не является ее руководителем). 
В случае, когда «электронной перепиской» с на-
логовиками будет заниматься не руководитель, а 
другой сотрудник уполномоченной организации, 
помимо прочего потребуется документ, подтверж-
дающий полномочия этого работника (то есть нуж-
но будет оформить еще и доверенность от имени 
уполномоченной организации на работника этой 
организации). Копию такой доверенности можно 
передать в инспекцию лично или через предста-
вителя, либо направить в электронной форме че-
рез оператора электронного документооборота. В 
последнем случае документ представляется в виде 
отсканированной копии (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Также см. «Поправки в НК РФ: запрет на «внезап-
ное» введение новых форм отчетности, обмен до-
кументами с инспекцией, блокировка счетов».

http://www.buhonline.ru/programs/kontur-extern?utm_source=buhonline&utm_medium=pub&utm_content=11656&utm_campaign=%2fkontur-extern
http://www.buhonline.ru/programs/kontur-extern?utm_source=buhonline&utm_medium=pub&utm_content=11656&utm_campaign=%2fkontur-extern
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h3246
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h2930
http://www.buhonline.ru/pub/tks/2016/8/11428
http://www.buhonline.ru/pub/tks/2015/11/10469
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h2930
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h2930
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h2930
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/5/11088
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h2930
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Подписание счетов-фактур

Пункт 6 статьи 169 НК РФ гласит, что «бумажный» 
счет-фактура должен содержать подписи руково-
дителя и главного бухгалтера организации. Но тут 
же делается оговорка: либо иных уполномоченных 
лиц. Однако не уточняется, за кого именно уполно-
моченное лицо может подписывать счета-фактуры 
— за руководителя или за главного бухгалтера. А 
значит, уполномоченному лицу можно передать 
право проставлять в счетах-фактурах обе подписи. 
Справедливость такого вывода подтвердил Мин-
фин России в письме от 21.10.14 № 03-07-09/53005 
(далее — письмо № 03-07-09/53005; см. «Лицо, на-
деленное правом подписи на основании доверен-
ности, может подписывать счета-фактуры как за 
главбуха, так и за руководителя»).

Что касается порядка делегирования права под-
писи счетов-фактур, то пункт 6 статьи 169 НК РФ 
предлагает два варианта действия на выбор орга-
низации: оформление доверенности или составле-
ние приказа. Но в любом случае (и в приказе, и в до-
веренности) нужно указать, за кого именно вправе 
расписываться уполномоченное лицо — руково-
дителя, главбуха или обоих этих должностных лиц. 
Доверенность, поскольку не установлено иное, 
оформляется по общим правилам ГК РФ, о которых 
мы говорили выше. На основании анализа пункта 6 
статьи 169НК РФ можно сделать вывод, что законо-
датель фактически разрешает делегировать право 
подписи счетов-фактур лицам, которые не являют-
ся штатными сотрудниками организации. Ведь если 
бы речь шла только о работниках, то было бы до-
статочно одного из упомянутых подтверждающих 
документов — приказа. Тогда как с помощью дове-
ренности можно передать право подписи любому 
лицу.

Отдельно отметим, что если лицом, уполномо-
ченным подписывать счета-фактуры за руководи-
теля, является главный бухгалтер, то доверенность 

или приказ составляются на главбуха именно для 
совершения действий от лица руководителя. При 
этом подписывать счета-фактуры от своего имени 
главбух вправе без оформления каких-либо допол-
нительных документов (письмо № 03-07-09/53005).

Уполномоченное лицо проставляет свою под-
пись непосредственно в реквизитах «Руководи-
тель организации или иное уполномоченное лицо» 
и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное 
лицо» счета-фактуры. При этом указываются ФИО 
именно того лица, которое фактически подписа-
ло счет-фактуру. Рядом можно отразить должность 
лица, подписавшего счет-фактуру, а также реквизи-
ты документа (приказа или доверенности), дающе-
го ему такие права.

Электронный счет-фактура, в отличие от «бу-
мажного», подписывается только одной подписью 
— усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя организации либо иных 
лиц, уполномоченных на это приказом по органи-
зации или доверенностью (п. 6 ст. 169 НК РФ). То 
есть делегирование права подписи электронного 
счета-фактуры происходит по тем же правилам, 
что и «бумажного»: достаточно приказа, либо соот-
ветствующей доверенности. При этом показатель 
«Главный бухгалтер или иное уполномоченное 
лицо» в электронном счете-фактуре не формиру-
ется (п. 8 Правил заполнения счета-фактуры, утв. 
постановлением правительства РФ от 26.12.11 № 
1137).

