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До 15 июня 2017 года кабмин должен определить правовой статус 
самозанятых граждан

Президент РФ Владимир Путин дал Правитель-
ству РФ ряд поручений по реализации своего По-
слания Федеральному Собранию РФ. Соответству-
ющая информация опубликована на официальном 
сайте главы государства.

Так, в срок до 15 июня следующего года кабмин 
должен определить правовой статус самозанятых 
граждан. Соответствующие изменения будут вне-
сены в российское законодательство. Напомним, 
во время своего послания президент подчеркнул, 
что трактовка работы самозанятых граждан как не-
законной предпринимательской деятельности ис-
ключена.

Также по итогам реализации поручений в законе 
должен быть прописан механизм регулирования 
деятельности социально ориентированных НКО, а 
также механизм их поддержки.

Ряд поручений затронул сферу территориаль-
ного развития. В частности, планируется создать 
механизм учета мнения граждан при благоустрой-
стве городов, поселков и деревень. Кроме того, ре-
гионам предоставят большую самостоятельность 
при использовании субсидий, выделяемых в рам-
ках государственной программы развития сель-
ского хозяйства. С другой стороны, ожидается, что 
за недостижение показателей результативности 
использования таких субсидий последует ответ-
ственность.

В поручениях также нашел свое отражение 
один из основных вопросов, затронутых во вре-
мя послания. Речь идет о сфере информационных 

технологий. Правительству поручено продлить до 
2023 года срок применения пониженных тарифов 
страховых взносов, установленных на текущий год 
для российских организаций, осуществляющих де-
ятельность в области информационных техноло-
гий, с сохранением существующих условий приме-
нения указанных тарифов.

Кроме того, ряд поручений касается области 
здравоохранения. Кабмин должен обеспечить вы-
деление средств на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, в том числе не вклю-
ченной в базовую программу ОМС. А совместно с 
региональным органами правительство обязано 
подготовить и утвердить план-график подклю-
чения в 2017-2018 годах больниц и поликлиник к 
скоростному Интернету, в том числе в том числе 
для того, чтобы пациенты могли удаленно получать 
консультации врачей ведущих федеральных и ре-
гиональных клиник.

Развитие волонтерского движения, также упо-
минавшееся в послании, поручено ОП РФ совмест-
но с автономной некоммерческой организацией 
"Агентство стратегических инициатив". Они долж-
ны будут подготовить соответствующий план меро-
приятий.

А Российский научный фонд должен будет раз-
работать специальную президентскую программу, 
предусматривающую финансирование на срок до 
семи лет исследовательских проектов, реализуе-
мых ведущими учеными, и в том числе молодыми.

Страхование от несчастных случаев на производстве: в каких еще 
ситуациях устанавливается надбавка к страховому тарифу?

Скорректированы правила установления стра-
хователям скидок и надбавок к страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний.

Установлено, что надбавка устанавливается 
страховщиком страхователю также в случае нали-

чия у последнего в предшествующем финансовом 
году группового несчастного случая (2 человека и 
более) со смертельным исходом, произошедшего 
не по вине третьих лиц.

В этом случае страховщик рассчитывает надбав-
ку на очередной финансовый год с учетом количе-
ства погибших. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/
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Банкам могут запретить менять процентную ставку по кредиту, если 
такая возможность прописана в договоре с клиентом

С такой инициативой1 выступила группа депута-
тов Госдумы. Если соответствующий законопроект 
одобрят, то банки смогут менять процентную став-
ку по кредиту только в случаях, предусмотренных 
законом, и независимо от того, прописано ли такое 
право в договоре с клиентом. Речь идет о клиен-
тах-юрлицах и ИП.

Необходимо отметить, что сегодня существуют 
два исключения из общего правила о том, что банки 
не могут менять процентную ставку в односторон-
нем порядке, – если это предусмотрено в законе 
или закреплено в договоре (абз. 2 ст. 29 Федераль-
ного закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I "О банках и 
банковской деятельности"). То же касается порядка 
определения таких ставок, процентных ставок по 
вкладам (депозитам), комиссионного вознагражде-
ния и сроков действия договоров с клиентами.

По оценке авторов законопроекта, существую-
щие нормы ухудшают положение организаций. Они 
подчеркнули, что сегодня основной проблемой 
для развития малого и среднего бизнеса являются 

высокие процентные ставки по кредитам. Ожида-
ется, что предлагаемые нововведения позволят 
обеспечить финансовую стабильность предприни-
мателей.

Одно из положений законопроекта касается 
вступления указанных поправок в силу. Предпо-
лагается, что новые правила распространятся на 
отношения, существующие до того, как начнет дей-
ствовать новый закон, то есть он будет иметь об-
ратную силу.

К слову, на улучшение положения клиентов бан-
ков направлена и другая недавняя инициатива той 
же группы депутатов. Они предложили установить, 
что прибыль банков от выдаваемых ими кредитов, 
то есть разница между суммой итоговой процент-
ной ставки и суммой всех закладываемых в про-
центную ставку расходов, должна составлять толь-
ко 1,5% годовых. По мнению авторов документа, 
такая мера стимулирует банки, и они станут выда-
вать больше кредитов.

Ежемесячная страховая выплата по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве: коэффициент 

индексации.
С 1 января 2017 г. коэффициент индексации еже-

месячной страховой выплаты по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
установлен в размере 1,04.

Напомним, что в 2016 г. коэффициент индекса-
ции равнялся 1,064.

Как отмечают на сайте Правительства РФ, он со-
ответствует уровню инфляции, предусмотренному 
основными показателями прогноза социально-э-
кономического развития России на 2017 г. и на пла-
новый период 2018-2019 гг. 

Установлена предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов на ОСС и ОПС с 1 января 2017 г.

Предельная величина базы для начисления 
страховых взносов на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством с 
1 января 2017 г. будет проиндексирована с учетом 
роста средней зарплаты на 5,1%. В отношении каж-
дого физлица она составит сумму, не превышаю-
щую 755 тыс. руб. нарастающим итогом.

Предельная величина базы для начисления стра-
ховых взносов на ОПС ежегодно устанавливается 

Правительством РФ с учетом определенного на со-
ответствующий финансовый год размера средней 
зарплаты, увеличенного в 12 раз, и применяемого 
к нему повышающего коэффициента. На 2017 г. он 
составит 1,9. В итоге предельная величина базы в 
отношении каждого физлица будет равняться 876 
тыс. руб. нарастающим итогом.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЕРОЯТНО, 
БУДЕТ САНКЦИОНИРОВАТЬ 
КАЗНАЧЕЙСТВО
Проект Федерального закона N 45980-7 (внесен в Госдуму Прави-
тельством РФ 05.12.2016)

В целях повышения качества планирования 
бюджетных обязательств предлагается установить 
в ст. 219 БК РФ требование о санкционировании 
не только на стадии исполнения (оплаты) денеж-
ных обязательств, но и на стадии принятия к учету 
бюджетных обязательств. По общему правилу при 
исполнении федерального бюджета санкциони-
рование будут проводить органы Федерального 
казначейства, при исполнении иных бюджетов - со-
ответствующие финорганы.

Планируется, что новые положения БК РФ всту-
пят в силу уже с 1 января 2017 года.

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТА 209 00
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Обновленная редакция п. 220 Инструкции N 
157н прямо предусматривает применение счета 0 
209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам" для 
учета сумм, поступивших в качестве компенсации 
расходов, понесенных учреждением в результате 
реализации требований законодательства. Один 
из примеров такой компенсации - поступающие 
от ФСС РФ средства на обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний. Начисление до-
ходов в сумме компенсации ранее произведенных 
расходов отражается по дебету счета 0 209 30 000 
в корреспонденции с кредитом счета 0 401 10 130.

Кроме того, теперь при формировании 1-17 
разрядов номера счета аналитического учета сче-
та 0 209 30 000 могут быть включены не только 
коды КДБ, но и коды КРБ. Такой порядок позволя-
ет обособленно учитывать на этом счете расчеты 

по суммам подлежащей 
возврату учреждению 
"расходной" дебитор-
ской задолженности, по 
которой ведется пре-
тензионная работа. В 
частности:

 � по суммам своевре-
менно невозвращен-
ной задолженности подотчетных лиц (перене-
сенных в дебет счета 209 со счета 208);

 � невозвращенным суммам предварительных 
оплат по контрактам в случае их расторжения 
(перенесенных в дебет счета 209 со счета 206).

ПРИ ВЫПЛАТАХ ФИЗЛИЦАМ 
БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАРТЫ?
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
05.12.2016)

Согласно законопроекту после 1 января 2018 
года все виды денежных выплат физлицам за счет 
средств бюджетов можно будет проводить только 
путем перечисления на банковские счета физлиц, 
операции по которым осуществляются с исполь-
зованием национальных платежных инструментов. 
Исключение планируется предусмотреть для выез-
жающих (выехавших) на постоянное жительство за 
пределы территории РФ.

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАБАЛАНСОВЫХ 
СЧЕТОВ 17 И 18
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Положениями приказа Минфина, переданного 
на регистрацию в Минюст, уточнены наименования 
и порядок отражения операций по забалансовым 
счетам 17 и 18. Теперь в обновленной редакции 
п.п. 365 и 367 Инструкции N 157н прямо определен 
такой порядок учета за балансом следующих опе-
раций:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

Увеличение ("+") Уменьшение"-"

Счет 18 "Выбытия денежных средств"

Возврат остатков неиспользованных субсидий (грантов) прошлых лет (в 
разрезе КДБ)

Поступления от возвратов расходов (источников) текущего года (в разрезе КРБ, КИФ), 
учтенные на счете 18

Счет 17 "Поступление денежных средств"

- Перечисление возвратов поступлений, учитываемых на счете 17
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Для бюджетных и автономных учреждений ме-
няется порядок отражения операций по возвратам 
остатков субсидий прошлых лет. Такие поступления 
теперь учитываются как увеличение по счету 18. Ра-
нее аналогичные операции надо было отражать в ка-
честве уменьшения по забалансовому счету 17 в раз-
резе кодов классификации доходов бюджета (КДБ).

Для казенных учреждений уточнен порядок уче-
та движения денежных средств при оплате расход-
ных обязательств наличными деньгами. Речь идет 
об учете на счетах 17 и 18, открытых к балансовым 
счетам 0 201 34 000 "Касса" и 0 210 03 000 "Расчеты 
финансовым органом по наличным денежным сред-
ствам". Так, обновленный п. 367 Инструкции N 157н 
прямо предусматривает, что операции по возвра-
ту расходов текущего года отражаются в качестве 
уменьшения по счету 18. При этом не предусмотре-
но исключений для ситуаций, когда восстанавлива-
емые расходы были произведены в текущем году с 
лицевого счета. То есть в качестве уменьшения по 
счету 18 могут быть отражены внесенные в кассу 
денежные средства даже при отсутствии в текущем 
периоде выплат из кассы. Напомним, ранее исклю-
чалась возможность отражения отрицательного 
показателя по счету 18, открытому к балансовым 
счетам 0 201 00 000, 0 210 03 000 (см., в частности, п. 
3.2 раздела I совместного письма Минфина России 
и Федерального казначейства от 04.07.2016 NN 02-
07-07/39110, 07-04-05/02-493).

УТВЕРЖДЕНО ТИПОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЯ
Приказ Минфина России от 31.10.2016 N 198н

Соглашения о предоставлении из федерального 
бюджета субсидий на выполнение госзадания со-
гласно абзацу первому п. 1 ст. 78.1 БК РФ и субси-

дий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
п. 1 ст. 78.1 БК РФ надо заключать с использовани-
ем типовой формы, утвержденной Минфином. Это 
прямо предусмотрено последним абзацем п. 1 ст. 
78.1БК РФ. Пока утверждена типовая форма согла-
шения о предоставлении субсидии на выполнение 
госзадания.

Напомним, за невыполнение условий соглаше-
ния в части целевого использования средств суб-
сидии могут оштрафовать по ст. 15.14 КоАП РФ, а за 
невыполнение прочих условий - по ст. 15.15.5 КоАП 
РФ. Предусмотрена также и ответственность орга-
на - учредителя за нарушение порядка финобеспе-
чения задания - за такие нарушения к ответу могут 
привлечь по ст. 15.15.15 КоАП РФ.

ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТЕПЕРЬ  
В ИНСТРУКЦИИ 157Н
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Обновленная редакция п. 20 Инструкции N 157н 
будет содержать перечень оснований для обяза-
тельного проведения инвентаризации:

1) при установлении фактов хищений или злоу-
потреблений, а также порчи ценностей;

2) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий 
или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями;

3) при смене материально ответственных лиц 
(на день приемки - передачи дел);

4) при передаче имущества организации в арен-
ду, управление, безвозмездное пользовании, а так-
же выкупе, продаже комплекса объектов учета;

5) в других случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ или нормативными актами Минфина 
России.

Кроме того, определен порядок отражения в 
учете результатов инвентаризации:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Основание проведения 
инвентаризации

Порядок отражения Примечание

Перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности

В годовой бухгалтерской отчетности Даже если протоколы, акты были 
подписаны в текущем году, например, в 
январе

При реорганизации (ликвидации) субъекта учета В бухгалтерской отчетности, представляемой на дату реорганизации, 
ликвидации учреждения, упразднения органа власти (местного 
самоуправления)

-

Иные основания В учете и отчетности того месяца, в котором была закончена 
инвентаризация

-
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С 2017 ГОДА - НОВЫЕ ФОРМЫ 
И СРОКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Письмо Минфина России от 17.11.2016 N 03-04-05/68069

Минфин напоминает, что с нового года платель-
щики взносов представляют расчет по страховым 
взносам не позднее 30-го числа месяца, следующе-
го за расчетным (отчетным) периодом, в налоговые 
органы.

Федеральной налоговой службой разработана 
форма расчета по страховым взносам, порядок его 
заполнения, а также формат представления рас-
чета по страховым взносам в электронной форме, 
объединяющая действующие в настоящее время 
формы отчетности (РСВ-1, РВ-3, РСВ-2 и 4-ФСС), в 
котором оптимизирован и значительно сокращен 
состав показателей.

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
ИЛИ ВОЗВРАТА ПЕРЕПЛАТЫ 
ВЗНОСОВ ПО "ТРАВМАТИЗМУ"
Приказ ФСС РФ от 17.11.2016 N 457

С 1 января 2017 года вступают в силу новые 
положения Закона об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний. Детализирован порядок 

зачета, возврата излишне уплаченных (взысканных) 
взносов. Урегулированы вопросы обеспечения ис-
полнения обязанности по уплате этих сумм.

В связи с этим утверждены новые формы до-
кументов, применяемых при зачете или возврате 
излишне уплаченных (взысканных) страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев, пеней и штрафов в ФСС Рос-
сии. Речь идет об акте совместной сверки расчетов 
по страховым взносам, соответствующих заявле-
ниях и решениях.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ 
ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Скорректирован порядок исправления ошибок 
в бухгалтерской (бюджетной) отчетности. Планиру-
ется, что нововведения надо будет применять уже 
при исправлении отчетности за 2016 год (соответ-
ствующий приказ Минфина уже передан в Минюст 
на регистрацию). Теперь исправление последним 
днем отчетного периода может быть сделано даже 
после представления отчетности. Порядок исправ-
ления ошибок согласно новой редакции п. 18 Ин-
струкции N 157н смотрите в таблице:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Когда 
обнаружена 
ошибка

Период 
исправления 
ошибки

Способ исправления ошибки Условия применения способа исправления / 
Примечание

После представления, 
но до утверждения 
отчетности

Последним днем 
отчетного периода

Дополнительная запись
ИЛИ
запись способом "Красное сторно" и (или) 
дополнительная запись
 Информацию об исправительных проводках 
и изменении показателей отчета раскрыть в 
Пояснительной записке

Решение об исправленииотчетности (внесении уточненной 
отчетности) принято:
- финорганом;
- ГРБС;
- органом - учредителем
 Под датой утверждения отчетности понимается дата утверждения 
отчета об исполнении бюджета публично-правового образования 
соответствующим законом (решением) (ст. 264.6 БК РФ)

После представления, 
но до утверждения 
отчетности

Финорган (ГРБС, орган - учредитель) НЕ принял решение об 
исправленииотчетности

После утверждения 
отчетности

Датой обнаружения 
ошибки

Дополнительная запись
ИЛИ запись способом "Красное сторно" и 
(или) дополнительная запись

После вступления в силу федерального стандарта "Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки" исправительные проводки в отчетности 
текущего года учитывать не будем - проводим ретроспективный пересчет 
отчетности (изменение остатков в прошлых отчетах)

До представления 
отчетности

Последним днем 
отчетного периода

Дополнительная запись
ИЛИ запись способом "Красное сторно" и 
(или) дополнительная запись

Требуется корректировка регистров бухучета

До представления 
отчетности

Датой обнаружения 
ошибки (текущей 
датой)

Зачеркивание тонкой чертой неправильных 
сумм и текста так, чтобы можно было 
прочитать зачеркнутое
И Написание над зачеркнутым исправленного 
текста и суммы.
 В учетном регистре за подписью главного 
бухгалтера делается надпись "Исправлено"

НЕ требуется корректировка регистров бухучета
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Обратите внимание! По результатам камераль-
ной проверки отчетности орган, составляющий 
сводный (консолидированный) отчет, оформляет 
Уведомление о принятии отчетности или о несо-
ответствии отчета установленным требованиям. В 
последнем случае учреждению предоставляется 
время на исправление отчетных форм. Теперь со-
ответствующие положения предусмотрены как Ин-
струкцией N 191н, так и Инструкцией N 33н.

С 2017 ГОДА ПОЛУЧАТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МЕСТНЫХ СУБСИДИЙ БУДУТ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ НДС
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Согласно ст. 78 БК РФ юрлицам могут предостав-
ляться субсидии в целях возмещения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг.

В настоящее время принятые к вычету суммы 
НДС подлежат восстановлению в случае получе-
ния субсидий изфедерального бюджета на возме-
щение затрат, связанных с приобретением товаров 
(работ, услуг). Речь идет о субсидиях, размер кото-
рых определяется с учетом НДС. С 1 января 2017 
года требование о восстановлении НДС будет рас-
пространяться также на получателей субсидий из 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

УСТАНОВЛЕНЫ ПРОВОДКИ 
ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЛИ
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

На регистрацию в Минюст передан приказ 
Минфина, которым урегулирован порядок учета 
операций по изменению кадастровой стоимости 
земельных участков, находящихся на праве безвоз-
мездного (бессрочного) пользования у учреждений 
либо в казне публично-правового образования.

Для отражения в учете изменения стоимости зе-
мельных участков (за исключением проведения пе-
реоценки по решению Правительства РФ) надо при-
менять корреспонденцию:
Дебет Кредит Примечание
0 103 11 000 "Земля - 
недвижимое имущество 
учреждения"
 
1 108 55 000 
"Непроизведенные 
активы, составляющие 
казну"

0 401 10 180 
"Прочие доходы"

В случае увеличения 
балансовой стоимости - 
в положительномзначении
 
В случае уменьшения 
балансовой стоимости - со 
знаком "минус"

Новые положения подлежат применению уже в 
целях формирования показателей учета и отчетно-
сти за 2016 год. Ранее приведенные выше корре-
спонденции уже доводились в системных письмах 
(п. 1.1.2 письма Минфина России и Федерального 
казначейства от 30.12.2015 NN 02-07-07/77754, 
07-04-05/02-919, п. 1 письма Минфина России от 
19.01.2016 N 02-07-10/1601).

КАК ПЕРЕНЕСТИ КРЕДИТОРКУ 
МЕЖДУ РАЗНЫМИ КФО?
Письмо Минфина России от 01.11.2016 N 02-07-10/63976

Решение о погашении какой-либо задолжен-
ности за счет иного источника финобеспечения 
может быть отражено в учете путем переноса на 
основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) 
кредиторской задолженности, числящейся на сче-
тах расчетов, на тот код финансового обеспечения, 
за счет которого будет произведена оплата (п. п. 97, 
146Инструкции N 174н, п. п. 100, 174 Инструкции N 
183н). Перенос показателей возможен по любым 
счетам учета расчетов, в частности, по счету 0 302 
00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" с 
КФО "4" на КФО "5".

Далее погашение обязательств отражается в 
учетных регистрах в общеустановленном порядке. 
А при поступлении денежных средств по соответ-
ствующему источнику финобеспечения осущест-
вляется корректировка показателей по счетам 0 
201 11 000, 0 201 21 000 с использование счета 0 
304 06 000.

ОПЛАТА РАСХОДОВ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРОВЕДЕНА НА ОСНОВАНИИ АКТА 
КС-2
Письмо Минфина России от 07.11.2016 N 09-02-08/65149

Контрагенты казенных учреждений составляют 
отчетные первичные документы по итогам испол-
нения контракта согласно требованиям законода-
тельства, условиям контракта и положениям своей 
учетной политики. На основании этих документов 
казенные учреждения отражают в учете принятие 
соответствующих денежных обязательств.

В частности, при проведении строительных ра-
бот может быть оформлен Акт о приемке выпол-
ненных работ (ф. КС-2). Он является основанием 
для санкционирования органом Федерального 
казначейства расходов казенного учреждения по 
оплате таких работ.
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В 2017 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО БУДЕТ ВЕСТИ 
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 N 21н

Утвержден новый Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами Фе-
дерального казначейства.

Как и ранее, порядок касается счетов участни-
ков бюджетного процесса, финансовых органов 
регионов (муниципалитетов), бюджетных и авто-
номных учреждений, госкомпании "Автодор". Те-
перь правила распространяются также на иных 
юрлиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в случаях, установленных законодатель-
ством. В связи с этим уточнены особенности откры-
тия, переоформления и закрытия лицевого счета 
иным юрлицам, в частности, при исполнении (рас-
торжении) госконтракта, являющегося основанием 
для открытия лицевого счета такому юрлицу.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ: 
ЛИМИТ ДОХОДА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
УСН С 2017 ГОДА УВЕЛИЧЕН
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Автономное учреждение получит право перей-
ти на УСН, если по итогам девяти месяцев года, в 
котором оно подает уведомление о переходе на 
"упрощенку", его доходы не превышают 112,5 млн. 
рублей (без ежегодной индексации). Напомним, 
что ранее этот показатель уже был увеличен Фе-
деральным законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ до 90 
млн рублей. Кроме того, до 150 млн рублей повы-
шен предельный размер дохода, ограничивающий 
право налогоплательщика на применение упро-
щенной системы. Его индексация приостановлена 
в 2017 - 2019 годах.