В заключение этой главы заметим, что законо-
дательство не обязывает доверителя каким-либо 
образом уведомлять налоговые органы о факте 
делегирования полномочий по подписанию сче-
тов-фактур. Равно как и представлять в инспекцию 
копию соответствующего приказа или доверенно-
сти.

Подписание первичных и денежных документов

Правила оформления бухгалтерских докумен-
тов регламентируются уже не налоговым, а бух-
галтерским законодательством. Так, составлению 
«первички» посвящена статья 9 Федерального за-
кона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее — Закон № 402-ФЗ). В ней сказано, что доку-
мент подписывают лица, совершившие операцию 
и ответственные за правильность ее оформления.

Чуть больше конкретики содержится в пункте 14 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в РФ (утв. приказом Минфи-
на России от 29.07.98 № 34н). Эта норма гласит, что 
перечень лиц, имеющих право подписи первичных 
документов, устанавливается руководителем орга-
низации по согласованию с главным бухгалтером.

Получается, что для предоставления тому или 
иному лицу права подписи «первички» достаточно 
включить это лицо в соответствующий перечень, 
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утвержденный приказом или распоряжением ру-
ководителя организации. Никаких дополнительных 
документов (в частности, доверенности) не требу-
ется.

Аналогичным образом решается вопрос с под-
писанием денежных и расчетных документов — 
перечень лиц, уполномоченных проставлять свою 
подпись на таких документах, утверждается руко-
водителем организации. Обычно этот перечень яв-
ляется приложением к учетной политики органи-
зации.

Заметим, что на практике подобная простота де-
легирования права подписи первичных докумен-
тов может сыграть с организациями злую шутку. Как 
известно, в настоящее время формы большинства 
первичных документов можно разрабатывать са-
мостоятельно (п. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ; см. «Но-
вый закон о бухучете: какие первичные учетные 
документы можно использовать»). Но зачастую ор-
ганизации предпочитают использовать привычные 
унифицированные формы, утвердив их в качестве 
применяемых форм первичных учетных докумен-
тов. При этом совершенно не учитывается, что в 
унифицированных формах уже имеются специаль-
ные поля для проставления подписей уполномо-
ченных лиц. В итоге получается, что право подписи 
первичного документа приказом по организации 
предоставлено, например, заведующему складом, 

а утвержденная для использования в организации 
форма первичного документа содержит реквизит 
«Главный бухгалтер, подпись». Соответственно, 
завскладом заполнить такой документ не сможет.

Поэтому в случае с «первичкой» главное пра-
вило — обеспечить корреляцию между формами 
документов, утвержденными в организации, и пе-
речнем лиц, имеющих право их подписывать. Для 
этого все реквизиты, связанные с подписью, лучше 
сделать нейтральными. Например, можно исполь-
зовать такие фразы: «Подпись уполномоченного 
лица» либо «Руководитель или иное уполномочен-
ное лицо».

Это, кстати, позволит избежать проблем при 
подписании тех первичных документов, которые, 
согласно установленному в организации порядку, 
требуют обязательного проставления автографа 
руководителя или главбуха. В случае отсутствия 
этих лиц на работе (отпуска, болезни и т.п.) доста-
точно будет оформить приказ или другой распо-
рядительный документ по организации, который 
позволит, например, главбуху подписывать «пер-
вичку» за руководителя, или наоборот.

О подписании электронной юридически значи-
мой первички см. «Чем подписывать электронную 
первичку: читаем новый закон о бухучете и закон 
об электронной подписи».

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2013/2/7010
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Промежуточные «дивиденды» в ООО: как их начислять и что делать  
с выплатами, если по итогам года компания не получила прибыли

Алексей Крайнев
налоговый юрист портала «Бухгалтерии Онлайн»

Как известно, главной целью любой коммер-
ческой организации является извлечение при-
были. Речь идет не столько об операционном 
доходе самой компании, сколько о личных до-
ходах ее учредителей и участников, которые 
можно получать в виде дивидендов. Причем, 
получать не только раз в год, но и раз в пол-
года или ежеквартально. Когда можно, а когда 

нельзя начислять и выплачивать промежу-
точные дивиденды? Как правильно оформить 
такую выплату? Какие последствия грозят 
организации и получателям промежуточных 
дивидендов, если по итогам года у компании 
образовался убыток? Ответы на эти и другие 
вопросы по промежуточным дивидендам — в 
нашей сегодняшней статье.

Правила распределения прибыли

Согласно пункту 1 статьи 28 Федерального зако-
на от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (далее — Закон № 14-ФЗ), 
общество вправе ежеквартально, раз в полгода 
или раз в год принимать решение о распределе-
нии чистой прибыли между своими участниками. 
Схожее правило содержится в пункте 1 статьи 42 
Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ). 
В нем сказано, что акционерные общества могут 
выплачивать дивиденды по размещенным акциям 
по итогам первого квартала, полугодия, девяти ме-
сяцев или отчетного года. Поскольку большинство 
организаций действуют в форме ООО, в сегодняш-
ней статье мы подробно остановимся на правилах 
выплаты промежуточных дивидендов именно для 
этого типа компаний. Сразу отметим, что в Законе 
№ 14-ФЗ термин «дивиденды» не употребляется. 
Однако распределение чистой прибыли в ООО, 
о котором говорится в статье 28 Закона № 14-ФЗ, 
по сути, является аналогом выплаты дивидендов в 
акционерном обществе, ведь источником выплаты 
дивидендов в АО также является чистая прибыль 
(п. 2 ст. 42 Закона № 208-ФЗ). Поэтому на практике 
термин «дивиденды» используется и в отношении 
сумм, выплаченных участникам обществ с ограни-
ченной ответственностью. Для удобства читателей 
в настоящей статье мы будем использовать термин 
«дивиденды» именно в таком значении.

Итак, Закон № 14-ФЗ позволяет выбрать перио-
дичность принятия решения о распределении чи-
стой прибыли между участниками. Делать это мож-
но не только раз в год, но и раз в полгода (то есть 
два раза в год) или ежеквартально (то есть четыре 
раза в год). При этом закреплять в уставе выбран-

ный вариант не нужно. Как сказано в том же пункте 
1 статьи 28 Закона № 14-ФЗ, решение об опреде-
лении той части прибыли, которая будет распреде-
лена между участниками, каждый раз принимается 
общим собранием участников. Если же в организа-
ции только один участник, то он выносит такое ре-
шение единолично (ст. 39 Закона № 14-ФЗ).

Компания также не обязана (хотя и вправе) 
включить в устав положения о сроке и порядке вы-
платы дивидендов, поскольку эти вопросы можно 
урегулировать решением общего собрания участ-
ников. Причем, закон не требует, чтобы это было то 
же самое решение, которым определена распреде-
ляемая часть прибыли. На основании пункта 3 ста-
тьи 28 Закона № 14-ФЗ срок выплаты дивидендов 
не может превышать 60 дней со дня принятия ре-
шения о распределении прибыли. Если этот срок 
не определен (ни в уставе, ни отдельным решени-
ем участников ООО), дивиденды нужно выплатить 
не позднее 60 дней с момента принятия решения о 
распределении прибыли между участниками.

Как видим, Закон № 14-ФЗ предоставляет участ-
никам ООО достаточную свободу действий при 
распределении чистой прибыли общества и, в 
частности, не обязывает их фиксировать в уставе 
возможность выплаты промежуточных дивиден-
дов. Соответственно, решение о распределении 
прибыли можно выносить исходя из текущей ситуа-
ции в организации. А поскольку в законе говорится 
о праве ООО на распределение прибыли, то такое 
решение можно принимать как каждый квартал 
(при наличии прибыли), так и реже. То есть орга-
низация, распределив прибыль за первый квартал, 
вовсе не обязана в дальнейшем делать это еже-
квартально. Поэтому, например, можно принять 
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решение о выплате дивидендов по итогам только 
первого и четвертого кварталов, либо по итогам 
полугодия и третьего квартала и т.п.

При этом закон никак не ограничивает срок, в 
течение которого организация вправе вынести ре-

шение о выплате промежуточных дивидендов. По-
этому решение о распределении прибыли, к при-
меру, за первый квартал можно утвердить и летом, 
и осенью.

Законодательные ограничения

Однако некоторые ограничения все же суще-
ствуют. Так, в пункте 1 статьи 29 Закона № 14-ФЗ 
предусмотрены случаи, когда участники вообще не 
вправе принимать решение о выплате дивидендов. 
В частности, это нельзя делать, если у организа-
ции не полностью оплачен уставный капитал, либо 
если один из участников ООО изъявил желание 
выйти из общества, и потребовал выплатить ему 
действительную стоимость доли. Также запрещено 
принимать решение о выплате дивидендов, если 
стоимость чистых активов ООО меньше суммы 
уставного капитала и резервного фонда (как на мо-
мент принятия решения, так и после выплаты ди-
видендов), или если имеются (или могут появиться 
после выплаты) признаки банкротства организа-
ции.