С нового года расходами при УСН признаются 
расходы на уплату налогов, сборов и страховых 
взносов - в размере, фактически уплаченном на-
логоплательщиком либо при погашении задол-
женности перед иным лицом, возникшей вслед-
ствие уплаты этим лицом за налогоплательщика 
сумм налогов, сборов и страховых взносов. При 
наличии задолженности по уплате налогов, сбо-
ров и страховых взносов расходы на ее погашение 
учитываются в пределах фактически погашенной 
задолженности в те отчетные (налоговые) перио-

ды, когда налогоплательщик погашает указанную 
задолженность либо задолженность перед иным 
лицом, возникшую вследствие уплаты этим лицом 
за него сумм налогов, сборов и страховых взносов.

Положения вступают в силу с 1 января 2017 года.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ 
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ  
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ  
В 2017 ГОДУ?
Информация Пенсионного фонда России от 6 декабря 2016 года

В следующем году при перечислении страховых 
взносов платежки надо оформлять с учетом следу-
ющих требований:

Реквизит 
(поле)

Особенности заполнения

"ИНН" и "КПП" ИНН и КПП соответствующей налоговой инспекции

"Получатель" Сокращенное наименование органа Федерального 
казначейства
и
сокращенное наименование налогового органа (в скобках)

"Код бюджетной 
классификации"

КБК, состоящий из 20 знаков, при этом первые три знака 
- "182" (код Федеральной налоговой службы)
 
Для взносов за периоды до 01.01.2017, и начиная с 
01.01.2017 будут предусмотрены разные коды подвидов 
доходов!

В 2017 ГОДУ НАЛОГОВАЯ МОЖЕТ 
ИСТРЕБОВАТЬ ДАННЫЕ О НЕ 
ОБЛАГАЕМЫХ ВЗНОСАМИ 
ВЫПЛАТАХ
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ 

С 1 января 2017 года по общему правилу каме-
ральные проверки по страховым взносам будут 
проводить налоговые инспекции. Внебюджетные 
фонды будут проверять только периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года.

Новые положения НК РФ предусматривают, что 
в следующем году при проведении камеральных 
проверок расчетов по страховым взносам налого-
вые органы смогут истребовать у учреждений све-
дения и документы, подтверждающие:

 � обоснованность отражения сумм, не подлежа-
щих обложению взносами;

 � обоснованность применения пониженных тари-
фов взносов.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПО КАКИМ ВОПРОСАМ В 2017 ГОДУ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПФР?
Информация Пенсионного фонда России от 6 декабря 2016 года

С 1 января 2017 года администрирование стра-
ховых взносов на ОПС и ОМС переходит в ведение 
ФНС России. В то же время ряд функций в части ад-
министрирования останется за Пенсионным фон-
дом России. В частности, это прием и обработка 
расчетов, в том числе уточненных, по страховым 
взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 
года.

Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР 
в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и 
до 20 февраля 2017 года в электронном виде.

В 2017 году ПФР продолжит прием:
 � сведений индивидуального персонифицирован-

ного учета по форме СЗВ-М. При этом с 2017 
года меняется срок сдачи СЗВ-М - не позднее 15-
го числа месяца, следующего после отчетного. 
Последний день представления СЗВ-М за декабрь 
2016 - 16 января 2017 года.

 � сведений о стаже застрахованных лиц (ежегод-
но, не позже 1 марта следующего года).

 � документов о перечислении дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию.

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
УСТАНОВЯТ РЕГИОНЫ
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ

С 1 января 2018 года льгота по налогу в отно-
шении движимого имущества, принятого к учету в 
качестве основных средств с 1 января 2013 года, 
установленная п. 25 ст. 381 НК РФ, будет применять-
ся на территории субъекта РФ только в случае при-
нятия соответствующего регионального закона. 
Новое положение вступает в силу с 1 января 2017 
года. Это значит, что у субъектов РФ есть год на то, 
чтобы принять соответствующие законы.

Напомним, что с 1 января 2015 года на федераль-
ном уровне освобождены от налога на имущество 
организации в отношении движимого имущества, 
принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве 
основных средств, за исключением объектов, при-
нятых на учет в результате реорганизации или лик-
видации юрлиц, а также передачи имущества между 
лицами, признаваемыми взаимозависимыми. При 
этом для целей налогообложения государственное 

(муниципальное) учреждение и орган, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя в отно-
шении этого учреждения, не признаются взаимоза-
висимыми лицами (см. письмо Минфина России от 
09.06.2016 N 03-05-04-01/33762).

ФНС ОБ УКЛОНЕНИИ ОТ 
ОФОРМЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
РОСТРУД БУДЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ОТНОШЕНИЙ
Соглашение об информационном взаимодействии (Москва, 25 
ноября 2016 года)

Роструд и ФНС России заключили соглашение, 
в рамках которого Роструд взял на себя 
обязательство при установлении в ходе проверок 
фактов неуплаты работодателями налогов и 
взносов вследствие осуществления работниками 
трудовой деятельности в соответствии с 
гражданско-правовыми договорами, фактически 
регулирующими трудовые отношения, или без 
оформления гражданско-правовых или трудовых 
договоров, направлять соответствующие 
сообщения и материалы в территориальные 
органы ФНС России. 

УСТАНОВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ СПРАВКИ
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Уже в 2016 году будут действовать два новых 
основания оформления Бухгалтерской справки (ф. 
0504833):

1) при поступлении в бухгалтерию первичных 
учетных документов в виде электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью;

2) при отсутствии возможности в оформленном 
первичном документе заполнения раздела "Отмет-
ка о принятии к учету" (при ведении учета центра-
лизованной бухгалтерией).

При этом в справке надо будет указывать:
 � наименование первичного документа;
 � основание;
 � номер;
 � дату и наименование хозяйственной операции.

В настоящее время приказ, корректирующий 
порядок применения бухгалтерской справки, на-
ходится на регистрации в Минюсте.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ФОРМИРУЕМ СЧЕТА БУХУЧЕТА ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Минфин скорректировал правила формирова-
ния номеров счетов бухгалтерского (бюджетного) 

учета. Приказ, предусматривающий соответствую-
щие поправки, передан на регистрацию в Минюст. 
Новшества надо будет применять уже в учетных 
регистрах 2016 года и при составлении отчетности 
за 2016 год. Все специальные правила по формиро-
ванию номеров счетов смотрите в таблице:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Обратите внимание! Учреждение вправе задей-
ствовать 1-17 разряды номера счета, в котором Ин-
струкциями предусмотрены нули, для ведения ана-
литического учета. Необходимость такого учета, 
например, может быть обусловлена дополнитель-
ными требованиями по раскрытию информации в 
отчетности, предъявляемыми органом - учредите-
лем. Соответствующие положения надо утвердить 
в учетной политике.

ОПРЕДЕЛЕН НОВЫЙ СРОК 
СОСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ 
ДОХОДОВ РЕГИОНАМИ И 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ
Федеральный закон от 30.11.2016 N 409-ФЗ

На один год отложен срок вступления в силу 
норм об обязательном формировании и ведении 

перечня и реестра источников доходов бюджетов 
регионов, территориальных внебюджетных фон-
дов и местных бюджетов. Положения ст. 47.1 БК РФ 
будут действовать при составлении и исполнении 
этих бюджетов на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов (на 2018 год).

А вот при исполнении федерального бюджета 
ст. 47.1 БК РФ будет действовать уже в 2017 году.

С 1 ЯНВАРЯ РАСПРЕДЕЛЯЕМ НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ 
ПО-НОВОМУ
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Законодатели оставили общую ставку по налогу 
на прибыль организаций неизменной - 20%, вре-
менно перераспределив ее между бюджетами. В 
федеральный бюджет надо будет платить 3% (на 1% 
больше, чем сейчас), в региональный - 17% (на 1% 

Счет Разряды номера счета Примечаниец
1-4 5-14 15-17 24-26

КРБ
101 00 - 105 00,
108 00*

+ нули нули + Аналогичная структура КРБ у корреспондирующих счетов:
0 401 20 240,
0 401 20 270.
По счетам бюджетного учета дополнительно:
0 401 20 250,
0 304 04 000

201 35* + нули нули +

106 00, 107 00,
109 00

+ + + +  

204 00** нули нули нули + Аналогичная структура КРБ у корреспондирующих счетов 0 401 
20 241

4 210 06 нули нули нули + Аналогичная структура КРБ у корреспондирующего счета 4 401 
10 172

3 304 01 нули нули нули +  

304 04 + + + + При отражении операций по централизованному снабжению

401 30 нули нули нули нули  

401 60** + нули + +  

КИФ  

201 00 + + нули + За исключением 201 35, который применяется с КРБ

207 00 + + 640 +  

301 00 + + 810, 820 + 820 - в 15-17 разрядах счетов бюджетногоучета

* Если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения 
приобретаемого имущества или с требованиями главного администратора бюджетных средств
** Если иное не предусмотрено целевым назначением соответствующих активов, обязательств
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меньше, чем сейчас). Такое перераспределение на-
лога на прибыль будет применяться в 2017 - 2020 
годах.

Региональные власти смогут уменьшать ставку, 
по которой налог зачисляется в бюджет субъекта 
РФ, для отдельных категорий налогоплательщиков 
до 12,5% (сейчас предел снижения - 13,5%).

ВВЕДЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ 
УЧЕТА НДС ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ 
АВАНСАМ
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

Налоговым законодательством предусмотрено 
право налогоплательщика на вычет НДС по пере-
численным суммам предварительной оплаты (ча-
стичной оплаты), а не обязанность по принятию 
налога к вычету. Таким образом, налогоплатель-
щик-покупатель при получении авансового сче-
та-фактуры от продавца может воспользоваться 
своим правом на вычет по НДС. Для учета подоб-
ных операций приказом Минфина, находящемся на 
регистрации в Минюсте, предусмотрен специаль-
ный счет 0 210 13 000 "Расчеты по НДС по авансам 
выплаченным". Порядок применения этого счета 
смотрите в таблице:

Содержание операции Дебет Кредит
Перечислен аванс в счет предстоящей 
поставки

2 206 ХХ 560 2 201 11 610

Принят к вычету НДС по перечисленному 
авансу

2 303 04 830 2 210 13 660

Учтена сумма "входного" НДС 2 210 12 560 2 302 ХХ 730

Зачет суммы НДС, принятой к вычету 
по авансам, перечисленным в счет 
предстоящих поставок

2 210 13 560 2 210 12 660

Принят к вычету "входной" НДС 2 303 04 830 2 210 12 660

УТВЕРЖДЕНЫ ЛИМИТЫ БАЗЫ 
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ В 2017 ГОДУ
Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255 

Утверждены значения предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов на ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и на ОПС с 1 января 2017 года.

Лимит базы для исчисления страховых взносов 
нарастающим итогом с 1 января 2017 года в отно-
шении 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 предельная 
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. 421 НК 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 рассчитываются со 
всей начисленной базы.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПЕРЕНОСА НА 
БУДУЩЕЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Внесены изменения в ст. 283 НК РФ. В отчетные 
(налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 де-
кабря 2020 года налоговая база по налогу за теку-
щий отчетный (налоговый) период (за исключением 
налоговой базы, к которой применяются ставки, 
установленные пунктами 1.2, 1.5, 1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10 ст. 
284 и пунктами 6 и 7 ст. 288.1 НК РФ), не может быть 
уменьшена на сумму убытков, полученных в преды-
дущих налоговых периодах, более чем на 50%.

Убыток, не перенесенный на ближайший сле-
дующий год, может быть перенесен целиком или 
частично на следующие годы. При этом снято огра-
ничение на перенос убытков в течение только бли-
жайших 10 лет.

Иными словами, убыток теперь можно перено-
сить сколь угодно долго, но в размерах, не превы-
шающих половины прибыли текущего периода.

Положения ст. 283 НК РФ в новой редакции при-
меняются в отношении убытков, полученных нало-
гоплательщиками за налоговые периоды, начинаю-
щиеся с 1 января 2007 года.
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СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО 
СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Федеральный закон от 30.11.2016 N 405-ФЗ
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ
Внесены поправки в ст. 266 НК РФ в части фор-

мирования резервов по сомнительным долгам при 
налогообложении прибыли организаций. Так, с 
2017 года:

 � сумма создаваемого резерва по сомнительным 
долгам, исчисленного по итогам налогового пе-
риода, не может превышать 10% от выручки за 
указанный налоговый период;

 � при исчислении резерва в течение налогового 
периода по итогам отчетных периодов его сум-
ма не может превышать большую из величин 
- 10% от выручки за предыдущий налоговый пе-
риод или 10% от выручки за текущий отчетный 
период.
Полностью переформулирован порядок кор-

ректировки и переноса суммы резерва на следу-
ющий год. Сумма резерва, исчисленного на отчет-
ную дату, сравнивается с суммой остатка резерва, 
который определяется как разница между суммой 
резерва, исчисленного на предыдущую отчетную 
дату, и суммой безнадежных долгов, возникших по-
сле предыдущей отчетной даты. При этом:

 � если сумма резерва, исчисленного на отчет-
ную дату, меньше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода, 
разница подлежит включению в состав внереа-
лизационных доходов в текущем отчетном (на-
логовом) периоде;

 � если сумма резерва, исчисленного на отчетную 
дату, больше, чем сумма остатка резерва пре-
дыдущего отчетного (налогового) периода, раз-
ница подлежит включению во внереализацион-
ные расходы в текущем отчетном (налоговом) 
периоде.
Поскольку закон вступает в силу с 1 января 2017 

года, резерв на конец 2016 года переносится на сле-
дующий налоговый период по "старым" правилам.

Кроме того, Законом N 401-ФЗ дополнен со-
став безнадежных долгов. Так, при наличии у на-
логоплательщика перед контрагентом встречного 
обязательства (кредиторской задолженности) со-
мнительным долгом признается соответствующая 
задолженность перед налогоплательщиком в той 
части, которая превышает указанную кредитор-
скую задолженность налогоплательщика перед 
этим контрагентом.

СОЦВЫЧЕТ ПО НДФЛ ПО 
ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ЖИЗНИ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ 
У РАБОТОДАТЕЛЯ
Федеральный закон от 30.11.2016 N 403-ФЗ

Поправками в НК РФ предусматривается воз-
можность получения соцвычета по добровольному 
страхованию жизни у работодателя до окончания 
налогового периода. Для этого налогоплательщик 
должен обратиться к налоговому агенту с письмен-
ным заявлением и предоставить подтверждение 
права на получение социального налогового вы-
чета (уведомление, выданное налоговым органом). 
Такой порядок исключает необходимость заполне-
ния налогоплательщиком налоговой декларации 
по НДФЛ и упрощает процедуру получения соц-
вычета для лиц, уплачивающих страховые взносы 
по договорам добровольного страхования жизни 
самостоятельно.

Напомним, что сейчас такой вычет можно полу-
чить по месту работы, но только при условии, что 
взносы на страхование платит работодатель.

НЕКОТОРЫЕ ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НДФЛ
Федеральный закон от 30.11.2016 N 406-ФЗ, Федеральный закон 
от 30.11.2016 N 400-ФЗ, Федеральный закон от 30.11. 2016 N 398-
ФЗ, Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ

Внесены поправки в ст. 217 НК РФ, предусматри-
вающие освобождение от обложения НДФЛ:

 � доходов в виде ежемесячных денежных выплат, 
производимых ветеранам боевых действий 
в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". Изменения вне-
сены в соответствии с постановлениемКон-
ституционного Суда РФ от 13.04.2016 N 11-П. 
Поправки вступили в силу 30 ноября 2016 года;

 � единовременной денежной выплаты, осущест-
вляемой в соответствии с Федеральным зако-
ном "О единовременной денежной выплате граж-
данам, получающим пенсию". Согласно этому 
закону в январе 2017 года пенсионеры получат 
выплату в размере 5 тыс. рублей вместо индек-
сации размеров пенсий. Норма вступила в силу 
30 ноября 2016 года;

 � доходов в натуральной форме, полученных во-
лонтерами по гражданско-правовым договорам, 
которые заключаются с FIFA, дочерними орга-
низациями FIFA, Оргкомитетом "Россия-2018" и 
предметом деятельности которых является 
участие в мероприятиях, предусмотренных 
Федеральным законом от 07.06.2013 N 108-ФЗ, и 
выплат, произведенных волонтерам по указан-
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ным договорам, на возмещение понесенных ими 
расходов при исполнении этих договоров. Это 
положение вступает в силу с 1 января 2017 года 
и действует по 31 декабря 2018 года;

 � доходов в денежной и (или) натуральной формах, 
полученных от официальных организаторов или 
за счет средств бюджетов не позднее года, сле-
дующего за годом проведения соревнований, рос-
сийскими спортсменами, а также тренерами и 
специалистами, обеспечившими их подготовку, 
по итогам выступлений на открытых всерос-
сийских спортивных соревнованиях по видам 
спорта, включенным в программу XV Паралим-
пийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро; 
по результатам международных соревнований, 
на которых осуществлялся отбор на указанные 
Паралимпийские летние игры 2016 года. Положе-
ние действует с 30 ноября 2016 года;

 � доходов, полученных физическими лицами, не яв-
ляющимися ИП, от физических лиц за оказание 
им для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд услуг. Приведен и перечень услуг, при этом 
законом субъекта РФ могут быть установле-
ны также иные виды "личных" услуг, доходы от 
оказания которых освобождаются от НДФЛ. 
Положения распространяются на физлиц, уве-
домивших налоговый орган в соответствии с п. 
7.3 ст. 83 НК РФ и не привлекающих наемных ра-
ботников для оказания услуг. Норма действует 
с 1 января 2017 года и применяется в отношении 
доходов в виде выплат (вознаграждений), полу-
ченных в налоговых периодах 2017 и 2018 годов;

 � сумм, выплачиваемых физлицам избиратель-
ными комиссиями, а также из средств избира-
тельных фондов кандидатов на должность 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
за выполнение этими лицами работ, непосред-
ственно связанных с проведением избиратель-
ных кампаний. Поправка распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
В 2017 ГОДУ ДЛЯ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГРБС
Официальный сайт Федерального казначейства

На регистрацию в Минюст России передан при-
каз Федерального казначейства от 22.11.2016 N 
28н. Текст приказа об установлении сроков пред-
ставления главными распорядителями бюджетных 
средств федерального бюджета сводной месячной, 
квартальной и годовой бюджетной отчетности, а 
также сводной квартальной и годовой отчетности 
федеральных бюджетных и автономных учрежде-
ний размещен на официальном сайте Федерально-
го казначейства (www.roskazna.ru) в разделе "Доку-

менты/Учет и отчетность".
Напомним, что приказом Минфина России от 

16.11.2016 N 209н, также находящимся в настоящее 
время на регистрации в Минюсте России, пред-
усмотрено внесение изменений в Инструкции N 
191н и N 33н. Обновленными редакциями Инструк-
ций N 191н и N 33н будет установлен порядок пред-
ставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности 
участниками бюджетного процесса федерального 
уровня, в том числе сроки представления отчет-
ности в целях проведения камеральной проверки 
в рамках реализации главными распорядителями 
средств федерального бюджета внутреннего кон-
троля (п. 1.34 Приложения N 3 и п. 1.2 Приложения 
N 4 к приказу от 16.11.2016 N 209н).

БЮДЖЕТ-2017. 
МИНФИН ПОДГОТОВИЛ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ  
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ
Официальный сайт Минфина России

На портале финансового ведомства размещена 
сопоставительная таблица по кодам бюджетной 
классификации, которую надо применять при со-
ставлении и исполнении бюджетов в 2017 году. В 
ней сопоставлены коды видов доходов бюджетов 
и соответствующие им коды аналитической группы 
подвидов доходов бюджетов, применяемые в 2016 
году и планируемые к использованию в 2017 году. 
Информация приводится в части групп, подгрупп 
доходов 000 2 18 00000 00 0000 000, 000 2 19 00000 
00 0000 000.

ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ПО ВИНОВНЫМ 
ОСНОВАНИЯМ РАБОТНИКА  
МОГУТ ЛИШИТЬ ПРЕМИИ
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
31.10.2016 N 59-КГ16-22

Верховный суд РФ признал законным невыплату 
единовременного денежного вознаграждения по 
итогам календарного года работнику военкомата, 
уволенному по п. 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ в 
связи с непредоставлением сведений о доходах 
супруга.

Как было установлено судом, лишение работни-
ка данной выплаты в случае его увольнения за ви-
новные действия было предусмотрено локальным 
нормативным актом, в связи с чем соответствующие 
действия работодателя являлись правомерными.

Напомним, что точка зрения о допустимости 
уменьшения или полного лишения премии за кон-
кретный период в связи с нарушениями дисци-
плины была высказана Верховным Судом РФ еще в 
определении от 07.04.2005 N КАС05-126.
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ЗАПОЛНЯЯ ПЛАТЕЖНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НЕ 
ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО С 2017 Г. ИХ 
АДМИНИСТРИРУЮТ НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2016 г. 
№ ЗН-4-1/22860@ “О проведении разъяснительной работы” 

Согласно изменениям в НК РФ с 1 января 2017 г. 
на налоговые органы возложены полномочия по 
администрированию страховых взносов.

Разъяснено, на что следует обратить внимание 
при заполнении платежных поручений на пере-
числение страховых взносов в бюджетную систему.

Необходимо указывать значения "ИНН" и "КПП" 
соответствующего налогового органа, администри-
рующего платеж. В поле "Получатель" - сокращен-
ное наименование органа Федерального казна-
чейства и в скобках - сокращенное наименование 
администрирующего налогового органа.