Как видим, ситуация, когда по итогам текущего 
периода получена прибыль, однако в прошлые 
периоды финансовым результатом деятельности 
общества был убыток, в список «запретных» не по-
падает. Поэтому даже если по состоянию на 31 де-
кабря у организации по данным бухгалтерского ба-
ланса числится убыток, она вправе распределить 
прибыль, полученную в первом квартале следую-
щего года. Главное, чтобы соблюдалось приведен-

ное выше условие о соотношении размера чистых 
активов и суммы уставного капитала и резервного 
фонда. Наличие убытка всего лишь сигнализирует 
о том, что существует вероятность нарушения дан-
ного соотношения, но само по себе не является 
препятствием для выплаты дивидендов.

Помимо нормы о запрете на принятие решения 
о распределении дивидендов, в законе есть норма, 
которая содержит перечень случаев, когда органи-
зациям не разрешается выплачивать уже назначен-
ные дивиденды. Этот список содержится в пункте 2 
статьи 29 Закона № 14-ФЗ. Здесь находим уже зна-
комые нам условия. Во-первых, нельзя выплачивать 
дивиденды, если на этот момент выплаты величина 
чистых активов ниже суммы уставного капитала и 
резервного фонда (либо станет таковой по итогам 
выплаты). Во-вторых, выплата дивидендов невоз-
можна, если у организации имеются признаки бан-
кротства (либо такие условия появятся по итогам 
выплаты).

В этих случаях принятое решение как бы «за-
мораживается» до того момента, когда исчезнут 
запрещающие обстоятельства. После этого все за-
планированные выплаты должны быть произведе-
ны (п. 2 ст. 29 Закона № 14-ФЗ).

Налогообложение дивидендов и иных выплат

Теперь перейдет к налоговой стороне вопроса. 
Вспомним, что Налоговый кодекс содержит соб-
ственное определение дивидендов. А значит, для 
налоговых целей каждую выплату, подразумеваю-
щую распределение прибыли, необходимо сверить 
с этим определением, чтобы понять, как правиль-
но ее квалифицировать. Статья 43НК РФ признает 
под дивидендом доход, полученный акционером 
(участником) от организации при распределении 
прибыли, остающейся после налогообложения 
(в том числе в виде процентов по привилегиро-
ванным акциям), по принадлежащим акционеру 
(участнику) акциям (долям) пропорционально до-
лям акционеров (участников) в уставном (складоч-
ном) капитале этой организации.

Обратим внимание на последнюю оговорку в 

этом определении: для целей налогообложения 
доход, полученный при распределении между 
участниками прибыли (в том числе промежуточ-
ной), признается дивидендом, если прибыль рас-
пределяется пропорционально долям участников. 
Это означает, что если общее собрание участников 
ООО решило распределить прибыль на основе ка-
кого-то иного принципа (а Закон № 14-ФЗ этого не 
запрещает), то для целей налогообложения это бу-
дут не дивиденды, а «иные выплаты».

В то же время квалификация производимых вы-
плат (дивиденды или «иные выплаты)» имеет значе-
ние исключительно при формировании отчетно-
сти по НДФЛ (справок 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ).

Ведь в настоящее время ставка НДФЛ по диви-
дендам равна общей ставке 13 процентов (ст. 224 
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НК РФ). Таким образом, даже если прибыль распре-
деляется не пропорционально долям участников, 
а, например, с учетом времени оплаты доли (те, кто 
оплатил свою долю раньше, получают «премию» в 
виде повышенного процента от прибыли), данные 
выплаты будут облагаться НДФЛ точно также как и 
«пропорциональные».

Также квалификация выплаты не влияет на поря-
док исчисления и удержания налога: в обоих слу-
чаях организация, которая выплачивает распреде-
ленную прибыль, будет признаваться налоговым 
агентом по НДФЛ в отношении получателей — фи-

зических лиц (п. 1 ст. 226 НК РФ). Датой фактическо-
го получения дохода будет день реальной выплаты 
(перечисления) денег (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). 
А удержать налог необходимо непосредственно из 
выплачиваемых дивидендов (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Таким образом, законодатели существенно об-
легчили жизнь бухгалтеров, исключив из статьи 
224 НК РФ льготную ставку для дивидендов, и тем 
самым снизив риски возникновения различных 
ошибок при исчислении налога с промежуточных 
дивидендов.