При заполнении КБК следует помнить, что пер-
вые три знака, обозначающие код главного адми-
нистратора доходов бюджетов, должны принимать 
значение "182" - ФНС.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ВОЗЛОЖЕНО НА НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ: РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖЕК
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2016 г. 
№ ЗН-4-1/23090@ “О проведении разъяснительной работы” 

С 1 января 2017 г. налоговые органы уполномо-
чены администрировать страховые взносы.

Речь идет о платежах, установленных как Зако-
ном о страховых взносах, так и НК РФ.

Налоговым органам поручено провести разъ-
яснительную работу с плательщиками по порядку 
заполнения платежных поручений.

Так, в полях "ИНН" и "КПП" получателя средств 
указываются значения кодов для соответствующе-
го налогового органа. В поле "Получатель" отра-
жается сокращенное наименование органа Феде-
рального казначейства и в скобках - сокращенное 
наименование налогового органа.

Также указывается значение КБК, состоящее из 
20 знаков (цифр). При этом первые три знака, обо-
значающие код главного администратора доходов 
бюджетов, должен принимать значение "182" - Фе-
деральная налоговая служба.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ В 
ЖИЛЫХ ДОМАХ ИМЕЮТ ПРАВО КАК 
ВЫСТАВЛЯТЬ НДС В ПЛАТЕЖКАХ, 
ТАК И НЕ ВЫСТАВЛЯТЬ
Минфин России разъяснил, что услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказываемые 
управляющей организацией, освобождены от налогообложения 
НДС. При этом, компании, занимающиеся данной деятель-
ностью, имеют право не применять льготу по уплате НДС и 
включать налог в стоимость своих услуг (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина России от 11 ноября 
2016 г. № 03-07-14/66213).

Напомним, что от налогообложения НДС осво-
бождена реализация работ (услуг) по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, выполняемых (оказываемых) управляющими 
организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищно-строительными, жилищными или 
иными специализированными потребительскими 
кооперативами, созданными в целях удовлетворе-
ния потребностей граждан в жилье. Данные ком-
пании отвечают за обслуживание внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых 
предоставляются коммунальные услуги. Льгота по 
уплате налога действует при условии приобре-
тения таких работ у организаций и ИП, непосред-
ственным образом выполняющих (оказывающих) 
данные работы (услуги) (подп. 30 п. 3 ст. 149 Нало-
гового кодекса). Исходя из логики данной нормы, 
без НДС могут продаваться только услуги управ-
ляющей компании, которая перед этим оплати-
ла ресурсы для оказания таких услуг, но никак не 
произвела эти ресурсы сама. Если управляющая 
компания в ходе налоговой проверки не сможет 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 22(71)12.2016
17

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

представить документы, подтверждающие, что по-
требителям предъявлена стоимость работ (услуг) 
по содержанию и ремонту общего имущества, со-
ответствующая стоимости их приобретения у сто-
ронних лиц, то налоговики посчитают, что льгота 
была применена не обоснованно и доначислят 
НДС (письмо Департамента налоговой и таможен-
но-тарифной политики Минфина РФ от 2 сентября 
2011 г. № 03-07-14/89 "О применении управляющи-
ми компаниями НДС при оказании населению ком-
мунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах").

Финансисты также обратили внимание на то, что 
понятие "содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме" в налоговом законода-
тельстве не предусмотрено. При его определении 
следует руководствоваться п. 11 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме. 
 
Вместе с тем, законодательство предусматрива-
ет, что налогоплательщик, осуществляющий опе-
рации по реализации данных товаров (работ, ус-
луг), вправе отказаться от освобождения таких 
операций от налогообложения НДС, представив 
соответствующее заявление в налоговый орган 
по месту учета в срок не позднее 1-го числа на-
логового периода, с которого налогоплательщик 
намерен отказаться от освобождения или прио-
становить его использование.(п. 5 ст. 149 НК РФ). В 
случае отказа налогообложение его работ (услуг) 
осуществляется в общеустановленном порядке. 
 
Добавим, что на практике управляющие компании 
часто отказываются от льготы и добавляют НДС в 
платежки на оплату своих услуг. В итоге население 
получает цену на 18% (ставка НДС) выше, чем это 
могло быть в случае применения льготы. Объясня-
ется это тем, что компании, применяющие льготу, 
не могут возместить входной НДС от поставщиков 
ресурсов из бюджета. Им приходится включать 
сумму оплаченного налога в затраты, что снижает 
их прибыль.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОДОВ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И КОДОВ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
БЫТОВЫМ УСЛУГАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 ноября 2016 г. 
№ СД-4-3/22547@ “Об определении кодов видов экономической 
деятельности и кодов услуг, относящихся к бытовым услугам” 

С 1 января 2017 г. вступают в силу новые редак-
ции ОКВЭД 2 и ОКПД 2. Одновременно утрачивает 
силу (ОКУН) ОК 002-93.

Распоряжением Правительства РФ (от 24 ноя-
бря 2016 г.) определены коды видов деятельности в 
соответствии с ОКВЭД и коды услуг в соответствии 
с ОКПД2, относящихся к бытовым услугам в целях 
применения НК РФ. Это позволит регионам устано-
вить налоговую ставку в размере 0% для видов эко-
номической деятельности в сфере бытовых услуг 
населению в отношении ИП, применяющих УСН, 
ЕНВД и ПСН.

Управлениям ФНС России по субъектам Федера-
ции рекомендуется инициировать работу по вне-
сению соответствующих изменений в законы реги-
онов, а также в решения муниципальных районов, 
городских округов, в которых виды бытовых услуг 
установлены в соответствии с ОКУН ОК 002-93.

С БУДУЩЕГО ГОДА НАЛОГИ 
МОЖНО БУДЕТ ПЛАТИТЬ  
НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ,  
НО И ЗА ДРУГИХ ЛИЦ
Принят закон (Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"), в соответствии с которым уплачивать 
налоги можно будет третьим лицам. Однако при этом, они не 
смогут вернуть деньги из бюджета в случае ошибки или коррек-
тировки налоговой базы. 
 
Напомним, что сейчас налогоплательщик обязан уплачивать 
налоги самостоятельно (п. 1 ст. 45 Налогового кодекса). 

Для уплаты налога за других лиц необходимо 
предъявить в банк поручение на перечисление в 
бюджет денежных средств в счет уплаты налога за 
налогоплательщика (п. 4 ст. 45 НК РФ в редакции Фе-
дерального закона от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"). 
 
Кроме того, в ст. 45 НК РФ был добавлен п. 9 
с нормой о том, что страховые взносы так-
же могут уплачиваться третьими лицами. 
 
Отметим, что в настоящее время за налогоплатель-
щика может платить налоги его доверенное лицо 
(п. 1 ст. 26 НК РФ). Этот факт необходимо указать 
в платежке на перечисление сумм налога в бюд-
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жет, подчеркивает налоговая служба (письмо ФНС 
России от 8 декабря 2015 г. № ЗН-4-1/21494@ "О 
направлении разъяснений"). Налоговики также от-
мечают, что полномочия представителя нужно под-
тверждать документально (п. 3 ст. 26 НК РФ). Таким 
подтверждением для физлица является нотариаль-
но удостоверенная доверенность (п. 3 ст. 29 НК РФ). 
Существуют также доверенности, приравненные к 
нотариальным (п. 2 ст. 185.1 ГК РФ). Например, дове-
ренности военнослужащих, находящихся на излече-
нии в госпиталях и других военно-лечебных учреж-
дениях, которые удостоверены начальником такого 
учреждения, а при их отсутствии старшим или де-
журным врачом. К ним также относятся доверенно-
сти военнослужащих в пунктах дислокации воин-
ских частей, где нет нотариальных контор и других 
органов, совершающих нотариальные действия. 
 
Впрочем, в банке у физлиц документы 
при представлении платежек не проверя-
ют. Также невозможно проверить полномо-
чия плательщика при онлайн-переводе. А у 
налоговых органов нет права истребовать доку-
менты, подтверждающие принадлежность денег, 
за счет которых была произведена уплата налогов. 
 
Добавим, что в налоговом ведомстве уже призна-
ли тот факт, что ввиду быстроразвивающихся элек-
тронных технологий, требование об уплате налога 
"только за себя" является препятствием на пути соз-
дания налогоплательщикам комфортных условий 
исполнения налоговых обязательств. В этой связи 
ФНС России заявляла о планируемых изменениях в 
НК РФ (письмо ФНС России от 29 декабря 2015 г. № 
ЗН-2-1/1462@ "О рассмотрении обращения").

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА РАЗМЕР 
УБЫТКОВ, НА КОТОРЫЙ МОЖНО 
СОКРАЩАТЬ БАЗУ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ, НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 50% ОТ ЕЕ СУММЫ

Принят закон, в соответствии с которым в отчет-
ные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2020 года налоговая база по налогу на 
прибыль организаций за текущий отчетный (нало-
говый) период не может быть уменьшена на сумму 
убытков, полученных в предыдущих налоговых пе-
риодах, более чем на 50% (подп. "в", п. 25 ст. 2 Феде-
рального закона от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации"; 
далее – Закон № 401-ФЗ). При этом ограничение 
срока переноса убытков 10 годами было отменено. 
 
Напомним, что в действующем законодательстве 
налоговую базу текущего налогового периода 
можно уменьшить на сумму убытка (или часть этой 
суммы), полученного в предыдущих налоговых пе-
риодах. Сумма уменьшения не ограничена. Однако 
перенос убытков можно производить в течение 10 
лет после их получения. Если убыток не был пере-
несен на ближайший следующий год, то его можно 
перенести целиком или частично на следующий 
из последующих девяти лет (п. 1-2 ст. 283 НК РФ). 
 
Отметим, что Минфин России в проекте основных 
направлений налоговой политики на 2017 и пла-
новый период 2018 и 2019 годов сообщал о других 
параметрах переноса убытков, полученных налого-
плательщиками в предыдущих налоговых периодах. 
В частности, сокращать налогооблагаемую базу те-
кущего налогового периода предлагалось на сум-
му убытков прошлых лет в размере не более 30% 
от текущей базы, рассчитанной без учета переноса 
убытков прошлых лет. Ограничение срока переноса 
убытков 10 годами также планировалось отменить. 
 
Сокращение размера переноса убытков, полу-
ченных в предыдущих периодах, представите-
лями Минфина России обосновывалось необхо-
димостью сбалансировать бюджеты субъектов 
РФ, куда поступает налог на прибыль организа-
ций. В частности, регионы получают 18% из 20% 
ставки налоговых отчислений (п. 1 ст. 284 НК РФ). 
 
При этом, с 2017 по 2020 год, согласно принятому 
закону, ставка отчислений в федеральный бюджет 
увеличится с 2% до 3%, а в региональные бюджеты, 
соответственно, снизится с 18% до 17% (п. 26 ст. 2 
Закон № 401-ФЗ).

НДФЛ ПО СТАВКЕ 13% ВЗИМАЕТСЯ 
С ГРАЖДАН ЕАЭС, РАБОТАЮЩИХ 
В РОССИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ИХ СТАТУСА НАЛОГОВОГО 
РЕЗИДЕНТСТВА

ФНС России разъяснила, что доходы граждан 
государств-членов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) за выполнение трудовых обязанно-
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стей в РФ облагаются по ставке 13%, начиная с пер-
вого дня их работы на территории РФ, независимо 
от срока проживания данных лиц в стране. Данное 
правило действует для граждан республик Бела-
русь, Казахстан и Армения с 1 января 2015 года, а для 
граждан Киргизии – с 12 августа 2015 года (письмо 
ФНС России от 28 ноября 2016 г. № БС-4-11/22588@ 
"О налогообложении доходов физических лиц"). 
Напомним, что международные договоры РФ, содер-
жащие положения, касающиеся налогообложения 
и сборов, имеют приоритет над нормами россий-
ского законодательства (ст. 7 Налогового кодекса). 
В то же время, с 1 января 2015 года вступил в силу 
Договор о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (далее – Договор), в котором 
предусмотрено, что в случае, если одно государ-
ство-член в соответствии с его законодательством 
и положениями международных договоров впра-
ве облагать налогом доход налогового резидента 
(лица с постоянным местопребыванием) друго-
го государства-члена в связи с работой по найму, 
осуществляемой в первом упомянутом государ-
стве-члене, такой доход облагается в первом го-
сударстве-члене с первого дня работы по найму 
по налоговым ставкам, предусмотренным для та-
ких доходов физлиц – налоговых резидентов это-
го первого государства-члена (ст. 73 Договора). 
При этом, перерасчет налоговых обяза-
тельств граждан государств-членов в слу-
чае неприобретения ими статуса налогово-
го резидента по ставкам, предусмотренным 
для таких доходов физлиц, не предусмотрен. 
Добавим, что налоговые резиденты РФ – это физ-
лица, которые фактически находятся в РФ не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих под-
ряд месяцев. Причем, период нахождения физлица 
в РФ не должен прерываться на периоды его выез-
да за пределы территории страны для краткосроч-
ного (менее шести месяцев) лечения или обучения, 
а с 2014 года – также для исполнения трудовых 
или иных обязанностей, связанных с выполнением 
работ (оказанием услуг) на морских месторожде-
ниях углеводородного сырья (п. 2 ст. 207 НК РФ). 
Правовой статус физлица (гражданство (отсутствие 
такового), место рождения и место жительства, ос-
нования пребывания или проживания на террито-
рии РФ) не являются определяющими показателями 
при определении статуса налогового резидента РФ. 
Также отметим, что налоговая ставка по НДФЛ в от-
ношении доходов, получаемых физлицами, не яв-
ляющимися налоговыми резидентами РФ, устанав-
ливается в размере 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).

НПФ ДОЛЖНЫ ВЕСТИ БУХУЧЕТ ПО 
ПРАВИЛАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЦБ 
РФ, А НЕ МИНФИНОМ РОССИИ
Приказ Минфина России от 17 октября 2016 г. № 188н “О при-
знании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 января 2007 г. № 3н «Об особенно-
стях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных 
фондов» (не вступил в силу) 

Признан утратившим силу приказ Минфина Рос-
сии, которым установлены особенности формиро-
вания бухгалтерской отчетности НПФ.

Дело в том, что полномочия по регулированию 
данной сферы были переданы Банку России. При-
нят соответствующий отраслевой стандарт бухгал-
терского учета для НПФ.

Приказ вступает в силу 1 января 2017 г.

КС РФ ПРИЗНАЛ, ЧТО ДОХОДЫ ИП 
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УМЕНЬШЕНЫ НА ВЕЛИЧИНУ 
РАСХОДОВ

КС РФ установил, что размер дохода, учитывае-
мого для определения размера страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, кото-
рые уплачивает ИП, не производящий выплаты и 
иные вознаграждения физлицам, подлежит умень-
шению на величину фактически произведенных 
им и документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечением дохо-
да. Данный порядок соответствует установленным 
Налоговым кодексом правилам учета таких рас-
ходов для целей исчисления и уплаты НДФЛ (По-
становление КС РФ № 27-П от 30 ноября 2016 г.1). 
Поводом к рассмотрению дела в КС РФ стал за-
прос Кировского областного суда по поводу не-
определенности в вопросе о том, соответствуют 
ли Конституции РФ оспариваемые заявителем 
законоположения. Так, в законе сказано, что до-
ход для плательщиков страховых взносов, упла-
чивающих НДФЛ, учитывается в соответствии со 
ст. 227 НК РФ, которая, устанавливая особенно-
сти исчисления сумм налога отдельными кате-
гориями физлиц предусматривает в том числе, 
что физлица, осуществляющие деятельность без 
образования юрлица, производят исчисление и 
уплату налога по суммам доходов, полученных от 
осуществления такой деятельности (п. 1 ч. 8 ст. 14 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
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"О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования"; да-
лее – Закон № 212-ФЗ, подп. 1 п. 1 ст. 227 НК РФ). 
Такая трактовка позволила представителям ПФР 
требовать уплаты страховых взносов исходя из 
размера доходов без учета произведенных расхо-
дов. В частности, в производстве Кировского об-
ластного суда находится дело о взыскании Управ-
лением ПФР с ИП недоимки по страховым взносам 
в размере 117,8 тыс. руб. за то, что предпринима-
тель уплатил страховые взносы в размере фикси-
рованного платежа, установленного для случаев, 
когда величина дохода плательщика за расчетный 
период не превышает 300 тыс. руб. В данном слу-
чае они составили 38,6 тыс. руб. По мнению пред-
ставителей ПФР, страховые взносы подлежали 
уплате исходя из общей суммы полученного пла-
тельщиком дохода, превысившего 300 тыс. руб. По 
их подсчетам, размер взносов составил с учетом 
максимального размера доходов 138,6 тыс. руб. 
Суд первой инстанции в требовании ПФР отказал, 
отметив недопустимость исчисления страховых 
взносов исходя из всей суммы доходов ИП, по-
скольку это привело бы к несоразмерному огра-
ничению его прав и противоречило бы природе 
социального страхования. Суд в апелляционной 
инстанции данное решение отменил, указав, что 
закон предусматривает уплату страховых взносов 
исходя из всей суммы доходов, полученных ИП, 
без учета произведенных им в связи с осущест-
влением хозяйственной деятельности расходов.  
После чего Кировский областной суд пришел к вы-
воду о том, что п. 1 ч. 8 ст. 14 Закона № 212-ФЗ во 
взаимосвязи со ст. 227 НК РФ являются недостаточ-
но определенным и не содержат понятия дохода 
для целей исчисления и уплаты страховых взносов.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПЕРЕЙТИ 
НА УСН МОЖНО БУДЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ С 
ДОХОДАМИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМИ 
112,5 МЛН РУБ. ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ

Принят закон, в соответствии с которым с буду-
щего года увеличены лимиты доходов для примене-
ния УСН. Так, для перехода на данный режим нало-
гообложения доходы предпринимателя за девять 
месяцев года не должны превышать 112,5 млн руб. 

(Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации"; далее – Закон № 401-ФЗ). Для сравнения, в 
настоящее время, чтобы перейти на УСН, данные 
доходы не должны превышать 59,8 млн руб. (45 млн 
руб. х 1,329, где 45 млн руб. – это величина, пред-
усмотренная подп. 1 п. 2 ст. 346.12 Налогового кодек-
са, а 1,329 – коэффициент-дефлятор (приказ Минэ-
кономразвития России от 20 октября 2015 г. № 772). 
Напомним, что ранее этот показатель уже был 
увеличен до 90 млн руб. (подп. "а" п. 4 ст. 2 Феде-
рального закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование"; далее – Закон № 243-ФЗ). 
Кроме того, новым законом был повышен до 150 
млн руб. предельный размер дохода, после кото-
рого предприниматель теряет право применять 
УСН (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В настоящее время 
он составляет 79,7 млн руб. (60 млн руб. х 1,329). Эта 
сумма рассчитана как произведение предельной 
величины дохода и коэффициента-дефлятора 1,329. 
В июле данный лимит был увеличен до 120 млн руб. 
(подп. "а" п. 4 ст. 2 Закона № 243-ФЗ).

Добавим, что индексация для УСН в 
2017-2019 годах не предусмотрена, а а 
2020 году коэффициент-дефлятор будет ра-
вен 1 (п. 4 ст. 5, п. 4 ст. 3  Закона № 243-ФЗ). 
Также новым законом внесена поправка, касающа-
яся уплаты налогов за плательщика третьими лица-
ми. В данном случае расходами при применении 
УСН с будущего года будут признаваться помимо 
уплаченных за себя налогов, сборов и страховых 
взносов, также погашение задолженности перед 
иным лицом, возникшей вследствие уплаты этим 
лицом сумм налогов, сборов и страховых взносов 
за налогоплательщика на УСН. При наличии задол-
женности по уплате налогов, сборов и страховых 
взносов расходы на ее погашение учитываются 
в налоговом периоде, когда произошло факти-
ческое погашение (п. 48 ст. 2 Закона № 401-ФЗ). 
Кроме того, были уточнены правила одновремен-
ного применения УСН, ЕНВД и ПСН. Налогопла-
тельщики, перешедшие по отдельным видам дея-
тельности на уплату ЕНВД и (или) на уплату налога, 
уплачиваемого в связи с применением ПСН, долж-
ны будут вести раздельный учет доходов и расхо-
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дов по разным спецрежимам. При этом, в случае 
невозможности разделения расходов эти расходы 
распределяются пропорционально долям доходов 
в общем объеме доходов, полученных при их при-
менении (п. 49 ст. 2 Закона № 401-ФЗ).

 

ПЕРЕХОД НА УСН ВОЗМОЖЕН, ЕСЛИ 
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИ-
ВОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА НЕ 
ПРЕВЫСИЛА 150 МЛН РУБ.

ФНС России разъяснила порядок перехода на 
УСН в следующем году. В случае, если остаточ-
ная стоимость основных средств организации 
по состоянию на 1 октября 2016 года составила 
больше 100 млн руб., но по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года она не превысит 150 млн руб., то 
такая организация вправе применять УСН с 1 ян-
варя 2017 года (письмо ФНС России от 29 ноября 
2016 г. № СД-4-3/22669@ "О порядке примене-
ния упрощенной системы налогообложения"). 
Напомним, что организации и ИП, изъявившие 
желание перейти на УСН со следующего кален-
дарного года, уведомляют об этом налоговый ор-
ган по месту нахождения организации или месту 
жительства ИП не позднее 31 декабря календар-
ного года, предшествующего календарному году, 
начиная с которого они переходят на данный 
спецрежим (п. 1 ст. 346.13 Налогового кодекса). 
При этом организации в уведомлении указы-
вают остаточную стоимость основных средств 
и размер доходов по состоянию на 1 октября 
года, предшествующего календарному году, 
начиная с которого они переходят на УСН. 
Вместе с тем, организация имеет право перей-
ти на УСН, если по итогам девяти месяцев того 
года, в котором организация подает уведомле-
ние о переходе на УСН, ее доходы, определя-
емые в соответствии со ст. 248 НК РФ, не пре-
высили 45 млн руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ). 
При этом, не вправе применять УСН организации, 
у которых остаточная стоимость основных средств 
превышает 100 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 
В то же время, в текущем году в данную норму НК 
РФ были внесены изменения об увеличении оста-
точной стоимости основных средств в целях при-
менения УСН до 150 млн руб. Данные изменения 
вступают в силу с 1 января 2017 года (подп. "б" п. 4 
ст. 2 Федерального закона 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 медицин-
ское страхование").