Если по итогам года возник убыток

После того, как руководство сообщит о необхо-
димости выплатить промежуточные дивиденды, у 
бухгалтера может возникнуть и еще один вопрос: 
что будет, если по итогам года окажется, что у орга-
низации нет прибыли?

Как мы помним, согласно статье 43 НК РФ, для 
целей налогообложения дивидендом признается 
доход, полученный участником от организации 
при распределении прибыли, остающейся после 
налогообложения. То есть речь идет не о «бухгал-
терской» прибыли, а о налоговой. Поясним, что это 
означает применительно к разным системам нало-
гообложения.

Налоговым периодом по налогу на прибыль и по 
единому налогу, уплачиваемому в рамках УСН, при-
знается календарный год (ст. 285 и 346.19 НК РФ). 
Таким образом, для организаций, применяющих эти 
системы налогообложения, произведенное в се-
редине года распределение прибыли может быть 
расценено как выплата «налоговых дивидендов» 
только в том случае, если по итогам года у компа-
нии действительно останется прибыль после нало-
гообложения. Организациям, которые платят ЕНВД, 
проще, поскольку налоговым периодом по данно-
му налогу признается квартал (ст. 346.30 НК РФ). А 
значит, в компании на «вмененке» промежуточное 
распределение прибыли для целей налогообложе-
ния всегда будет считаться выплатой дивидендов.

Но вернемся к плательщикам, которые нахо-
дятся на ОСНО или УСН. Если у такой организации 
размер выплаченных промежуточных дивидендов 
оказался больше чистой прибыли, полученной по 
итогам финансового года, то разница в целях на-
логообложения признается доходом участников, 
но не дивидендами (письма Минфина России от 
24.12.08 № 03-03-06/1/721 и ФНС России от 19.03.09 
№ ШС-22-3/210@). По сути, это будет та самая «иная 

выплата», о которой мы говорили выше, когда рас-
сматривали вопрос о распределении прибыли не-
пропорционально долям участников в уставном 
капитале. А так как выплата в пользу участника 
происходит без какого-либо встречного представ-
ления, то в целях налогообложения она квалифи-
цируется как безвозмездно переданное участнику 
имущество (п. 2 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК РФ).

Поскольку налоговая ставка по НДФЛ для дохо-
дов в виде дивидендов теперь равна общей ставке 
13 процентов, переквалификация выплаты с диви-
дендов на «иной доход» для организации — нало-
гового агента будет означать лишь необходимость 
представить уточненные расчеты 6-НДФЛ. Скор-
ректировать надо расчет за тот период, в котором 
был выплачен указанный доход, а также расчеты 
за все последующие периоды, если при их состав-
лении эта выплата учитывалась именно в качестве 
дивидендов. В уточненных расчетах нужно будет 
исключить из строк 025 и 045 раздела 1 суммы, 
которые не являются дивидендами, и НДФЛ с этих 
выплат. (Отметим, что если в подобной ситуации 
оказалось акционерное общество, то потребуется 
также подать уточненные декларации по налогу на 
прибыль, исключив из них раздел А листа 03).

Что касается налоговых последствий для самой 
организации как налогоплательщика, то в рассма-
триваемом случае переквалификация выплаты ка-
ких-либо последствий не повлечет, так как ни ди-
виденды, ни безвозмездно переданное имущество 
при налогообложении не учитываются (п. 1 и п. 16 
ст. 270, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Как видим, в ситуации, когда по итогам года, в ко-
тором выплачивались промежуточные дивиденды, 
организация получила убыток, каких-то катастро-
фических налоговых последствий не возникает. В 
то же время есть законный способ избежать и на-

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h6191
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h6186
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h6201
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h3015
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h9705
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=130239&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=133348&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=133348&promocode=0957
http://0.0.0.248/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h9548
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511&promocode=0957#h9550
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званных выше последствий.
Так, если у ООО имеется нераспределенная при-

быль прошлых лет, то общее собрание (единствен-
ный участник) может принять решение о том, чтобы 
промежуточные дивиденды выплачивались за счет 
этой прибыли. В этом случае выплаты сохранят ста-
тус дивидендов.