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФИРМУ ИЛИ 
ИП ТЕПЕРЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ И 
БЫСТРЕЕ
Приказ Минфина России (Министерство финансов РФ) от 30 
сентября 2016 г. №169Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕР-
МЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ" 

В связи с изменениями в законодательстве об-
новлена процедура госрегистрации юрлиц, физ-
лиц в качестве ИП и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Так, документы могут подаваться в регистриру-
ющий орган непосредственно или через МФЦ за-
явителем либо его представителем, действующим 
на основании нотариально удостоверенной дове-
ренности. В последнем случае доверенность или 
ее нотариально удостоверенная копия приклады-
вается к подаваемым документам. Также документы 
могут быть поданы в инспекцию по просьбе заяви-
теля нотариусом в электронном виде.

Не требуется нотариально свидетельствовать 
подлинность подписи заявителя на представляе-
мых при госрегистрации заявлении, уведомлении 
или сообщении в случае подачи документов с од-
новременным представлением удостоверения 
личности, а также при направлении электронных 
документов с усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Закреплена возможность использования юрли-
цами типовых уставов.

Предусмотрена возможность проведения ин-
спекцией проверки достоверности сведений, 
включаемых в ЕГРЮЛ.

Сроки госрегистрации создаваемого юрлица и 
физлица в качестве ИП сокращены с 5 до 3 рабочих 
дней.

Обеспечены условия беспрепятственного полу-
чения госуслуги инвалидами.

Усовершенствован порядок обжалования реше-
ний и действий инспекции и ее должностных лиц.
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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

ФИЗЛИЦА ОТВЕТЯТ ЗА 
ДОЛГИ КОМПАНИЙ ПЕРЕД 
НАЛОГОВИКАМИ

30 ноября президент Владимир Путин подписал 
почти стостраничный пакет поправок в НК. Среди 
поправок — замена одного слова, которая дает 
возможность налоговикам взыскивать неуплачен-
ные налоги компании с аффилированных физиче-
ских лиц, например с владельцев, обратили внима-
ние в РБК.

Речь идет о поправках в восьмой и девятый аб-
зацы пп.2 п.2 ст.45 НК. Эти параграфы определяют, 
что недоимка может быть взыскана через суд с аф-
филированных структур компании-должника, если 
та переводила на них выручку, денежные средства 
или другие активы. В новой редакции статьи слово 
«организациям» заменено на слово «лицам». Фак-
тически это значит, что налоговики теперь смогут 
взыскать неуплаченные налоги компании не только 
со связанных организаций, но и с аффилированных 
физлиц, например учредителей или акционеров, 
поясняет юрист BGP Litigation Денис Савин. Норма 
вступила в силу немедленно, со дня опубликова-
ния закона.

Норма о взыскании налоговой задолженности 
с аффилированных организаций была введена в 
2013 году для борьбы с распространенной практи-
кой банкротства компаний, которым были предъ-
явлены крупные претензии по результатам нало-
говых проверок, рассказывает юрист. Пока лазейка 
не была закрыта, бизнес не прекращался, а перево-
площался в новое юридическое лицо, куда перево-
дились активы, персонал и контрактная база.

Но из прежней нормы закона следовало, что по-
добные взыскания применимы именно к организа-

циям. В связи с этим недобросовестные налогопла-
тельщики выводили активы на физических лиц, в 
том числе со статусом ИП. Формально у налоговых 
органов отсутствовали основания предъявлять 
претензии к таким налогоплательщикам — таких 
претензий и не встречалось. «Теперь подобное 
ограничение для фискалов снято», — говорит Са-
вин.

ОБНОВЛЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС ДОЛЖЕН ЗАРАБОТАТЬ С 
2019 ГОДА, СООБЩИЛИ В ГОСДУМЕ

Обновленный Налоговый кодекс должен зара-
ботать с 2019 года, такая задача стоит перед пар-
ламентариями, передает РИА Новости. Об этом 
заявил журналистам в пятницу первый замглавы 
фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Президент России Владимир Путин, обращаясь 
в четверг с ежегодным посланием к Федеральному 
собранию, предложил рассмотреть в будущем году 
идеи по настройке налоговой системы. По словам 
главы государства, необходимо в 2017 году подго-
товить и принять все соответствующие поправки к 
законодательству —  в Налоговый кодекс, а с 2019 
года ввести их в действие, зафиксировав новые 
стабильные правила для бизнеса на долгосрочный 
период.

 "Президент вчера анонсировал очень важ-
ную общественную дискуссию, которую нам всем 
предстоит провести в ближайшие два года — это 
дискуссия об обновленной налоговой системе. Я 
думаю, что в рамках этой дискуссии мы обсудим 
самые разные вопросы — и о справедливости 
кадастровых платежей, и соотношение налогов и 
неналоговых видов платежей, которые сегодня су-
ществуют, и вопрос, который волнует очень многих 

Новости информационного агентства "Клерк.Ру"

https://www.klerk.ru/
http://www.klerk.ru/buh/news/454287/
http://www.rbc.ru/economics/01/12/2016/584063c19a794725a0061208?from=main
https://ria.ru/economy/20161202/1482676639.html
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людей — это вопрос о прогрессивной шкале нало-
га на доходы физических лиц. Я думаю, что аргумен-
ты как в ту, так и в другую пользу будут высказаны, 
и наша задача добиться того, чтобы с 2019 года за-
работал обновленный Налоговый кодекс, который 
был при предметом согласия общества", — сказал 
депутат.

САДОВЫЕ И ДАЧНЫЕ 
ДОМА ПРИРАВНЕНЫ ДЛЯ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ К ЖИЛЫМ

На официальном портале правовой информа-
ции опубликован Федеральный закон от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». В соответствии с документом 
дома нежилого назначения, расположенные на 
садовых или дачных участках, в целях расчета на-
лога на имущество физических лиц приравнены к 
жилым домам.

Эти изменения позволят применить к таким до-
мам налоговый вычет в 50 кв.м необлагаемой нало-
гом кадастровой стоимости, применить налоговую 
ставку, не превышающую 0,3% исходя из кадастро-
вой стоимости, освободить льготников от уплаты 
налога по одному дому.

Нововведение относится к налогу на имущество 
физических лиц с 2015 года, сообщает ФНС РФ. В 
связи с этим налогоплательщик может направить 
в налоговый орган по месту нахождения недвижи-
мости или через «Личный кабинет налогоплатель-
щика» заявление, после чего сумма налога за 2015 
год будет пересчитана.

ПФР ГОТОВИТ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ОТЧЕТНОСТИ

На сайте Пенсионного фонда опубликован про-
ект Постановления ПФР, которым утверждаются 
формы отчетности, введение которых обусловле-
но изменениями по передаче администрирования 
взносов в ФНС с 01.01.2017.

Проект утверждает новые формы отчетности (с 
правилами их заполнения), которые страхователи 
в должны будут представлять в ПФР для ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета 
с 2017 года.

В частности, ПФР разработал следующие формы:
 � Сведения о страховом стаже застрахованных 

лиц (СЗВ-СТАЖ);

 � Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР 
для ведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (ОДВ-1);

 � Данные о корректировке сведений, учтенных на 
индивидуальном лицевом счете застрахованно-
го лица (СЗВ-КОРР);

 � Сведения о заработке (вознаграждении) доходе, 
сумме выплат и иных вознаграждений, начислен-
ных и уплаченных страховых взносах, о периодах 
трудовой и иной деятельности, засчитывае-
мых в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-ИСХ).
Сведения по форме СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ и СЗВ-

КОРР формируются в пакеты документов. Один па-
кет содержит один файл и сопровождается формой 
ОДВ-1.

Форма СЗВ-КОРР представляется страхователем 
в случае необходимости уточнения (исправления) 
или отмены данных, учтённых на индивидуальных 
лицевых счетах застрахованных лиц.

Форма СЗВ-ИСХ заполняется за отчетные пери-
оды до 2016 года включительно страхователем, на-
рушившим законодательно установленные сроки 
представления отчетности.

ГЛАВА ФНС МИХАИЛ МИШУСТИН 
НАЗВАЛ УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ 
НАЛОГОВ В РОССИИ

Если все в России начнут платить налоги без ис-
пользования серых схем, их можно будет снижать. 
Такую точку зрения высказал глава ФНС Михаил 
Мишустин на ХII Всероссийском налоговом форуме 
в Торгово-промышленной палате (ТПП).

Пока же ФНС удалось добиться впечатляющих 
результатов "обеления" мехового рынка. С введе-
нием с августа 2016 года маркировки изделий в 
этом секторе прибавилось на 20 процентов боль-
ше налогоплательщиков. "До этого они как будто 
не существовали, были в черной зоне", - пояснил 
Мишустин.

Сегодня, по его словам, основной вектор работы 
налоговой службы - комфортная среда для бизне-
са, точные правила налогообложения, отсутствие 
избыточных требований, стабильность.

ФНС многое делает, чтобы обеспечить эти усло-
вия. Михаил Мишустин, в частности, рассказал о 
принципах интеграции информационных систем 
ФНС с Федеральной таможенной службой. "Дан-
ные о ввозе в страну импортных товаров коллеги 
передают в нашу автоматизированную систему, 
контроль за уплатой налогов и сборов налажен от 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611300033
http://nalog.garant.ru/fns/nk/52/#block_40700
https://www.nalog.ru/rn78/news/tax_doc_news/6338880/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
http://www.pfrf.ru/info/order/proekti_aktov~3290/
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импорта до розницы", - уточнил Мишустин.
Он добавил, что для создания досье благона-

дежности на каждого участника внешнеэкономи-
ческой деятельности налоговые органы получили 
доступ к документам, которые импортеры ранее 
представляли в таможню. Это избавит бизнес от 
необходимости дублировать документы, передает 
«Российская газета».

Есть еще одна важная новость. По словам Ми-
хаила Мишустина, ведомство в масштабах всей 
страны готово к поэтапному переходу бизнеса с 1 
февраля 2017 на онлайн кассы. На сайте ФНС nalog.
ru уже есть возможность регистрировать кассы в 
"Личном кабинете" налогоплательщиков без посе-
щения инспекции.

В ближайшие дни в Госдуме будет рассмотрен 
законопроект, предусматривающий вычет затрат 
на приобретение онлайн касс до 18 тысяч рублей. 
Предполагается, что он будет предоставляться 
только, когда речь идет о приобретении нового 
кассового аппарата. И право на вычет будут иметь 
ИП, находящиеся в режиме ЕНВД и ПСН. Но в ТПП 
предлагают расширить круг компаний, имеющих 
возможность на вычет. Об этом заявил президент 
палаты Сергей Катырин.

КАКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 
СТРАХОВАТЕЛИ БУДУТ СДАВАТЬ  
В ПФР В 2017 ГОДУ?

С 1 января 2017 года страхователи будут упла-
чивать взносы на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование в налоговые 
органы, напомнили в отделении ПФР по Псковской 
области. Отчетность необходимо будет предостав-
лять в составе единой отчетности по всем видам 
социального страхования не позднее 30 числа ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным пери-
одом.

Однако, плательщики по-прежнему будут обяза-
ны представлять в Пенсионный фонд следующие 
формы отчетности:

 � уточненную форму РСВ-1 за отчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года;

 � сведения о периодах работы, в том числе на 
соответствующих видах работ - ежегодно не 
позднее 1 марта, начиная с 2018 года;

 � сведения о факте работы застрахованного 
лица - ежемесячно не позднее 15 числа;

 � межотчетную форму для назначения пенсии;
 � реестр застрахованных лиц, за которых пере-

числены дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсиюи взносы работодателя 
– ежеквартально не позднее 20 числа;

 � заявление на возврат переплаты страховых 
взносов за период до 1 января 2017 года.
Кроме того, страхователь имеет право провести 

сверку расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам с ПФР и получить акт сверки 
расчетов по обязательствам, исполненным до 1 ян-
варя 2017 года, а также осуществить обжалование 
решений, вынесенных по результатам камеральных 
и выездных проверок за отчетные периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года.

Напомним, на минувшей неделе ПФР разместил 
проект Постановления, которым утверждаются 4 
отчетных формы и порядок их заполнения. Речь 
идет о формах СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, ОДВ-1.

ТРУДИНСПЕКЦИИ БУДУТ 
СООБЩАТЬ НАЛОГОВИКАМ О 
ВЫЯВЛЕННЫХ НЕОФОРМЛЕННЫХ 
РАБОТНИКАХ

ФНС и Роструд подписали Соглашение № ММВ-
23-2/24@ от 25.11.16, целью которого является вза-
имный обмен информацией о хозяйствующих субъ-
ектах, не осуществивших налоговые отчисления за 
начисленную заработную плату и страховые взно-
сы в установленные сроки.

Соответствующей информацией будут обмени-
ваться налоговые инспекции и Трудинспекции. На-
логовые и трудовые инспекторы будут совместно 
осуществлять контроль за соблюдением трудового 
и налогового законодательства.

В частности, органы Роструда при проведении 
проверок будут сообщать в ИФНС данные о фактах 
выявления осуществления работниками трудовой 
деятельности в соответствии с гражданско-пра-
вовыми договорами, фактически регулирующими 
трудовые отношения, или без оформления граж-
данско-правовых или трудовых договоров.

Налоговики, в свою очередь, будут направлять 
в Роструд сведения о нарушениях налогоплатель-
щиками законодательства о налогах и сборах, вы-
явленных налоговыми органами на основании со-
общений, поступивших от Роструда , а также мерах 
ответственности за эти нарушения.

Настоящее Соглашение вступает в силу с мо-
мента его подписания и действует бессрочно.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

https://rg.ru/2016/12/01/glava-fns-mihail-mishustin-nazval-usloviia-snizheniia-nalogov-v-rossii.html
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http://www.klerk.ru/doc/454402/
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МИНТРУД ПЕРЕДУМАЛ: 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
ВЗНОСАМ И СТАЖУ В ПФ НЕ БУДЕТ

Минтруд передумал вводить ежемесячную пер-
сонифицированную отчетность в Пенсионный 
фонд. Поправки к законопроекту № 1072874-6, 
принятому Госдумой в первом чтении, были разме-
щены на портале проектов НПА.

Проект поправок исключает из законопроекта 
положения о ежемесячной персонифицированной 
отчетности в Пенсионный фонд, несмотря на то, 
что эту отчетность Пенсионный фонд уже не пер-
вый год пытается ввести. К сожалению, СЗВ-М отме-
нять пока не планируют.

Но в поправках есть не только положительные 
изменения. Минтруд предлагает дать право орга-
нам государственной власти субъектов РФ направ-
лять запросы в налоговые органы для получения 
сведений об имуществе граждан.

По мнению авторов поправки, такая информа-
ция позволит органам государственной власти 
"осуществлять контроль за доходами, а также раз-
умно и адресно подходить к деятельности по пре-
доставлению мер социальной поддержки с приме-
нением критериев нуждаемости, в том числе лицам 
трудоспособного возраста, не занятым в формаль-
ном секторе и не имеющим декларируемого до-
хода, но располагающими личным имуществом и 
средствами на его содержание и претендующим на 
меры социальной поддержки".

Поправки будут внесены Правительством в 
Госдуму в ближайшее время, поскольку обсужде-
ние документа на портале проектов НПА закончи-
лось вчера.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В 
РОССИИ ЗА 3 КВАРТАЛ СНИЗИЛСЯ 
НА 69 РУБЛЕЙ

Дмитрий Медведев подписал Постановление 
Правительства РФ № 1275 от 01.12.2016 г., устано-
вившее прожиточный минимум за 3 квартал 2016 
года в целом по России.

Прожиточный минимум составил:
 �  для трудоспособного населения - 10 678 рублей;
 �  для детей - 9 668 рублей;
 �  для пенсионеров - 8 136 рублей;
 �  на душу населения - 9 889 рублей.

МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ 
НАЛОГ НА ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНАХ

Трансграничную торговлю товарами через ин-
тернет необходимо привести к единым правилам с 
обычной торговлей. Об этом заявил замглавы Мин-
фина России Илья Трунин.

"Все понимают, что ситуация в мире изменилась, 
- уточнил он. - Посылки, отправляемые между стра-
нами, это уже не почтовые отправления, которые 
делает один человек другому. Это способ доставки 
товаров розничной торговли". По его словам, даже 
пересылка чехла от телефона сегодня стала нор-
мальной практикой, тогда как эта операция вполне 
сравнима с обычной покупкой в розничной сети.

В этой связи Минфин РФ планирует сосредото-
чить внимание на том, как сделать уплату пошлины 
для покупателя незаметной с точки зрения проце-
дур, пишет «Российская газета» со ссылкой на ИА 
ТАСС. В частности, это могут быть специальные ме-
ханизмы "Почты России", специальные таможенные 
представители, регистрация и так далее.

Напомним, что в настоящее время ежемесячно 
и без уплаты пошлин в Россию можно ввозить то-
вары стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 
килограмма.

ЗАКОНОПРОЕКТ О КУРОРТНОМ 
СБОРЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ УЖЕ В ЭТОМ 
МЕСЯЦЕ

Министерство по делам Северного Кавказа до 
середины декабря представит в правительство за-
конопроект по введению курортного сбора, идею 
которого поддержал Владимир Путин.

Максимальный размер установленного курорт-
ного сбора составит 150 руб. с человека за сутки 
размещения, пишет КоммерсантЪ. Это следует 
из законопроекта Минкавказа, представленного 
вчера на заседании Общественного совета в Ес-
сентуках. В случае принятия документа в течение 
пяти лет сбор в экспериментальном порядке будет 
действовать в Алтайском, Ставропольском, Крас-
нодарском краях и Крыму (без Севастополя). Если 
опыт признают успешным, такая практика может 
распространиться на всю страну, уточняют в Мин-
кавказа. За пилотными регионами при этом сохра-
няется формальное право отказаться от введения 
сбора. По словам представителя министерства, по-

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
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сле внесения в проект закона незначительных кор-
ректировок до середины декабря финальный текст 
будет представлен в правительство, до 1 марта — в 
Госдуму.

Согласно законопроекту, гостиницы и другие 
объекты, размещающие туристов, займутся сбором 
денег самостоятельно. Затем средства будут акку-
мулироваться в региональных фондах развития ку-
рортной инфраструктуры, которые создадут субъ-
екты РФ. Координировать их работу будет одно из 
федеральных ведомств, какое именно — не уточ-
няется. О ходе эксперимента регионы будут отчи-
тываться ежегодно. По замыслу властей, собран-
ные средства будут расходоваться на обустройство 
курортных зон, мест общего пользования, инфра-
структурные и инженерные сети.

"За последние годы из-за скудности местных и 
региональных бюджетов наши курорты стали рез-
ко уступать своим конкурентам, а состояние ин-
фраструктуры сказывается на качестве услуг по 
оздоровлению",— заявил глава Минкавказа Лев 
Кузнецов.

Льготными категориями, освобожденными от 
курортного сбора, по текущей версии законопро-
екта, станут дети до 18 лет, инвалиды и их сопрово-
ждающие, ветераны, герои СССР, России, соцтруда, 
чернобыльцы, страдающие туберкулезом и люди, 
приехавшие в регион для работы и учебы. У реги-
онов будет право самостоятельно расширить этот 
перечень, уточнили в Минкавказа.

По данным Ростуризма, число ночевок в коллек-
тивных средствах размещения в Алтайском крае в 
2015 году составило 3,5 млн. Если регион введет ку-
рортный сбор на максимальном уровне в 150 руб., 
его годовой доход может составить до 525 млн руб. 
Для Краснодарского края эти показатели составля-
ют 40,8 млн и 6,12 млрд руб., для Крыма — 16,8 млн 
и 2,5 млрд руб., для Ставрополья — 8,6 млн и 1,3 
млрд руб. соответственно.

Наибольшие проблемы со сбором средств могут 
возникнуть у Краснодарского края, считает генди-
ректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. 
"Там 50% объектов размещения работают всерую, 
кроме того, четверть отдыхающих на курортах — 
сами жители Краснодарского края, чей средний чек 
составляет 1 тыс. руб. в сутки,— объясняет он.— В 
Ставрополье ситуация прямо противоположная, 
практически весь поток — организованные путе-
шественники". По расчетам господина Ромашкина, 
средняя стоимость тура в Краснодарский край со-
ставляет 34-35 тыс. руб. с человека при 11-дневном 

размещении: после введения сбора в 150 руб. его 
суммарная стоимость составит 4,7% от цены путев-
ки. Отдых в Ставропольском крае стоит 45-48 тыс. 
руб. на 17 дней, в этом случае сбор составит уже до 
5,3% от цены пакета. Сергей Ромашкин сомневает-
ся, что курортный сбор серьезно перераспределит 
поток: "Речь скорее о психологическом диском-
форте. Например, проект предполагает финанси-
рование инфраструктуры, то есть туристу пред-
лагают увидеть, что он заплатил за трубу, которая 
идет под землей".

В Крыму и Краснодарском крае в частном сек-
торе сегодня размещается до 80% отдыхающих, 
считает руководитель комитета по внутреннему 
туризму Ассоциации туроператоров России Илья 
Уманский. "Это тот объем денег, которых регио-
нальные власти недосчитаются и которые навер-
няка уже будут распланированы. В дальнейшем это 
только увеличит нагрузку на легальный бизнес, ко-
торый по цене и так проигрывает серым средствам 
размещения",— резюмирует он.

ФСС УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ВОЗВРАТА И ЗАЧЕТА ВЗНОСОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ТРАВМАТИЗМУ

Приказом ФСС РФ от 17.11.2016 № 457 утверж-
дены формы документов, применяемых при осу-
ществлении зачета или возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, пеней и штрафов.

В частности, утверждены формы заявлений в 
ФСС о зачете и возврате излишне уплаченных или 
взысканных страховых взносов по этому виду стра-
хования.

Приказ вступит в силу с 1 января 2017 года.

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЕЛЕЛ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ

Владимир Путин раздал поручения по реализа-
ции Послания Президента Федеральному Собра-
нию. Среди поручений, опубликованных на сайте 
главы государства, значится поручение Правитель-
ству РФ подготовить (совместно с органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, Торгово-про-
мышленной палатой, ведущими общественными 
объединениями предпринимателей) и представить 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612060046?index=0&rangeSize=1
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/53425
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предложения по оптимизации налоговых льгот и 
иных преференций, предоставляемых субъектам 
хозяйственной деятельности, в том числе исходя 
из оценки востребованности этих льгот и префе-
ренций и их экономического эффекта. Срок для вы-
полнения поручения установлен 1 июня 2017 года.

В этом же списке поручений значится и поруче-
ние Правительству предоставить предложения по 
ключевым параметрам налоговой системы на 2019 
год и последующие годы. Т.е. подготовка к заявлен-
ной налоговой реформе уже началась.

ГОСДУМА УВЕЛИЧИЛА РАЗМЕР 
МРОТ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Госдума вчера приняла сразу в двух чтениях 
законопроект, повышающий размер МРОТ с 7 500 
до 7 800 рублей. Повышение произойдет с 1 июля 
2017 года.

Несмотря на повышение МРОТ, он все равно 
останется весьма далеким от прожиточного мини-
мума, т.е. требование Трудового кодекса, установ-
ленное статьей 133, так и не будет выполнено.

ФНС ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ  
В ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ЕНВД

Приказом Федеральной налоговой службы от 
19.10.2016 № ММВ-7-3/574@ внесены изменения в 
декларацию по единому вмененному налогу (фор-
ма КНД 1152016). Обновленная форма будет сда-
ваться начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года.

Изменения связаны с возвратом права индивиду-
альным предпринимателям на ЕНВД, имеющим ра-
ботников, уменьшать налог на свои фиксированные 
взносы. Этого права они были лишены четыре года.

ПФР РАССКАЗАЛ, КУДА СДАВАТЬ 
ОТЧЕТЫ И КАК ОФОРМЛЯТЬ 
ПЛАТЕЖИ

Несмотря на то, что с нового года сбор и кон-
троль взносов перейдет ФНС, отдельные функции 
остаются за фондом.

Например, он будет принимать и контролиро-
вать расчеты («уточненки» по ним) за истекшие до 
1 января периоды, возвращать (взыскивать) пере-
плаченные за эти периоды суммы и др.

ПФР напоминает, что продолжит прием отчетов 
по персучету и сведений о стаже работников.

С нового года компаниям (ИП) придется уплачи-
вать взносы налоговикам. В связи с этим фонд пу-
бликует рекомендации по заполнению основных 
реквизитов платежек.

ФИКСИРОВАННЫЕ ВЗНОСЫ 
СЛЕДУЕТ УПЛАТИТЬ В ПФР ДО 
КОНЦА ГОДА

Индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
уплачивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в ПФР, на обязательное 
медицинское страхование в федеральный бюджет 
ФОМС за себя в фиксированном размере, а также 
в размере 1% с доходов свыше 300 тысяч рублей.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств упла-
чивают соответствующие страховые взносы в фик-
сированном размере за себя и за каждого члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Уплата страховых взносов в фиксированном 
размере за 2016 год должна быть осуществлена 
не позднее 31 декабря текущего года, а страховых 
взносов, перечисленных с дохода, превышающего 
300 тысяч рублей – не позднее 1 апреля 2017 года.

Отделение ПФР по Республике Коми напомина-
ет о необходимости уплаты страховых взносов за 
2016 год с учетом ранее произведенных платежей 
в декабре 2016 года. Размер страховых взносов в 
фиксированном размере на 2016 год составляет 
23153 рубля 33 копейки, в том числе:

 � на обязательное пенсионное страхование (КБК 
39210202140061100160) – 19356 рублей 48 копеек.

 � на обязательное медицинское страхование (КБК 
39210202103081011160) - 3796 рублей 85 копеек
В случае, если величина дохода за 2016 год пре-

вышает 300 тысяч рублей, на обязательное пенси-
онное страхование дополнительно перечисляется 
1 % от суммы превышения дохода в срок до 1 апре-
ля 2017 года. Предельная сумма страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование состав-
ляет 154 851 рублей 84 копейки.

С 2017 ГОДА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ БУДУТ НОВЫЕ КБК

ФНС в письме № ЗН-4-1/22860@ от 01.12.2016 
обратила внимание на необходимость правильно 
заполнять платежные поручения на уплату взносов 
в 2017 году.

При заполнении реквизитов платежного пору-
чения на перечисление страховых взносов в бюд-
жетную систему Российской Федерации должно 
указываться:

«ИНН» и «КПП» получателя средств - значение 
«ИНН» и «КПП» соответствующего налогового ор-
гана, осуществляющего администрирование пла-
тежа;

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15469-7&02
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612080001?index=0&rangeSize=1
http://www.klerk.ru/blank/121927/
http://www.pfrf.ru/press_center/~2016/12/06/125663
http://www.klerk.ru/doc/454674/
http://www.pfrf.ru/branches/komi/news/~2016/12/07/125753
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«Получатель» - сокращенное наименование ор-
гана Федерального казначейства и в скобках - со-
кращенное наименование налогового органа, осу-
ществляющего администрирование платежа;

код бюджетной классификации - значение КБК, 
состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые 
три знака, обозначающие код главного админи-
стратора доходов бюджетов бюджетной системы 
ПФ, должен принимать значение «182» - Федераль-
ная налоговая служба.

Перечень КБК, администрируемых налоговыми 
органами, в том числе страховых взносов, после 
утверждения Минфином России будет в установ-
ленном порядке доведен до Управлений ФНС Рос-
сии по субъектам РФ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД  
ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
НЕ ПОНРАВИЛСЯ ДЕПУТАТАМ

Госдума отклонила законопроект, предлагаю-
щий создать гарантийный фонд по выплате зара-
ботной платы в целях обеспечения получения ра-
ботником заработной платы в случае прекращения 
деятельности работодателя или его неплатёжеспо-
собности. Проект был внесен Костромской област-
ной Думой.

Законопроектом предлагалось создать госкор-
порацию "Агентство по выплате заработной платы", 
которая должно было финансироваться как за счет 
бюджета, так и за счет работодателей. Правитель-
ство РФ давно выдало отрицательное заключение 
на проект, но только сейчас он был наконец откло-
нен.

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
ЗАРАБОТАЕТ В РОССИИ С 2019 
ГОДА

Новая пенсионная система в России может за-
работать с 2019 года — об этом на конференции 
"Модернизация российской пенсионной систе-
мы" вчера заявили представители ЦБ и Минфина. 
В 2017 году может быть принят соответствующий 
законопроект, а в 2018 году уже начнется реализа-
ция "дорожной карты" перехода к формированию 
индивидуального пенсионного капитала и назна-
чение единого пенсионного администратора.

ЦБ и Минфин публично объявили о разработке 
новой реформы пенсионного обеспечения (тре-
тьей за последние 15 лет) в сентябре. Концепция 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) 

предусматривает, что он будет формироваться в 
НПФ за счет добровольных отчислений граждан 
сверх пенсионного тарифа в 22% — он будет пол-
ностью направлен в ПФР на финансирование соли-
дарной системы.

"Индустрия устала от реформ, и мы должны вос-
пользоваться шансом — создать что-то в течение 
следующего года, чтобы сказать, что это десять лет 
минимум не должно меняться",— заявил первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, проект, 
описывающий реформу, будет подготовлен вес-
ной, но "его обсуждение займет осеннюю сессию, 
и план-минимум для нас — пройти первое чтение 
осенью следующего года". Схожие сроки назвал и 
замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его сло-
вам, кроме основного, "дорожная карта" реформы 
включает в себя ряд сопутствующих законопроек-
тов — о регулировании НПФ, изменениях НК и др.

Моисеев отметил, что разногласия с соцбло-
ком правительства по поводу деталей реформы 
еще не сняты, передает «Коммерсантъ». "У нас есть 
разногласия по автоматическому вхождению в эту 
систему — такая система должна быть сугубо до-
бровольной",— подтвердил и глава департамента 
пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнать-
ев. Нерешенным, по его словам, остается и вопрос 
о гарантиях сохранности накоплений — по мне-
нию ведомства, фонды должны обеспечить своим 
клиентам не только номинал, но и инвестицион-
ный доход от вложений .

При этом вопрос о создании для новой системы 
единого пенсионного администратора, по словам 
господина Моисеева, принципиально решен — 
структура должна появиться через год. Но опреде-
ленности, будет она государственной или частной, 
пока нет.

РАЗНЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА 
1-ПРОЦЕНТНОГО ВЗНОСА В ПФР 
ДЛЯ ИП НА ОСНО И УСН – ЭТО 
НЕСПРАВЕДЛИВО

Предпринимательское сообщество в последнее 
время активно обсуждает решение Конституци-
онного суда - долгожданное и сенсационное од-
новременно. Речь идет о фиксированных взносах 
в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 
тыс. рублей. Суд указал, что ПФР должен учитывать 
не только выручку предпринимателя, но и его рас-
ходы.

Однако данное решение КС касается только ИП 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=1039252-6&02
http://www.kommersant.ru/doc/3170146
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на общем режиме. Между тем в таком же незавид-
ном положении были ИП на УСН с объектом «дохо-
ды минус расходы». Для них сохраняется прежний 
порядок расчета взносов.

Не удивительно, что такие ИП негодуют и счита-
ют сложившееся положение дел несправедливым. 

С 2017 ГОДА МЕНЯЕТСЯ СРОК 
СДАЧИ ФОРМЫ СЗВ-М

Отделение ПФР по г. Москве и Московской обла-
сти напоминает, что с 1 января 2017 года меняется 
срок представления отчетности по форме СЗВ-М. 
Теперь представлять отчетность необходимо не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом.

Напомним, ранее предоставлять отчетность 
было необходимо ежемесячно не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В январе 2017 года, в связи с тем, что последний 
день срока приходится на выходной день, датой 
окончания срока считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день. Т.е. в январе 2017 года 
отчетность по форме СЗВ-М за декабрь необходи-
мо представить до 16 января 2017 года.

В ПФР обратили внимание, что в соответствии 
со ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-
ФЗ, в случае получения отрицательного протокола, 
ошибки в отчетности должны быть устранены в те-
чение 5 рабочих дней.

Если в исходной форме СЗВ-М были указаны 
не все сотрудники, то дополняющая форма СЗВ-М 
должна быть представлена в рамках данной отчет-
ной кампании, то есть до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом.

При нарушении данного срока территориаль-
ными органами ПФР будут применены штрафные 
санкции за неполноту представления сведений.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ФОРМАМ РСВ-1 И 
РСВ-2 ЗА 2016 ГОД СДАЕТСЯ В ПФР

Страхователи (работодатели) и главы крестьян-
ских фермерских хозяйств должны представить от-
четность в Пенсионный фонд за календарный 2016 
год в 2017 году по «старым правилам». Об этом  
напомнили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии.

Ежеквартальную отчетность по форме РСВ-1 за 
календарный 2016 год, включая индивидуальные 
сведения за 4 квартал 2016г. (6 раздел ф. РСВ-1) 
нужно представить в ПФР в следующие сроки: на 
бумажном носителе - не позднее 15 февраля 2017 
г., не позднее 20 февраля 2017 г. - в форме элек-

тронного документа.
При отсутствии в отчетном периоде сумм вы-

плат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц, на которые начисляются страховые взносы, 
необходимо представить «нулевую» отчетность по 
форме РСВ-1 ПФР.

Отчетность по форме РСВ-1 в 2017 году сдается 
в Пенсионный фонд только один раз (за 2016 ка-
лендарный год), больше РСВ-1 в ПФР не представ-
ляется.

Ежегодную отчетность по форме РСВ-2 за 2016 
год в ПФР следует представить до 1 марта года, сле-
дующего за истекшим расчетным периодом.

Формулировка "до 1 марта" означает, что 1 мар-
та не включается в срок, установленный для пред-
ставления отчетности. Поэтому последним днем 
подачи формы РСВ-2 за 2016 календарный год яв-
ляется 28 февраля 2017 года.

Расчет по форме РСВ-2 ПФР предназначен для 
составления главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Форму РСВ-2 главы КФХ должны представлять 
даже в том случае, если в расчетном периоде они 
не осуществляли деятельность и не получали до-
ходы. Ведь и при таких обстоятельствах они начис-
ляют страховые взносы и подают соответствующую 
отчетность в органы ПФР. Иностранные граждане 
и лица без гражданства, являющиеся главами КФХ, 
также признаются плательщиками страховых взно-
сов, поскольку исключений для них не предусмо-
трено и представляют форму РСВ-2.

МЕДВЕДЕВ ДОПУСТИЛ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
СТАВКИ НДФЛ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-
обещал, что увеличение ставки НДФЛ, если оно и 
произойдет, не будет значительным.

"Мы сейчас готовим наши предложения. Я вы-
сказал достаточно серьезный аргумент в целом в 
пользу сохранения в ближайший период плоской 
шкалы налогообложения", - сказал Медведев в ин-
тервью российским телеканалам в четверг.

"Что касается конкретных цифр - дайте возмож-
ность правительству поработать. Очевидно, что эти 
изменения не должны быть существенными, если 
они вообще будут", - подчеркнул Медведев.

О прогрессивной шкале налога Медведев сказал 
следующее: "Я, конечно, не могу исключить, что ког-
да-то государство может вернуться к обсуждению и 

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news/~2016/12/14/126419
http://www.pfrf.ru/branches/kbr/news/~2016/12/13/126316
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этого вопроса. Но в настоящий момент вопрос из-
менения налога на доходы физических лиц, то есть 
подоходного налога, в повестке дня не стоит".

Он напомнил, что в 90-е годы в России была про-
грессивная шкала НДФЛ и "значительная часть воз-
награждений - и в крупных компаниях, и в мелких, 
и в государственных структурах - выплачивалась в 
конвертах, просто для того, чтобы не платить госу-
дарству налогов".

"Каждый год происходит увеличение налоговой 
базы НДФЛ, то есть этот налог не падает, а растет, 
потому что люди считают, что налог надо платить 
- он умеренный, он нормальный", - цитирует главу 
правительства "Интерфакс".

Медведев сказал, что знает о позиции "коллег 
из левых фракций", которые считают нынешнюю си-
стему взимания подоходного налога несправедли-
вой. "Но давайте признаемся, гораздо более спра-
ведливо, чтобы все платили налоги, а не прятались 
от налогообложения", - подчеркнул премьер РФ.

ПРИ УПЛАТЕ ВЗНОСОВ ЗА ДЕКАБРЬ 
2016 ГОДА В ПЛАТЕЖКЕ НАДО 
ПИСАТЬ РЕКВИЗИТЫ НАЛОГОВОЙ, 
А НЕ ФОНДОВ

ФНС разъяснила порядок заполнения платеж-
ных поручений на перечисление страховых взно-
сов, которые будут производиться в следующем 
году.

 С 1 января 2017 года при заполнении платежек 
в них необходимо будет внести:

 �  ИНН и КПП налогового органа, который админи-
стрирует платеж (в поле 61 «ИНН» и поле 103 
«КПП»);

 �  сокращенное наименование органа Федерально-
го казначейства с дополнительным указанием в 
скобках сокращенного наименования налогового 
органа, который администрирует платеж (в 
поле 16 «Получатель»);

 �  КБК, первые три знака которого обозначают 
ФНС — 182 (в поле 104).
Поскольку взносы за декабрь 2016 года пере-

числяются в январе 2017 года, данное разъяснение 
касается также платежек за декабрь 2016 года. В 
УФНС по Республике Мордовия обратили внима-
ние, что взносы надо перечислить не позднее 16 
января, так как 15 января — выходной день.

 С 1 января 2017 года администрирование стра-
ховых взносов на ОМС, на случай болезни и в связи 
с материнством возложено на налоговые органы.

 Администрирование взносов на травматизм 
налоговикам не передается, ими продолжит зани-
маться ФСС, поэтому реквизиты при их уплате не 
меняются.

ПФР РАССКАЗАЛ О НОВЫХ 
ШТРАФАХ ЗА ОТЧЕТЫ

1. С 01.01.2017 в соответствии с изменениями в 
Федеральный закон N 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования" штрафные 
санкции применяются в отношении следующих ви-
дов отчетности страхователей:

 � ежемесячная отчетность «Сведения о застра-
хованных лицах» по форме СЗВ-М;

 � сведения, предусмотренные законом № 56-ФЗ 
(Реестр застрахованных лиц, за которых пере-
числены дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии и упла-
чены взносы работодателя по форме - ДСВ-3);

 � сведения о застрахованном лице, подавшем за-
явление о назначении пенсии (межотчетная 
форма);

 � новая ежегодная отчетность страхователей 
(сведения о периодах работы, в том числе на 
соответствующих видах работ) – первая от-
четность будет представлена за 2017 год до 
01.03.2018 года
Сумма штрафных санкций в отношении всех ви-

дов отчетности - в размере 500 рублей в отноше-
нии каждого застрахованного лица.

2. Введено новое положение в ст.17: за несоблю-
дение страхователем порядка представления све-
дений в форме электронных документов в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, к такому страхователю применяются финансо-
вые санкции в размере 1000 рублей.

3. Законодательно определена процедура 
оформления документов досудебного порядка 
(Акты, Решения, Требования и процессуальные 
сроки)

4. Законодательно установлен срок устранения 
страхователями ошибок и расхождений, выявлен-
ных ПФР в представленной отчетности - в течение 
5 рабочих дней.

При представлении в течение 5 рабочих дней 
исправленных сведений финансовые санкции не 
применяются. Если исправленные сведения в тече-
ние 5 рабочих дней не представлены, составляется 
Акт о выявлении правонарушения.

5. Изменен порядок взыскания финансовых 
санкций - в случае неуплаты или неполной уплаты 
страхователем финансовых санкций по Требова-
нию, взыскание сумм финансовых санкций произ-
водится территориальным органом ПФР в судеб-
ном порядке.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

http://www.interfax.ru/russia/541537
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6. В КоАП добавлена новая статья 15.33.2., ко-
торая гласит, что за нарушение установленных за-
конодательством РФ об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования порядка и сроков пред-
ставления сведений (документов) в органы ПФР 
должностное лицо привлекается к администра-
тивной ответственности путем наложения штрафа 
в размере от 300 до 500 рублей за непредставле-
ние сведений в установленный срок либо отказ от 
представления, а также за представление в непол-
ном объеме или в искаженном виде.

Такие разъяснения дает московское отделение 
ПФР на своем сайте.

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 
СДАЧИ ОТЧЕТОВ ПО ВЗНОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Минфин в письме № 03-02-07/1/67974 от 
18.11.2016 указал, что если несколько обособлен-
ных подразделений организации находятся в од-
ном муниципальном образовании, городах феде-
рального значения Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе на территориях, подведомственных 
разным налоговым органам, постановка организа-
ции на учет может быть осуществлена налоговым 
органом по месту нахождения одного из ее обосо-
бленных подразделений, определяемого этой ор-
ганизацией самостоятельно.

При этом данная норма не распространяется на 
обособленные подразделения, которые находятся 
на территориях различных субъектов РФ.

Между тем выбор организацией налогового ор-
гана по месту нахождения одного из обособленных 
подразделений не отменяет обязанности, установ-
ленной пунктом 7 статьи 431 НК по представлению 
плательщиками, указанными в подпункте 1 пункта 
1 статьи 419 НК, расчетов по страховым взносам в 
налоговый орган по месту нахождения организа-
ции и по месту нахождения обособленных подраз-
делений организаций, которые начисляют выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц.

МИНТРУД РАСПРЕДЕЛИЛ 
КОДЫ ОКВЭД2 ПО КЛАССАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА

Минтруд опубликовал сегодня проект своего 
приказа «Об утверждении Классификации видов 
экономической деятельности по классам профес-
сионального риска».

В настоящее время отнесение страхователей 

по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, к виду экономической 
деятельности производится согласно заявленным 
страхователем при государственной регистра-
ции кодам по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности ОК 029-2001, 
тогда как с 1 января 2017 года будет действовать 
новый ОКВЭД2.

При подготовке проекта Классификации виды 
экономической деятельности по ОКВЭД переве-
дены на ОКВЭД2 с сохранением количества клас-
сов профессионального риска, максимальным со-
хранением распределения видов экономической 
деятельности внутри каждого класса профессио-
нального риска, а также с соблюдением принципа 
отраслевой принадлежности, отмечается в пояс-
нительной записке к проекту.

Ознакомиться с Классификацией можно здесь.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СОХРАНИЛАСЬ 
НА УРОВНЕ 10%

Совет директоров Банка России сегодня принял 
решение сохранить ключевую ставку на уровне 
10,00% годовых.

Совет директоров отмечает, что динамика ин-
фляции и экономической активности в целом со-
ответствует прогнозу, инфляционные риски не-
сколько снизились. При этом замедление темпа 
роста потребительских цен отчасти обусловлено 
влиянием временных факторов, а снижение инфля-
ционных ожиданий остается неустойчивым.

С учетом принятого решения и сохранения уме-
ренно жесткой денежно-кредитной политики ин-
фляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 
2017 года. По мере закрепления тенденции к устой-
чивому снижению темпа роста потребительских 
цен Банк России рассмотрит возможность сни-
жения ключевой ставки в первом полугодии 2017 
года, сообщает пресс-служба ЦБ.

При принятии решения о ключевой ставке на 
ближайших заседаниях Банк России будет оцени-
вать инфляционные риски и соответствие динами-
ки экономики и инфляции базовому прогнозу.

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Источник: ИА "Клерк.Ру".
www.klerk.ru

http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news/~2016/12/15/126473
http://www.klerk.ru/doc/454891/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://www.klerk.ru/tools/refinancing/
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122016_133003keyrate2016-12-16T13_16_40.htm
https://www.klerk.ru/
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ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

«Как правильно посчитать МРОТ»

 Форштретер Эмма 
редактор рубрики 

Вопросы трудового права

МРОТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Работодатель обязан оплатить работнику выпол-
ненную работу. Месячная заработная плата сотруд-
ника, полностью отработавшего за этот период нор-
му рабочего времени и выполнившего нормы труда, 
не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда (ст. 133 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)).