Вопрос о том, будут признаны начисления ди-
видендами или нет, особенно важен в ситуации, 
когда выплаты производятся в пользу участников, 
с которыми заключены трудовые договоры. Дело в 
том, что от квалификации выплаты зависит, нужно 
ли начислять на нее страховые взносы.

Промежуточные дивиденды и страховые взносы

Как известно, объектом обложения страховыми 
взносами для организаций признаются выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые плательщи-
ками страховых взносов в пользу физических лиц 
в рамках трудовых отношений и гражданско-пра-
вовых договоров, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг (п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ; далее — За-
кон № 212-ФЗ). Понятно, что дивиденды (то есть чи-
стая прибыли, распределяемая между участниками 
организации) под данное определение не подпа-
дают, так как эти выплаты производятся не в рамках 
трудовых отношений или гражданско-правовых 
договоров. Правильность такого подхода подтвер-
ждают и контролирующие органы, отмечая, что 
дивиденды не облагаются страховыми взносами 
(письмо ФСС от 17.11.11 № 14-03-11/08-13985).

Однако в ситуации, когда по итогам года у орга-
низации образуется убыток, подход к начислению 
страховых взносов на промежуточные дивиденды 
может измениться. Ведь чиновники считают, что 
страховыми взносами облагаются, в том числе, и те 
выплаты сотрудникам, которые прямо не прописа-
ны в трудовых договорах. По мнению контролиру-
ющих органов, такие выплаты все равно произво-
дятся в рамках трудовых отношений работников 
с работодателем, а значит, связаны с трудовыми 
договорами. Исключение составляют только те вы-
платы, которые перечислены в статье 9 Закона № 
212-ФЗ (см. письма Минздравсоцразвития России 
от 23.03.10 № 647-19 и от 16.03.10 № 589-19). Ру-
ководствуясь такими разъяснениями, контролеры 
могут решить, что если компания в течение года 
выплачивала сотруднику (например, директору) 

промежуточные дивиденды, а по итогам года не по-
лучила прибыль, то указанные выплаты не призна-
ются дивидендами. А поскольку они произведены 
в рамках трудовых отношений, то на них нужно на-
числить страховые взносы. В результате переква-
лификация дивидендов в выплаты, начисляемые в 
рамках трудовых отношений, может привести к об-
разованию недоимки по взносам и соответствую-
щим пеням. Кроме этого, понадобится подать уточ-
ненную отчетность в фонды.

Отметим, что в текущем году с таким подходом 
можно поспорить, так как Закон № 212-ФЗ не со-
держит определения дивидендов, а значит, рас-
пределение прибыли в течение года можно счи-
тать выплатой промежуточных дивидендов, даже 
если по итогам года компания оказалась в убытке. 
Но в следующем году ситуация изменится, так как 
страховые взносы будут начисляться и уплачивать-
ся по правилам главы 34 Налогового кодекса (вве-
дена Федеральным законом от 03.07.16 № 243-ФЗ; 
см. «С 2017 года страховые взносы переходят под 
контроль налоговиков: какие изменения ожидают 
страхователей»). Следовательно, в будущем году 
термин «дивиденды» будет применяться в целях 
уплаты страховых взносов в том смысле, который 
ему придает статья 43 НК РФ. Поэтому наш совет 
простой: если у руководства есть абсолютная уве-
ренность в прибыльности компании по итогам 
года, то можно без опасений выплачивать проме-
жуточные дивиденды лицам, с которыми заключен 
трудовой договор. В противном случае с выплатой 
дивидендов лучше повременить, чтобы не платить 
дополнительные суммы взносов, штрафов и пеней.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191831&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263328&cwi=0&promocode=0957#h777
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=154554&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=155228&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/8/11377
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h3015
http://www.buhonline.ru/pub/beginner/2016/11/11748
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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:
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:
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?

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

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
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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Декабрь 2016

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

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

15 декабря

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за ноябрь 2016 г.
 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за ноябрь 2016 г.
 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
страхователи по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачивают ежемесячный обязательный платеж 
за ноябрь 2016 г.
 Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за декабрь 2016 г.

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

20 декабря

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в ноябре 2016 г., представляют сведения за ноябрь
 Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в ноябре 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в ноябре) и представляют налоговую декларацию
 Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за ноябрь 2016 г.
 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

26 декабря

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) акцизы и представляют налоговую декларацию за ноябрь 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 представляютналоговую декларацию за 
сентябрь 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 июнь 2016 г.*
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог 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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