Согласно статье 133.1 ТК РФ в субъекте Россий-
ской Федерации региональным соглашением о 
минимальной заработной плате может устанавли-
ваться региональный МРОТ, превышающий размер 
федерального. Если работодатели, осуществляю-
щие деятельность на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, в течение 30 
календарных дней со дня официального опубли-
кования предложения о присоединении к регио-
нальному соглашению о минимальной заработной 
плате не представили в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации мотивированный письменный отказ присое-
диниться к нему, то указанное соглашение считается 
распространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования этого предложения и 
подлежит обязательному исполнению ими.

Те работодатели, которые в силу, как правило, при-

чин экономического 
характера, отказыва-
ются присоединить-
ся к региональному 
соглашению о МРОТ, 
приглашаются для 
консультаций с уча-
стием представите-
лей сторон трехсто-
ронней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых отношений соответствующего 
субъекта Российской Федерации. Доводы «отказ-
ников» должны быть более чем убедительными для 
того, чтобы комиссия с ними согласилась. В своем 
мотивированном письменном отказе представите-
ли работодателя обязаны представить предложе-
ния по повышению заработной платы на вверенном 
им предприятии и доведению ее до регионального 
уровня.

В Таблице № 1 представлены минимальные раз-
меры оплаты труда в субъектах Российской Феде-
рации, расположенных в Уральском федеральном 
округе. 

Региональные МРОТ в Уральском федеральном округе
Регион Минимальная заработная плата, руб. Обоснование

Курганская область
7620 (75001)

Соглашение о размере минимальной заработной платы в Курганской области от 
19 января 2016 г. № 01/16; ст. 1 Закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ

Свердловская область 8862 Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской области от 1 
декабря 2014 г. № 112

Тюменская область от 7700 до 99502 (75003) Дополнительное соглашение № 4 от 31 августа 2016 г. к Региональному 
соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской области от 30 апреля 
2014 г.; Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тюменской 
области от 30 апреля 2014 г.; ст. 1 Закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

7500 с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к зарплате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (но не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в округе)

Трехстороннее соглашение «О минимальной заработной плате в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» от 31 марта 2016 г.; ст. 1 Закона от 19 
июня 2000 г. № 82-ФЗ

Челябинская область 9200 (75004) Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской 
области на 2016 год

Ямало-Ненецкий автономный 
округ

12 431 с учетом доплат и надбавок 
компенсационного и стимулирующего 
характера (75005)

Региональное соглашение от 13 декабря 2011 г. о минимальной заработной плате 
в Ямало-Ненецком автономном округе; Дополнительное соглашение от 4 марта 
2014 г. № 1 к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в 
Ямало-Ненецком автономном округе от 13 декабря 2011 г.; ст. 1 Закона от 19 
июня 2000 г. № 82-ФЗ

1  Применяется в организациях, финансируемых из федерального бюджета
2 7700 руб. – для сотрудников бюджетных, казенных, автономных учреждений и автономных некоммерческих организаций,  

учрежденных Тюменской областью или муниципальными образованиями Тюменской области;
 9950 руб. – для сотрудника внебюджетного сектора экономики.
3 Применяется в организациях, финансируемых из федерального бюджета
4  Для сотрудников организаций, финансируемых из федерального, регионального, а также местных бюджетов.
5  Применяется в организациях, финансируемых из федерального бюджета
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ МРОТ

Работодатели, работники, специалисты в обла-
сти трудового не перестают спорить о составных 
частях минимальной заработной платы. 

Существует точка зрения, согласно которой 
МРОТ – это только окладная часть, а выплаты сти-
мулирующего и компенсационного характера сле-
дует начислять и выплачивать сверх минимальной 
оплаты труда. 

Прямо противоположная позиция – МРОТ вклю-
чает начисления по всем основаниям: вознаграж-
дение за труд, компенсационные выплаты (допла-
ты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению) и стимулирующие выплаты (премии, 
бонусы иные поощрения за труд). 

По мнению автора, точку в этом затянувшемся 
споре поставило недавнее Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ от 19 сентя-
бря 2016 г. № 51-КГ16-106. 

Как видно из материалов дела, установленные 
размеры окладов по занимаемым истцами должно-
стям в 2015 году были меньше минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. Вместе с тем из материалов дела следу-
ет, что с учетом установленных истцам окладов, а 
также начисленных надбавок за работу в ночное 
время, работу в выходные и праздничные дни, рай-
онного коэффициента и процентной надбавки за 
непрерывный стаж работы размер выплачиваемой 
с января 2015 года данным работникам ежемесяч-
ной заработной платы превысил установленный 
федеральным законом в 2015 году МРОТ (далее 
приведены примеры размеров начисленной по 
всем основаниям заработной платы). Следователь-
но, размер выплачиваемой истцам работодателем 
ежемесячной заработной платы отвечает требова-
ниям части 3 статьи 133 ТК РФ.

Таким образом, работодатель, принимающий 
решение оплачивать труд своих работников по 
минимуму, может установить оклады в размере, 
меньшем чем МРОТ. Но с учетом доплат, надбавок, 
районных коэффициентов, премий и иных выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 
начисленная заработная плата каждого работника, 
отработавшего норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда, должна быть не ниже регио-
нального МРОТ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ САНКЦИИ, ЕСЛИ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ МРОТ

Оплата труда в размере, меньшем чем МРОТ, яв-
ляется административным правонарушением, за 
которое предусмотрены санкции по статье 5.27 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ 
(далее – КоАП РФ).

Особо подчеркнем, что эти санкции увеличены с 
3 октября 2016 года в результате вступления в силу 
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ. 
Начиная с этой даты, стало гораздо дороже выпла-

чивать работникам заработную плату в размерах 
меньших, чем установлено законодательством. В Та-
блице № 2 представлены административные санк-
ции до 3 октября 2016 года и после. Важно и то, что 
выплата заработка в размере, меньшем законода-
тельно установленного, выведена в отдельный со-
став административных правонарушений, перечис-
ленных в статье 5.27 КоАП РФ, чего не было ранее.

Статья 5.27 КоАП РФ (до 03.10.2016 г.)
Статья 5.27 КоАП РФ (после 03.10.2016 г.)
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ)

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 1 000 до 5 000 рублей; 
на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в 
размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 1 000 до 5 000 рублей; 
на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

4.   Для сотрудников организаций, финансируемых из федерального, регионального, а также местных бюджетов.
5.   Применяется в организациях, финансируемых из федерального бюджета
6.   Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 19 сентября 2016 г. № 51-КГ16-10 «Об отказе в удовлетворении 

исковых требований о признании права на получение заработной платы с начислением на нее районного коэффициента, о возло-
жении обязанности произвести перерасчет заработной платы».
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Как избежать санкций по указанным основани-
ям? Руководитель компании совместно с работни-
ками кадровой и расчетной служб предприятия 
обязан проверить штатное расписание, содержа-
ние трудовых договоров с работниками и сравнить 
сумму начислений каждого отдельно взятого со-
трудника с минимальным размером оплаты труда, 

установленным в том субъекте Российской Феде-
рации, где компания осуществляет деятельность.

Если выявили нарушение, рекомендуем устра-
нить его самостоятельно, пока за вас это не сдела-
ли надзорные органы: трудинспекция или прокура-
тура.

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Статья 5.27 КоАП РФ (до 03.10.2016 г.)
Статья 5.27 КоАП РФ (после 03.10.2016 г.)
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ)

4. Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 10 000 до 20 000 рублей; 
на юридических лиц - от 50 000 до 70 000 рублей.

7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от  
20 000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 10 000 до 30 000 рублей; 
на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

http://www.nashabuh.ru/
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Договор заключен: как определить причинен-
ный ущерб

Заключение договора о полной материальной 
ответственности дает работодателю право требо-
вать полного возмещения причиненного реально-
го ущерба, даже если сумма ущерба значительно 
превышает размер среднемесячной заработной 
платы.

Выяснение факта причинения материального 
ущерба полностью возлагается на работодателя 
(может сложиться и такая ситуация, когда рабо-
тодатель никогда не обнаружит причинение ему 
материального ущерба). Так, сам факт причинения 
ущерба может стать известным вследствие прове-
дения инвентаризации, докладной записки о факте 
причинения ущерба, сообщения и правоохрани-
тельных органов

Согласно ст.247 ТК РФ работодатель обязан 
установить размер причиненного ему ущерба и 
выяснить причину его возникновения. До приня-
тия решения о возмещении ущерба конкретными 
работниками необходимо провести проверку для 
установления указанных фактов. Для проведения 
такой проверки работодатель имеет право создать 
комиссию с участием соответствующих специали-
стов.

Как провести проверку работодатель решает 
сам: можно провести инвентаризацию, если факт 
причинения вреда не очевиден, если же работник 
сломал или утратил имущество, принадлежащее ра-
ботодателю, то возможна оценка такого имущества 
путем усреднения цены на аналогичное имущество 
с учетом износа (при финансовой возможности/
затруднительности самостоятельной оценки воз-
можно обращение к специалисту, чье заключение 
при судебном порядке взыскания причиненного 
ущерба будет оценено судом соответствующе).

Как свидетельствует судебная практика, хотя 
инвентаризация и не является обязанностью ра-
ботодателя, но именно акт, составляемый по ито-
гам инвентаризации, отвечает всем требованиям, 
предъявляемых к доказательствам в гражданском 
процессе. Также согласно п.27 Положения по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в РФ, утвержденного Приказом Минфина 
России от 29.07.1998 №34н инвентаризацию обяза-
тельно проводить в случае выявления фактов хи-
щения, злоупотребления или порчи имущества.

Для проведения инвентаризации в организа-
ции создается действующая инвентаризационная 
комиссия. До начала проверки фактического на-
личия имущества комиссии надлежит получить 
последние на момент инвентаризации приходные 
и расходные данные о движении материальных 
ценностей и денежных средств. Проверка фактиче-
ского наличия имущества производится при обя-
зательном участии (материально) ответственных 
лиц. Сведения о фактическом наличии имущества 
в реальности учтенных финансовых обязательств 
записываются в инвентаризационные описи (акты 
инвентаризации) не менее чем в двух экземплярах. 
Описи подписывают все члены инвентаризацион-
ной комиссии и материально ответственные лица 
(более подробно о процессе инвентаризации см. 
Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 года №49 «Об 
утверждении методических указаний по инвента-
ризации имущества и финансовых обязательств»).

Работодателю для правомерности предъявле-
ния требований работнику необходимо иметь в 
наличии надлежащим образом оформленные до-
кументы, с помощью которых возможно идентифи-
цировать ущерб работодателя, имущество, которо-
му причинен ущерб, объем, а самое главное – кто 
виноват в причинении ущерба.

Не стоит путать проведение инвентаризации 
с проводимой проверкой по факту причинения 
ущерба: в рамках проверки возможно проведение 
не только инвентаризации, но и получение сви-
детельских показаний, объяснений, обращение к 
специалистам за заключением.

Сумма ущерба определяется по рыночным це-
нам на день причинения ущерба (обнаружения 
недостачи и т.п.). При этом ущерб не может быть 
оценен ниже стоимости имущества по данным бу-
хучета (с учетом износа). При определении ущерба 
не нужно учитывать фактические потери в преде-

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

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

Часть 2
Зыкова Алена Алексеевна

Специалист в области трудового права  
(Издательство "Наша бухгалтерия")
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лах норм естественной убыли (ст. 246 ТК РФ).
В случае если невозможно определить точный 

день причинения ущерба, работодатель вправе ис-
числить размер ущерба на день его обнаружения.

Также работодатель обязан истребовать от ра-
ботника письменное объяснение для установле-
ния причины возникновения ущерба. В случае от-
каза или уклонения работника от предоставления 
объяснения составляется соответствующий акт. Но 
сам по себе отказ работника давать объяснение не 
является препятствием к привлечению работника 
к материальной ответственности.

Таким образом, для привлечения работника к 
полной материальной ответственности работода-
телю необходимо собрать следующие документы:

1. Документ, в котором указывается на факт 
причинения ущерба (акт инвентаризации, доклад-
ная записка и т.д.)

2. Документы, собранные в рамках проверки 
(акт инвентаризации, акт, определяющий размер 
причиненного ущерба, служебная записка либо 
иной документ, в котором найдут отражения ин-
формация проверки; заключение специалиста и 
показания свидетелей – если такие действия про-
изводились)

3. Объяснение работника, причинившего 
вред или акт об отказе от дачи объяснений.

Как взыскать с работника установленный ущерб
Существует несколько вариантов возмещения 

работником ущерба.
Добровольный. Такой порядок возможен, когда 

работник возмещает сам стоимость утраченно-
го или испорченного имущества; когда работник 
за свой счет исправляет повреждение имущества 
или же с согласия работодателя работник переда-
ет равноценное имущество. По соглашению между 
работником и работодателем может быть заклю-
чено соглашение, в которое возможно включить 
условие о рассрочке платежа. В этом случае ра-
ботник представляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба с указанием 
конкретных сроков платежей.

Административный. При таком порядке работо-
дателем издается приказ или распоряжение о про-
изводстве удержаний из заработной платы в счет 
возмещения материального ущерба. Чтобы такой 
приказ был правомерен нужно соблюсти следу-
ющие условия: работник отказывается возмещать 
ущерб добровольно, размер ущерба не превыша-
ет среднемесячный заработок работника, а также 

такой приказ должен быть издан не позднее 1 ме-
сяца со дня окончательного установления размера 
ущерба. Ежемесячно возможно удерживать не бо-
лее 20% от начисленной заработной платы. Работ-
ник должен быть извещен о распоряжении работо-
дателя до того, как будут производиться удержания 
из его заработка. Связано это с тем, что в случае не-
согласия работника с распоряжением возмещение 
ущерба возможно только по решению суда.

Судебный порядок. Работодатель имеет право в 
течение года обратиться в суд в целях возмещения 
работником материального ущерба. Случаи:

 �  Работник отказался возмещать вред добро-
вольно;

 �  Размер ущерба превышает среднемесячный за-
работок работника;

 �  Размер ущерба не превышает среднемесячный 
заработок работника, но работодателем про-
пущен месячный срок для издания приказа;

 �  Работник уже уволился из организации;
 �  Работник несет в соответствии с законода-

тельством полную материальную ответ-
ственность;

 �  Если работник, давший письменное обязатель-
ство о добровольном возмещении ущерба, уво-
лился и при этом отказался возместить непо-
гашенную задолженность.
Но работодателю стоит иметь ввиду, что соглас-

но ст.250 ТК РФ при рассмотрении спора в суде 
размер ущерба может быть снижен с учетом мате-
риального положения работника, наличия ижди-
венцев, учета степени вины самого работодателя. 
Если же была установлена коллективная (бригад-
ная) ответственность, то степень вины, конкретные 
обстоятельства для каждого из членов коллектива 
(бригады) могут быть установлены судом как нео-
динаковые, поэтому уменьшение размера взыска-
ния с одного или нескольких членов коллектива 
(бригады) определяется судом исходя из совокуп-
ности факторов. Но суд не вправе полностью осво-
бодить работника от ответственности, если в ходе 
судебного разбирательства будет установлено, что 
такая обязанность на него возложена работодате-
лем правомерно.

Может ли работодатель отказаться от своих тре-
бований?

Работодатель имеет право с учетом конкретных 
обстоятельств, при которых был причинен ущерб, 
полностью или частично отказаться от его взыска-
ния с виновного работника. Как указал Верховный 
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суд РФ такой отказ допустим независимо от того, 
несет ли работник ограниченную материальную 
ответственность либо материальную ответствен-
ность в полном размере, а также независимо от 
формы собственности организации. Снижение 

размера ущерба, подлежащего взысканию с работ-
ника, не производится, если ущерб причинен пре-
ступлением, совершенным в корыстных целях.

Что делать с НДС?

Вопрос, который заинтересует бухгалтера, зву-
чит следующим образом: нужно ли восстанавли-
вать НДС, ранее принятый к вычету, при списании 

товарно-материальных ценностей, в частности, в 
связи с недостачей, кражей и т.п.

Позиция налоговой службы Позиция Минфина Позиция судебных органов

Утраченное имущество (в т.ч. выявленная по результатам инвентаризации 
недостача) перестает использоваться для операций, облагаемых НДС, поэтому 
организации следует восстановить сумму налога, ранее правомерно принятого к 
вычету при приобретении ТМЦ

При порче или утрате имущество вообще не используется в деятельности 
организации, такого основания для восстановления НДС в п.3 ст.170 НК РФ 
не содержит, что означает – налог со стоимости утраченного имущества 
восстанавливать не нужно.

Письмо ФНС от 21.05.2015 №ГД-4-3/8627 Письмо Минфина РФ от 
21.01.2016 №03-03-06/1/1997 Решение ВАС от 19.05.2011 №3943/11

Компенсация, выплаченная работником за при-
чиненный ущерб имущества не связана с реализа-
цией товаров (услуг), что означает невозможность 
ее обложения НДС. Кроме того, организация впра-
ве признать в составе расходов при исчислении 
налога на прибыль стоимость утраченного имуще-
ства, если в состав доходов была включена сумма, 
связанная с компенсацией убытка, полученной ор-
ганизацией (пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ, Письмо Минфи-
на РФ от 27.08.2014 N 03-03-06/1/42717).

1 п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.11.2006 №52 раскрывается указанное понятие так: 
действия работника, соответствующие современным 
знаниям и опыту, когда поставленная цель не могла быть 
достигнута иначе, работник надлежащим образом вы-
полнил возложенные на него должностные обязанности, 
проявил определенную степень заботливости и осмотри-
тельности, принял меры для предотвращения ущерба, и 
объектом риска являлись материальные ценности, а не 
жизнь и здоровье людей

http://www.nashabuh.ru/
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Многие работодатели, которые занимаются 
оказанием услуг непроизводственного характера 
и платят взносы в соцстрах по ставке 0,2%, буду-
чи отнесенными к 1 классу профессионального 
риска (в соответствии с Приказом Минтруда Рос-
сии от 25.12.2012 N 625н "Об утверждении Клас-
сификации видов экономической деятельности 
по классам профессионального риска" и Поста-
новлением Правительства РФ от 01.12.2005 N 713 
"Об утверждении Правил отнесения видов эко-
номической деятельности к классу профессио-
нального риска"), почти справедливо считают, что 
работа в офисе не связана с каким-либо риском 
для жизни и здоровья, а значит требования ТК по 
охране труда на них не распространяются. 

Почему «почти справедливо». Трудовой Кодекс 
РФ в ст. 22 вменяет работодателю среди проче-

го в обязанность обеспечивать безопасность и 
условия труда, соответствующие государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда. 
При этом каких-либо уточнений по категориям 
работодателей, послаблений и исключений ТК 
РФ не предоставляет. Конечно, выдавать спецо-
дежду и устанавливать защитные экраны на окна 
в обычном офисе не нужно, но наличие локаль-
но-нормативных актов по защите и охране труда, 
проведение спецоценки, а также прохождение 
инструктажа и обучения сотрудников по охране 
труда – инспекторы из трудовой инспекции про-
веряют обязательно. Что нужно сделать простой 
коммерческой организации для обеспечения дей-
ствительно справедливого и достаточного уровня 
охраняемости труда своих работников, обсудим в 
этой статье. 

Шаг первый: проводим спецоценку. 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2003 N 426-ФЗ "О проведении специальной 
оценки условий труда" проведение оценки усло-
вий труда является обязательным (кроме надо-
мных и дистанционных работников, а также для 

работодателей-физлиц, не являющихся ИП). Даже 
в том случае, когда в компании есть только генди-
ректор, провести спецоценку – ее обязанность, а 
не право.

Шаг второй: Определяем ответственное лицо.

Информация: руководитель компании в те-
чение первого месяца работы должен обучить-
ся охране труда в компании, имеющей лицен-
зию. Это обязательная норма, как и обучение 
пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности 
по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда возлагаются на работодателя. Следователь-
но, лицо, уполномоченное действовать от име-
ни юридического лица без доверенности, несет 
данную ответственность единолично. Разумно в 
целях снижения нагрузки на гендиреткора возло-
жить эти обязанности на другое, менее загружен-
ное лицо, например, заместителя директора. Для 
этого необходимо:

1. оформить соответствующий приказ и оз-
накомить с ним работника под роспись. Обрати-
те внимание, требование ст. 217 ТК РФ о наличии 
службы по охране труда, распространяется толь-
ко на производственные компании, следователь-
но, если компания не занимается производством, 
приказа о возложении обязанностей ответствен-
ного за охрану труда на сотрудника будет доста-
точно. 

2.  включить в должностную инструкцию ра-
ботника соответствующие обязанности. При на-
писании должностных обязанностей можно ис-
пользовать приказ Минтруда РФ от 04.08.2014г. 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области охраны труда».

Офисная охрана труда: обсуждаем необходимо-достаточный уровень
Ладатко Анастасия Анатольевна

создатель и руководитель бухгалтерского бюро VER.UM,
практикующий и консультирующий бухгалтер с 11-летним стажем
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3. Заключить дополнительный трудовой до-
говор. Выполнять обязанности ответственного за 
охрану труда работник может, например, в рамках 
внутреннего совместительства (ст. 60.01 ТК РФ) за 
дополнительную плату, например, на 0,25 ставки, 

такая работа будет выполняться в рамках отдель-
ного трудового договора, существующего парал-
лельно с основным трудовым договором.

Шаг третий: Разрабатываем инструкции по охране труда. 

Приказом руководителя в компании вне зави-
симости от наличия у нее технических специали-
стов в соответствии со ст. 212 ТК РФ должны быть 
утверждены инструкции по охране труда, напри-
мер: Инструкция по работе на ПК для офисного 
работника, инструкция по безопасности при на-
хождении в местной командировке для офисного 
работника и т.п. инструкции. При составлении та-
ких документов можно пользоваться разработан-

ными типовыми документами, например, Типовой 
инструкцией по охране труда для пользователей 
ПЭВМ в электроэнергетике РД 153-34.0-03.298-
2001 (утв. Минэнерго РФ 17.05.2001, РАО "ЕЭС Рос-
сии" 16.05.2001). Также большое подспорье – это 
«Методические рекомендации по разработке ин-
струкций по охране труда» (утверждены Первым 
заместителем Министра труда и социального раз-
вития РФ 13.05.2004г.).

Шаг четвертый: Организовываем инструктажи по охране труда.

Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, прове-
дение инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда. В случае, если в компании сотруд-
ники допускаются к работе без прохождения об-
учения и проверки знаний требований к охране 
труда, инструктажей (предварительных – при по-
ступлении на работу и периодических – в течение 
трудовой деятельности), компания может быть 
оштрафована по п. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, размер 
штрафа на юрлицо начинает ранжирование от 
110 тысяч рублей. П. 2.1.4 Постановления Минтру-
да РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны тру-
да работников организаций" предусмотрено, что 
если труд работников, не связан с эксплуатацией, 
обслуживанием, испытанием, наладкой и ремон-
том оборудования, использованием электрифи-
цированного или иного инструмента, хранени-
ем и применением сырья и материалов, то такие 
работники могут освобождаться от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте. Со-
гласно Постановлению, перечень профессий и 
должностей работников, освобожденных от про-
хождения первичного инструктажа на рабочем 
месте, утверждается работодателем. Соответ-
ственно, все офисные работники (кроме сисад-
минов, завхозов, уборщиц, водителей и др.) могут 

быть де-факто освобождены от прохождения пер-
вичного инструктажа при приеме на работу, де-ю-
ро для такого освобождения необходим соответ-
ствующий приказ руководителя в произвольной 
форме.

Информация: Повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи отменяться не должны. 
Нормами законодательства это не предусмо-
трено.

Для проведения инструктажей:

1. компания должна разработать программу 
инструктажей. В качестве основы можно исполь-
зовать "ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности тру-
да. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения" (с 1 марта 2017 года вводит-
ся новый стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система 
стандартов безопасности труда. Организация об-
учения безопасности труда. Общие положения"). 
В частности, в этом документе в приложении 5 
можно ознакомиться с примерным перечнем ос-
новных вопросов первичного инструктажа на ра-
бочем месте.

2. необходимо иметь в наличии и заполнять 
журналы инструктажей. Как могут выглядеть такие 
журналы можно посмотреть в приложении 6 Стан-
дарта. Наличие таких журналов у компании может 
быть проверено трудовым инспектором. 

3. нужно организовать обучение. Обучение 
должны пройти прежде всего руководители, ра-

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
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ботодатели - физические лица, иные лица, занима-
ющиеся предпринимательской деятельностью и 
т.п. лица в соответствии с п. 2.3.2 Постановления 
1/29. После прохождения обучения в специали-
зированных лицензированных центрах они мо-
гут самостоятельно обучать работников рабочих 
специальностей в соответствии с п. 2.2.2 Поста-
новления 1/29. 

4. Для самостоятельного обучения сотрудни-
ков силами самой компании в ней должны быть 
утверждены: 

a. программа обучения по охране труда (в 

качестве основы для такой программы можно ис-
пользовать «Примерную программу обучения по 
охране труда работников организаций», утверж-
денную Минтрудом РФ 17.05.2004г.);

b. комиссия по проверке знаний в составе не 
менее 3х человек в соответствии с п. 3.4 Положе-
ния 1/29.

c. Формы протокола заседания комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда ра-
ботников и удостоверения о проверке таких зна-
ний (образцы можно посмотреть в приложениях 1 
и 2 Положения 1/29).

Шаг пятый: осуществляем допмероприятия по контролю.

Во избежание неприятных ситуаций, компа-
ния должна проверить себя на наличие работ-
ников, которые обязательно должны проходить 
медосмотры. Например, в письме от 21.03.2014 г. 
№ 15-2/ООГ-242 Минтруд разъяснил, что обяза-
тельные медосмотры должны проходить офисные 
работники, которые проводят за компьютером бо-
лее 50% рабочего времени (независимо от того, 
что указано в документе по аттестации рабочих 
мест). Судебная практика по вопросу таких медо-
смотров складывается не в пользу компаний, суды 
штрафы не отменяют. См., например, постановле-
ние 13 Арбитражного апелляционного суда от 
28.04.2014г. по делу А-56-73553/2013. Также необ-
ходимо проверить себя на наличие работников, 
которые должны обеспечиваться спецодеждой 
(см. "Типовые нормы бесплатной выдачи специаль-
ной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам" ; Приказ 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 
290н "Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты"; Приказ Минздравсоцразви-
тия России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты").

Разумеется, составлением подобных докумен-
тов должен заниматься не бухгалтер, а кадровая 
и юридическая служба, как минимум. Однако 

практика российской действительности такова, 
что бухгалтер в компании – это многопрофильная 
штатная единица, объединяющая в себе кадры, 
юридический, плановый и хозяйственный отде-
лы и, собственно, бухгалтерскую службу. Если вы 
обнаружили, что в компании не выполняются те 
или иные требования трудового права, разумно 
будет предупредить своего работодателя об этом, 
и договориться о передаче функций по устране-
нию тех или иных недочетов в стороннюю орга-
низацию, дабы не загружать себя лишней небух-
галтерской работой. В качестве стимулирующего 
деятельность аргумента можно использовать 
судебные решения, а также нормы п. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ.

Бухгалтерское бюро VER.UM  
г. Санкт-Петербург, 

ул. Белоостровская, д. 17,  
БЦ  «Авантаж», офис 206 

тел.: +7-812-905-23-18 http://buhburospb.ru/
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Реформа 54-ФЗ состоялась. У вас есть неболь-
шой период, чтобы подготовиться к переходу на 
новые правила применения ККТ. Первые шаги в 
этом направлении стоит сделать уже сейчас. Для 
начала нужно выбрать ОФД и запланировать мо-
дернизацию техники. Рассмотрим весь процесс пе-
рехода на онлайн-кассы по порядку.

Согласно Федеральному закону № 54-ФЗ от 
22.05.2003 в ред. от 03.07.2016 у контрольно-кас-
совой техники (ККТ) расширяется набор функций. 
Кассы будут передавать сведения обо всех расче-
тах в ФНС по интернету через операторов фискаль-
ных данных (ОФД).

Кассы «научатся» печатать расширенный пере-
чень обязательных реквизитов в чеке. Среди них 
— наименование товаров, услуг и выполненных 

работ, система налогообложения, которая исполь-
зуется при расчете, ставка НДС. Помимо печати 
бумажного чека, кассы смогут направлять клиенту 
электронный чек на e-mail или в SMS-сообщении.

Отправить электронный чек кассир обязан, если 
покупатель предоставит свои контактные данные. 
На фискальном документе будет печататься QR-
код, после считывания которого смартфоном поку-
патель сможет проверить корректность отбитого 
чека.

Все вышеперечисленное обязаны выполнять 
кассы, которые будут зарегистрированы и перере-
гистрированы с 1 февраля 2017 года. А уже с 1 июля 
2017 года эти изменения коснутся абсолютно всей 
ККТ, с помощью которой будут осуществляться рас-
четы.

Как подготовиться к новым требованиям

До 1 февраля 2017 года для организаций, при-
меняющих ККТ, действует добровольный период, 
когда они могут по своему желанию выполнить 
требования 54-ФЗ. Используйте это время, чтобы 
основательно подготовиться к изменениям до на-
ступления ответственности за непередачу данных 
в ФНС через интернет.

Чтобы избежать ажиотажа и успеть воспользо-
ваться более выгодными предложениями от ОФД 
и сэкономить на обслуживании ККТ, рекомендуем 
уже сейчас определить, сколько касс вам предсто-
ит снимать с учета, чем заменить их на время мо-
дернизации, и запланировать посещение инспек-
ции.

Вы можете выбрать оператора фискальных дан-
ных и оговорить с ним условия заключения дого-
вора. Таким образом вы сделаете первый из обя-

зательных шагов для перехода на онлайн-кассы и 
сможете сконцентрироваться на других действиях. 
Так вы избежите ажиотажа, когда подключаться к 
ОФД начнут организации, чьи кассы подлежат ре-
гистрации или перерегистрации с 1 февраля 2017 
года, успеете воспользоваться более выгодными 
предложениями от ОФД и сэкономите на обслужи-
вании ККТ.

Позднее, как только фискальные накопители и 
комплекты модернизации для большинства касс 
появятся в продаже, вы сможете обновить кассо-
вую технику и оценить, нужно ли что-то доработать 
в инфраструктуре вашей компании. Если к тому мо-
менту у вас уже будет заключен договор с ОФД, вы 
сможете сразу же зарегистрировать ККТ через ин-
тернет и начать передавать данные в ФНС.

Пошаговый алгоритм перехода на онлайн-кассы

1. Заключение договора с ОФД
Обязательным участником электронного взаи-

модействия между кассами и ФНС становится опе-
ратор фискальных данных. Он будет принимать, 
обрабатывать, хранить и передавать в ведомство 
информацию о расчетах, обеспечивать ее конфи-
денциальность и безопасность. Согласно 54-ФЗ все 

ОФД должны гарантированно работать с любыми 
моделями кассовой техники, а также соответство-
вать единым требованиям: иметь лицензии ФСТЭК 
и Роскомнадзора, обладать необходимой техниче-
ской инфраструктурой и т.д.

1.1. Выбор ОФД
При выборе ОФД стоит ориентироваться на то, 

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Как перейти на онлайн-кассы: пошаговый алгоритм
Анна Соловьева,

Эксперт сервиса «Контур.ОФД»

http://kontur.ru/ofd?promocode=0957
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какие возможности будут входить в стоимость об-
служивания по договору. Будет ли это только обя-
зательный функционал или вы сможете восполь-
зоваться дополнительными преимуществами за 
те же деньги. Например, проводить регистрацию, 
перерегистрацию и снимать с учета кассы в режи-
ме онлайн. А также иметь доступ ко всем фискаль-
ным данным компании, анализировать их в нужном 
разрезе (за период времени, по торговым точкам, 
кассирам и т.д.), сравнивать показатели, выгружать 
xls-таблицы и строить наглядные графики.

Стоит обратить внимание и на то, какой опыт за 
спиной у конкретного оператора. Хорошо, когда 
ОФД одновременно является оператором элек-
тронного документооборота. Это значит, что у него 
уже есть проверенная техническая база, чтобы бес-
перебойно обрабатывать большой объем данных, 
а также налажен диалог с контролирующими ор-
ганами, наконец, есть понимание, какие трудности 
могут возникнуть у клиента и как их решать.

Большим плюсом станет круглосуточная техни-

ческая поддержка. Это особенно важно в начале 
использования онлайн-касс, когда в любое время 
может возникнуть вопрос по передаче сведений и 
необходимо будет уточнить требования законода-
тельства. Читайте подробнее о том, по каким пара-
метрам нужно выбирать ОФД.

1.2. Подключение к ОФД
Чтобы подключиться к выбранному оператору, 

проще всего оставить заявку на сайте ОФД, напри-
мер здесь. После этого с вами свяжется менеджер, 
чтобы заключить стандартный лицензионный до-
говор. Также организация может просто присое-
диниться к договору-оферте, опубликованному на 
сайте оператора.

В дальнейшем сведения об ОФД, с которым вы 
начали сотрудничество, нужно будет прописать 
в настройках кассы и указать при ее регистра-
ции. Стоит отметить, что после подключения он-
лайн-кассы вам не придется совершать каких-либо 
действий для передачи фискальных 

2. Обновление кассы

Часть кассовой техники, которая используется 
сейчас, можно будет модернизировать с учетом 
требований 54-ФЗ. Информация о том, какие имен-
но модели подлежат доработке, публикуется на 
сайтах производителей, а также на нашем портале. 
Посмотрите, есть ли модель вашей кассы в этом 
списке.

 �  Если у вас модернизируемая касса, переходите к 
шагу 2.1.

 �  Если вашу кассу нельзя обновить, придется за-
менить ее на другую. При выборе новой ККТ про-
верьте на сайте ФНС, внесена ли она в Реестр 
контрольно-кассовой техники. После приобре-
тения новой техники переходите сразу к шагам 
2.3 и 3.
2.1. Снятие с учета
Старую кассу нужно снять с учета. Для этого вам 

нужно будет заполнить заявление на бумаге и по-
сетить инспекцию. Все остальные процедуры с ККТ 
можно будет осуществлять в онлайн-режиме: на 
сайте ФНС или в личном кабинете на сайте ОФД, 
если ваш оператор предоставит такую услугу. Ста-
рый регламент тоже будет действовать, ведь кассы 
применяются и в местностях, отдаленных от сетей 
связи.

Рекомендуем уже к ноябрю определить, сколько 
касс вам предстоит снимать с учета, чем заменить 

их на время модернизации, и запланировать посе-
щение инспекции. С приближением срока обяза-
тельного перехода на онлайн-кассы в ИФНС будет 
все больше желающих снять с учета ККТ.

2.2. Модернизация
Чтобы касса соответствовала новым требовани-

ям, на нее устанавливается комплект модерниза-
ции, а ЭКЛЗ меняется на фискальный накопитель 
(ФН). ФН будет собирать данные обо всех операци-
ях на кассе, а также шифровать их и формировать 
сообщения для ОФД. Малому бизнесу нужно будет 
менять ФН каждые 36 месяцев, а всем остальным 
— ежегодно.

Комплект модернизации может включать как 
изменения аппаратной части, так и обновление 
прошивки кассового ПО. Например, кассам необ-
ходимы специальные разъемы для подключения к 
интернету, а также ПО для корректной работы с ФН 
и передачи сведений ОФД.

Для модернизации ККТ лучше обратиться в 
центр технического обслуживания, специалисты 
которого прошли необходимое обучение.

2.3. Учет расходов
Расходы на новую кассу компании на ОСНО смо-

гут списать, а организации на УСН должны учесть 
их как материальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16, 
пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Для предпринимателей на 

https://kontur.ru/articles/4495?promocode=0957
https://kontur.ru/ofd?promocode=0957
https://kontur.ru/ofd/new/kkt?promocode=0957
http://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/
https://ofd.ru
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ПСН и ЕНВД, которые будут обязаны использовать 
ККТ с 2018 года, планируется налоговый вычет на 

покупку новой кассы. Разработкой законопроекта 
о вычете занимается Минфин.

3. Подключение к интернету

В 54-ФЗ не установлен способ подключения кас-
сы к интернету. Поэтому в зависимости от ваших 
предпочтений и модели ККТ вы можете выбрать 

подключение по кабелю, 3G, wi-fi или мобильному 
интернету.

4. Регистрация новой или обновленной ККТ

В соответствии с 54-ФЗ зарегистрировать ККТ 
можно через интернет без посещения ФНС. Для 
этого заполните необходимые документы на сайте 
ФНС или в личном кабинете на сайте ОФД, подпи-
шите их сертификатом электронной подписи и от-
правьте в ФНС. Ведомство проверит полученные 
сведения, присвоит кассе регистрационный номер 

и вышлет его вам. Вы внесете номер в фискальный 
накопитель, сформируете отчет о фискализации и 
передадите его параметры в налоговую. ФНС про-
верит корректность работы ФН и пришлет в ответ 
электронную регистрационную карточку. После 
этого касса считается зарегистрированной и гото-
ва к работе!

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

http://www.buhonline.ru/pub/press/2016/11/11732
http://www.nashabuh.ru/
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Каким станет расчет по страховым взносам в 2017 году:  
новая форма и правила ее заполнения

Елена Маврицкая,
ведущий эксперт «Бухгалтерии Онлайн»

Федеральная налоговая служба приказом от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@ утвердила форму 
расчета по страховым взносам, которая будет применяться, начиная с 2017 года. Новый расчет 
заменит собой формы РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и действующую форму 4-ФСС. О том, как заполнить но-
вый расчет, куда и в какие сроки его представить, читайте в нашей статье.

Вводная информация

Появление нового бланка обусловлено тем, что 
со следующего года начисление и уплату взносов 
(кроме взносов «на травматизм») будет курировать 
ФНС (см. «С 2017 года страховые взносы переходят 
под контроль налоговиков: какие изменения ожи-
дают страхователей»). В связи с этим вместо расче-
тов по формам РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и 4-ФСС, которые 
сейчас представляются в фонды, страхователю при-
дется сдавать один расчет по новой форме. Прини-
мать его будет ИФНС, то есть налоговая инспекция.

Обратите внимание: отчетность перед фондами 
в следующем году не будет упразднена полностью. 
Страхователям предстоит сдавать в ПФР ежемесяч-
ную форму СЗВ-М и новый ежегодный отчет о ста-
же (его форма еще не утверждена). 

В фонд соцстрахования необходимо представ-
лять расчет по взносам «на травматизм» по обнов-
ленной форме 4-ФСС (утв. приказом ФСС России 
от 26.09.16 № 381; «Фонд социального страхования 
утвердил новую форму расчета 4-ФСС»).

Сроки и способ представления нового расчета по взносам

Новый расчет нужно представлять один раз в 
квартал, не позднее 30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным (расчетным) периодом. Об этом 
говорится в пункте 7 статьи 431 НК РФ (вступит в 
силу со следующего года). Таким образом, в 2017 
году срок сдачи нового расчета за первый квартал 
придется на 2 мая, за полугодие — на 31 июля, за 
девять месяцев — на 30 октября, за год — на 30 
января 2018 года.

Организации и предприниматели со средне-
списочной численностью более 25 человек долж-
ны сдавать новый расчет в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи. Если 
среднесписочная численность составляет 25 че-

ловек и менее, отчитаться по взносам можно на 
бумаге (о том, как определить среднесписочную 
численность читайте в статье «Шпаргалка по рас-
чету среднесписочной численности работников»). 
Данное правило закреплено в пункте 10 статьи 431 
НК РФ (вступит в силу со следующего года).

Принимать расчет по новой форме будет ИФНС 
по месту нахождения организации или по месту 
жительства предпринимателя. Обособленные под-
разделения, которые начисляют выплаты физиче-
ским лицам, должны сдавать расчеты по месту сво-
его нахождения. При этом факт наличия у филиала 
своего расчетного счета и отдельного баланса зна-
чения не имеет.

Чем новая форма отличается от действующих расчетов

Основное отличие новой формы расчета в том, 
что она составлена по образу и подобию налоговой 
декларации. Это значит, что в нее включены только 
те показатели, которые относятся к начислениям 
отчетного (расчетного) периода. Что же касается 
суммы перечисленных взносов, а также остатка за-
долженности на начало и конец периода, то они в 
новой форме не указываются.

А вот действующие формы РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и 
4-ФСС содержат поля, где нужно проставлять сум-
мы не только начисленных, но и уплаченных взно-
сов. Это дает возможность определить, какая за-
долженность образовалась у страхователя перед 
фондом (либо у фонда пред страхователем) на по-
следнее число периода.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282725&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/8/11377
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/10/11605
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/4/10947


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 22(71)12.2016
45

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Структура и содержание новой формы расчета

Новый расчет по страховым взносам состоит из 
трех разделов.

Раздел 1
Первый раздел заполняют те, кто производит 

выплаты в пользу физических лиц. В этом разделе 
указывают сводные данные по суммам, подлежа-
щим уплате за расчетный (отчетный) период по 
пенсионным взносам, медицинским взносам и по 
взносам на обязательное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. Также в данном разделе отражают сум-

мы взносов в ПФР по дополнительному тарифу и 
взносы на дополнительное социальное обеспече-
ние. Каждую из этих величин нужно указать снача-
ла целиком, а затем — за последние три месяца с 
разбивкой по месяцам. 

Купить веб-сервис для расчета зарплаты, взно-
сов и НДФЛ и сдачи отчетности в налоговую и фон-
ды

Плюс к этому для каждого вида взносов необхо-
димо проставить соответствующий код бюджетной 
классификации.

Это требуется для того, чтобы налоговики, полу-
чив расчет, зафиксировали на лицевом счете пла-
тельщика задолженность по тому или иному коду. 
Такой же КБК будет указан в платежке, в результате 
чего задолженность погасится. Если страхователь в 
течение отчетного (расчетного) периода начислял 
взносы, относящиеся к нескольким кодам, придет-
ся заполнить несколько листов раздела 1 — по од-
ному на каждый КБК.

Также в первом разделе есть поля, в которых 
нужно отражать сумму превышения расходов по 
обязательному соцстрахованию над величиной 
взносов в ФСС (кроме взносов «на травматизм»). 
Данную величину следует указать сначала цели-

ком, а затем — за последние три месяца с разбив-
кой по месяцам.

Приложения к разделу 1
В новой форме расчета есть десять приложений 

к разделу 1. Они показывают, каким образом стра-
хователь получил сводные данные о суммах взно-
сов, подлежащих уплате, и о суммах превышения 
расходов над взносами в ФСС (кроме взносов «на 
травматизм»).

В частности, в приложении 1 представлен рас-
чет пенсионных взносов. Здесь в числе прочего 
нужно указывать количество застрахованных лиц, 
а также лиц, с выплат которым начислены взносы.
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 Помимо этого есть поля, где следует отражать 
сумму выплат, величину базы (превышающую и не 
превышающую лимит) и начисленные взносы. Ана-
логичные расчеты предусмотрены для взносов в 
ФОМС и взносов на обязательное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

В приложении 3 дана расшифровка расходов на 
обязательное соцстрахование. В нем есть поля для 
различных видов пособий: по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, по уходу 
за ребенком и проч. Кроме того, есть отдельные 
приложения для тех, кто применяет льготные та-
рифы, кто делает выплаты, финансируемые за счет 
средств бюджета, и для организаций, оплачиваю-
щих труд учащихся.

Раздел 2
Второй раздел предназначен для глав крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. Они должны указать 
сумму пенсионных и медицинских взносов, начис-
ленную за расчетный период, то есть за год. Для 
каждого вида взносов нужно проставить соответ-
ствующий код КБК.

Информацию о главе и о каждом члене хозяй-
ства необходимо отразить в приложении. В числе 
прочего следует указать фамилию, имя и отчество, 
год рождения, ИНН и СНИЛС. Также надо проста-
вить дату начала и дату окончания периода, когда 
человек состоял в крестьянском или фермерском 
хозяйстве. Если же он числился в хозяйстве на про-

тяжении всего расчетного периода, нужно отраз-
ить первое и последнее число данного периода. 
Наконец, для каждого участника и для главы необ-
ходимо указать величину  взносов в ПФР и в ФОМС, 
начисленных в течение года исходя из суммы его 
вознаграждения.

Раздел 3
Третий раздел — это персонифицированные 

сведения о застрахованных лицах. Данный раздел 
заполняется в отношении каждого застрахованно-
го лица, которому в течение последних трех меся-
цев отчетного (расчетного) периода начислялись 
выплаты и иные вознаграждения.

Для каждого застрахованного лица необходимо 
указать его персональные данные: фамилию, имя и 
отчество, ИНН и СНИЛС, год рождения, граждан-
ство и проч.

Информация о выплатах и пенсионных взносах 
по «обычным» (не дополнительным) тарифам раз-
мещается в подразделе 3.2.1 раздела 3. В случае, 
когда страхователь начислял взносы по несколь-
ким «обычным» тарифам, ему придется несколь-
ко раз заполнить подраздел 3.2.1 — отдельно для 
каждого тарифа.  

В подразделе 3.2.1 следует указать  код катего-
рии застрахованного лица (перечень кодов приве-
ден в приложении № 8 к порядку заполнения но-
вого расчета), а также общую сумму выплат и иных 
вознаграждений. Далее нужно проставить облагае-
мую базу в пределах лимита, в том числе базу по до-
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говорам подряда, и сумму взносов в ПФР, начислен-
ных от облагаемой базы в пределах лимита. Все эти 
данные указываются следующим образом: сначала 
за последние три месяца с разбивкой по месяцам, 
а потом — итоговой величиной за последние три 
месяца. Если за три последних месяца застрахован-
ному лицу ничего не начисляли, подраздел 3.2.1 на 
него не заполняется.

 Для пенсионных взносов, начисленных по до-
полнительным тарифам, предназначен подраздел 
3.2.2 раздела 3. В нем есть строки для кода тарифа 
(перечень кодов тарифа приведен в приложении 
№ 5 к порядку заполнения нового расчета), для 
суммы выплат и иных вознаграждений, облагаемых 
взносами по дополнительным тарифам, и для на-
численных взносов. Эти сведения указываются сна-
чала за последние три месяца с разбивкой по меся-
цам, а потом — итоговой величиной за последние 
три месяца.

Заполнив разделы 3 на всех застрахованных 
лиц, страхователю нужно просуммировать данные 
о начисленных взносах. Полученная цифра должна 
совпасть с величиной взносов, подлежащей уплате 
и указанной в разделе 1 (либо в разделе 2). Если эти 
два показателя не совпадут, налоговики расчет не 
примут. То же самое произойдет в случае, если ин-
спекторы обнаружат ошибку в персональных дан-
ных застрахованного лица. При этом инспекторы 
направят уведомление, получив которое страхо-
ватель обязан устранить несоответствие. Сделать 
это нужно в пятидневный срок с даты, когда на-
логовики направили уведомление в электронной 
форме (либо в десятидневный срок с даты, когда 
уведомление направили на бумажном носителе). 
Если страхователь все исправит вовремя, то датой 
представления расчета будет считаться день сдачи 
исходного, то есть неисправленного варианта (п. 7 
ст. 431 НК РФ, вступающей в силу 2017 года).
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Ошибки и уточнение расчета

Не исключено, что в уже сданном расчете по 
взносам обнаружится ошибка, Дальнейшие дей-
ствия зависят от того, привела ли ошибка к заниже-
нию суммы взносов. Если привела, то страхователю 
независимо от его желания нужно сдать уточнен-
ный расчет. Если не привела, то подача уточнений 
— право, но не обязанность страхователя.

В уточненный расчет нужно включить те разде-
лы и приложения, которые ранее были представ-
лены в ИФНС. Заполнить другие разделы и прило-
жения нужно только в случае, когда в них вносятся 

дополнения.
Из данного правила есть одно исключение. 

Оно относится к разделу 3, то есть к персонифи-
цированным сведениям. Представляя уточненный 
расчет по взносам, страхователь в любом случае 
должен включить в него раздел 3. Но не на всех за-
страхованных лиц, а только на тех, в отношении ко-
торых были сделаны уточнения и дополнения. При 
этом следует заполнить все поля раздела 3 — как 
требующие, так и не требующие корректировки.

Правила переходного периода

В новый расчет по страховым взносам включа-
ются периоды, начиная с первого квартала 2017 
года. Проще говоря, за периоды, относящиеся к 
2016, 2015 и более ранним годам, нужно отчиты-

ваться по «прежним» формам и форматам. В част-
ности, взносы за декабрь 2016 года не будут отра-
жены в новом расчете, даже если они перечислены 
в январе 2017 года. 
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С 2017 года страховые взносы переходят под контроль налоговиков: 
какие изменения ожидают страхователей

ЧАСТЬ 1
Елена Маврицкая,

ведущий эксперт «Бухгалтерии Онлайн»

С января 2017 года пенсионные и медицинские взносы, а также взносы по обязательному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будет адми-
нистрировать Федеральная налоговая служба (см. «С 2017 года контролировать уплату стра-
ховых взносов будут налоговики»). Однако страхователи не перестанут взаимодействовать 
с фондами. ПФР по-прежнему будет принимать персонифицированную отчетность, а ФСС — 
проверять расходы по соцстрахованию. При этом существенным образом изменится состав 
отчетности, добавится новый вид штрафа и появятся новшества в определении облагаемой 
базы по взносам. Мы проанализировали эти и другие нововведения и составили подробный ком-
ментарий. 

Вводная часть

Комментируемые изменения внесены дву-
мя документами. Первый — Федеральный закон  
от 03.07.16 № 243-ФЗ. Он предусматривает следую-
щее:

 �  в январе 2017 года Налоговый кодекс пополнит-
ся главой 34, которая называется «Страховые 
взносы». В нее входят статьи с 419 по 432, где 
изложены правила начисления и уплаты взносов;

 �  изменена первая часть НК РФ. Суть поправок 
сводится к следующему: все основные принци-
пы, которые действуют в отношении налогов, 
с 2017 года распространятся и на страховые 
взносы.
Второй документ — Федеральный закон  

от 03.07.16 № 250-ФЗ. Он вводит ряд поправок, от-
ражающих переход контроля над взносами от фон-
дов к налоговикам. Этими поправками в числе про-
чего предусмотрено следующее:

 �  1 января 2017 года утратит силу Федеральный 
закон от 24.07.09 № 212-ФЗ о страховых взносах;

 �  1 января 2017 года начнет действовать новая ре-
дакция Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ  
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (далее — Закон о персонифициро-
ванном учете);

 �  1 января 2017 года начнет действовать новая ре-
дакция Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ 
 «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством»;
1 января 2017 года начнет действовать новая ре-

дакция Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ  
«Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний» (далее — Закон об обяза-
тельном соцстраховании от несчастных случаев на 
производстве).

Облагаемый объект, облагаемая база и сумма взносов

Правила, по которым нужно рассчитывать сумму 
пенсионных, медицинских взносов, а также взно-
сов в ФСС (кроме взносов «на травматизм») прак-
тически не изменятся. Так, облагаемым объектом 
по-прежнему будут выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физических лиц, начисленные в рам-
ках трудовых и гражданско-правовых договоров. 
Облагаемая база, как и сейчас, будет определяться 
отдельно по каждому физлицу нарастающим ито-
гом с начала года. Сохранится и предельная вели-
чина базы для взносов на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством (размер 
предельной величины ежегодно индексируется). 
Для пенсионных взносов сохранится пониженная 
ставка в отношении выплат, начисленных сверх ли-
мита, Останутся прежними все тарифы и льготы.

Единственное новшество предусмотрено для 
суточных. Сейчас от указанных взносов освобо-
ждается вся величина суточных, зафиксированная 
в коллективном договоре или в локальном норма-
тивном акте. С января 2017 года ситуация изменит-
ся. Не платить взносы можно будет только с суммы 
не более 700 рублей для внутрироссийских коман-
дировок, и с суммы не более 2 500 рублей для за-
гранкомандировок. Это закреплено в пункте 2 ста-
тьи 422 НК РФ (см.  «Сверхнормативные» суточные 
будут облагаться страховыми взносами»).

Плюс к этому появится уточнение, как опреде-
лять облагаемую базу для доходов в натуральной 
форме. По действующим правилам в базу включа-
ется стоимость товаров, работ или услуг, указанная 
в договоре. Со следующего года цену станем опре-
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делять по правилам статьи 105.3 НК РФ, то есть ис-
ходя из рыночных цен. Отдельно оговорено, что 
НДС из облагаемой базы не исключается (п. 7 ст. 421 
НК РФ).

В отношении взносов «на травматизм» все оста-
нется по-прежнему. Суточные будут освобождены 
в полном объеме, а доходы в натуральной форме 
будут учитываться в базе по договорным ценам.

Уплата взносов

Срок перечисления страховых взносов не поме-
няется. Как и теперь, последней датой уплаты будет 
15-е число месяца, следующего за отчетным (п.3 ст. 
431 НК РФ). Вести учет взносов и переводить их в 
бюджет по-прежнему нужно в рублях и копейках.

По взносам «на травматизм» срок уплаты так-
же останется прежним, а именно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за месяцем, за который 
эти взносы начислены.

Какую отчетность сдавать в ИФНС

Начиная с 2017 года, плательщики взносов ста-
нут отчитываться не только перед фондами, но и 
перед налоговиками. С этой целью вводится еди-
ный ежеквартальный расчет, который заменит сра-
зу несколько действующих форм: РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 
и 4-ФСС (см. «ФНС: отчетность по страховым взно-
сам будет объединена в единый расчет», на мо-
мент размещения настоящей статьи форма еще не 
была утверждена). Сдавать единый расчет в ИФНС 
страхователи будут не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным или отчетным периодом 
(п. 7 ст. 431 НК РФ). Компании и ИП со среднеспи-

сочной численностью более 25 человек обязаны 
представлять расчет в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи. Все прочие 
плательщики взносов смогут отчитаться на бумаге 
(п. 10 ст. 431 НК РФ).

Важно, чтобы общая величина пенсионных взно-
сов в расчете совпала с суммой взносов по каждо-
му застрахованному лицу. В противном случае та-
кой расчет признают несданным.

Обратите внимание, что за 2016 год и более ран-
ние периоды отчитываться по взносам перед нало-
говыми органами не нужно.

Какую отчетность сдавать в фонды

Отчетность перед фондами сохранится, но ста-
нет несколько иной. Помимо упразднения форм 
РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и 4-ФСС, о котором говорилось 
выше, появятся и другие новшества.

Во-первых, изменится срок сдачи ежемесячной 
формы СЗВ-М. Сейчас ее полагается представить 
в ПФР не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным. В 2017 году и далее представлять эту 
форму необходимо не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным (новая редакция п. 2.2 ст. 
11 Закона о персонифицированном учете). 

Во-вторых, в будущем году появится новый еже-
годный отчет, в котором нужно указывать сведения 
о стаже (на текущий момент форма не утвержде-
на). Срок представления — не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным (новая редакция п. 
2 статьи 11 Закона о персонифицированном учете). 
Сведения на 25 человек и более представляются в 
Пенсионный фонд в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи. Сведения на 
меньшее количество застрахованных лиц можно 
сдать на бумаге.

В-третьих, со следующего года отчитываться 
перед ФСС придется только по взносам «на трав-
матизм». Сроки сдачи будут такими же, как и для 
4-ФСС: в случае электронной отчетности — не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчет-

ным, а в случае «бумажной» отчетности — не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Как и теперь, страхователи со среднесписочной 
численностью более 25 человек будут в обязатель-
ном порядке отчитываться в электронном виде по 
интернету, все остальные смогут сдавать отчеты на 
бумаге (новая редакция п. 1 Закона об обязатель-
ном соцстраховании от несчастных случаев на 
производстве).

Отметим, что перечисленные нововведения не 
относятся к отчетности за 2016 год и более ранним 
периодам. Первичные и уточненные расчеты за 
эти периоды следует сдавать в фонды, используя 
«прежние» формы и форматы. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ…

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=262956&promocode=0957#h4477
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/8/11350
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/8/11377
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Центры занятости населения в 2016 году стали 
активнее проверять и штрафовать предприятия за 
непредставление сведений о поиске персонала. 
Все проверяется легко: как только фирма дает объ-

явление на «работном» сайте, она тут же рискует 
попасть в поле внимания чиновников. Штраф — до 
5000 рублей. И его могут накладывать хоть ежеме-
сячно.

1. Что случилось?

Директор давно и упорно ищет нового финан-
сового директора. А также секретаршу и уборщицу. 
Между прочим, на последнюю вакансию желающих 
с московской пропиской совсем мало, а иногород-
них начальство по идейным соображениям не лю-
бит. Но и финансиста найти непросто, так как все 
или очень дорого стоят или лодыри. По крайне 
мере, так думает директор. Ну, впрочем, поиск пер-
сонала — процесс вялотекущий и постоянный, ни-

чего особенного. Так думали мы.
А не тут то было — в фирму неожиданно на-

грянула проверка из районного центра занятости, 
который предъявил претензию: почему наше ООО 
ищет себе персонал на всяких работных сайтах, а в 
центр занятости сведения об открытых вакансиях 
не подает?! Извольте заплатить штраф в размере 
5000 рублей за фирму и 500 рублей за директора.

2. А разве мы обязаны подавать сведения о вакансиях в Центр занятости населения? Нам 
что — заниматься нечем?

Именно, что должны. Согласно ст. 25 ФЗ от 
19.04.1991 N 1032–1 «О занятости населения РФ» 
(в ред. от 22.12.2014), работодатели обязаны со-
действовать проведению государственной поли-
тики занятости населения. Поэтому предприятия, 
где есть открытые вакансии, обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости информа-
цию о наличии свободных рабочих мест. Хорошо 

хоть, то для этого не нужно стоять в очередях и за-
полнять кучу отчетности. Согласно закону, инфор-
мацию о вакансиях можно направлять по почте, с 
курьером, по факсу, электронной почте и даже по 
телефону (с условием последующего письменного 
подтверждения этих данных). Само собой, если ва-
кансия закрывается, то нужно об этом Службу заня-
тости уведомить.

3. Почти у каждой фирмы есть так называемые «вечные вакансии». Когда, например, ищут 
«менеджера по продажам», чтобы улучшить качество, а не количество команды. Как быть 

в таком случае?

В таком случае также необходимо подавать за-
явку в Центр Занятости Населения. Кстати, работо-
датели зря так неохотно подают туда свои заявки. 
Все-таки в эти центры приходят далеко не только 
профессиональные безработные ради получения 
пособия, но часто и весьма профессиональные 
люди. И да, — подавать сведения о вакансиях нуж-
но каждый месяц, независимо от того, открылась 

ли у вас новая или вы ищите замену сотруднику по-
кинувшему фирму.

Точный порядок предоставления информации 
о вакансиях должен быть указан на сайтах регио-
нальных Центрах Занятости. Например, в некото-
рых регионах все современно: информацию можно 
подать через портал местного Центра занятости, 
получив предварительно туда права доступа.

4. Может проще заплатить штраф? Кстати, какой он?

Штрафы за непредставление сведений об от-
крытых вакансиях в компаниях, устанавливают ре-
гиональные власти. Например, в Москве штраф на 
должностное лицо составит 300–500 рублей, а на 

юридическое лицо от 3000 до 5000 рублей. При 
этом взыскание могут потребовать даже за «несво-
евременное не предоставление» сведений о ва-
кансиях.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Обязан ли работодатель подавать сведения  
об открытых вакансиях в Центр занятости?

Ася Пинкер
Аналитический тдел ИА "Клерк.Ру"
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5. А как в Центрах занятости узнают про свободные вакансии?

Ну, это элементарно. Там сидят специальные 
люди, которые отслеживают новые вакансии на ра-
ботных сайтах и потом смотрят — а давал ли этот 
работодатель информацию о них? После этого лег-
ко выставляется штраф в размере 3–5 тыс рублей.

Тут, правда, возникает один весьма пикантный 
момент — центрам занятости нужно доказать, что 
обнаруженная ими вакансия действительно разме-
щена конкретно этой фирмой. Ведь, гипотетически, 
это могли быть злоумышленники, которые решили 
так похулиганить или отомстить. Серьезные сайты 
по поиску персонала предварительно проверяют 

авторов объявлений о поиске сотрудников, но это 
делают далеко не все. Региональные сайты объяв-
лений максимум, что могут сделать — проверить 
принадлежность номера телефона конкретному 
аккаунту. Но это вовсе не спасет от фальшивых объ-
явлений. И такие истории известны.

Более того, есть случаи, когда например, на 
Авито.ру размещают объявления о продаже целых 
предприятий, но при этом их владельцы, как гово-
рится — «ни сном не духом». Зачем? Злые языки го-
ворят, что это эффективный способ «выколачивать 
дебиторку».

6. Почему о требованиях Центров Занятости сообщать о свободных вакансиях стали 
много говорить именно сейчас?  

Ведь эти правила давно существуют.

Да, именно в 2016 году Центры занятости стали 
более активны в этом вопросе. Государство хочет 
казаться гражданам социально ориентирован-
ным, власти приятно нравиться своим избирате-
лям. Ведь до сих пор далеко не все ищут работу на 
специальных сайтах. Многие россияне инертны и 
обращаются за работой только в ЦЗ и к знакомым.

Кроме того, в последние годы много говорят о 

социальной реабилитации инвалидов, в том числе, 
и о поиске работы для них. По данным самих чи-
новников в последнее время работодатели часто 
не выполняют свои обязательства по выделению 
квот для приема на работу инвалидов. Все это и 
привело к активности служб занятости в послед-
нее время.

7. Ну, раз порядок существует давно, то наверняка существуют какие-то хитрости, 
позволяющие избежать санкций в виде штрафов или проверок?

Тут ничего хитрого пока не придумали. Все по 
правилам: например, если вы знали о грядущей 
проверке, то нужно просто привести в порядок 
штатное расписание организации, убрав из нее 
«лишние вакансии». Это элементарно делается 
приказом руководителя организации.

В крайнем случае, можно сослаться на неради-
вость секретаря, который разместил на работном 
сайте «несуществующую» вакансию и отделаться 
штрафом в 500 рублей (налагается на сотрудника), 
а не в 5000 (налагается на организацию). А сотруд-

нику, само собой, потом выписать премию равную 
штрафу.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Источник: ИА "Клерк.Ру".
www.klerk.ru

https://www.klerk.ru/
http://www.nashabuh.ru/
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Преимущественно основой для финансирования пенсионных выплат, предоставляемых 
гражданам по линии Пенсионного фонда РФ, являются страховые взносы, которые за своих со-
трудников в ПФР уплачивают работодатели. При этом есть категория плательщиков, упла-
чивающих взносы за себя самих, - самозанятые граждане. Это ИП, главы и члены КФХ, адвокаты, 
частные нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой. Их деятельность может 
приносить высокий доход, но стабильно и гарантированно прибыльной она бывает не всегда. 
Чтобы не ставить пенсионные права в полную зависимость от финансовой успешности пред-
принимательской или иной деятельности, самозанятым предоставлена возможность уплачи-
вать взносы в ПФР в фиксированных размерах.

Как рассчитывается размер положенных выплат?

Если доход ИП не превышает 300 000 рублей, 
то в 2016 году он не позднее 31 декабря должен 
уплатить страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование, исчисленные из одного мини-
мального размера оплаты труда, в сумме 19 356,48 
руб. (6204 х 26% х 12).

Если доход за расчетный период превышает 300 
тыс. р., то он должен дополнительно к вышеуказан-
ной сумме уплатить на обязательное пенсионное 

страхование 1% от суммы, превышающей 300 000 
рублей ((6204 х 26% х 12) + 1% от суммы дохода 
свыше 300 000 руб.). Взносы, исчисленные с суммы 
дохода плательщика страховых взносов, превы-
шающего 300 тыс. р. за 2016 год, уплачиваются не 
позднее 1 апреля 2017 года.

В отделении ПФР по Рязанской области проин-
формировали самозанятых граждан о нескольких 
важных обстоятельствах.

Во – первых. важнейшая тема – отчётность

Доходы, полученные ИП за расчетный период, 
учитываются в соответствии с требованиями Нало-
гового кодекса РФ и представляются в органы ПФР 
налоговыми органами[i] (ч. 9 ст. 14 Федерального 
закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ). При отсутствии 
ведения финансово-хозяйственной деятельности 
необходимо представить в налоговые органы «ну-
левую» декларацию. В случае непредставления в 

налоговые органы необходимой отчётности, в том 
числе при снятии с учета, территориальные органы 
ПФР начислят страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксированном разме-
ре, определяемом как произведение восьмикрат-
ного минимального размера оплаты труда, и тари-
фа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, 
а это 154 851,84 руб. (8 х 6204 х 26% х 12).

Во – вторых, не следует забывать о взносах  
на обязательное медицинское страхование

Страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование исчисляются индивидуальными 
предпринимателями независимо от величины до-

хода. Сумма взносов на ОМС в 2016 году - 3 796,85 
руб. (6204 х 5,1% х 12).

В – третьих, следует правильно заполнять реквизиты

В 2016 году для уплаты страховых взносов при-
меняются следующие коды бюджетной классифи-
кации:

392 1 02 02140 06 1100 160 – страховые взносы 
на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в 
бюджет ПФР на выплату страховой части страховой 
пенсии;

392 1 02 02140 06 1200 160 – страховые взносы 
на ОПС с дохода свыше 300 000 руб.;

392 1 02 02103 08 1011 160 – страховые взносы 
на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Пять советов для ИП от ПФР
Аналитический тдел  

ИА "Клерк.Ру"

https://www.klerk.ru/
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В – четвёртых, с 01.01.2017 г. полномочия по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование будут переданы от ПФР 

налоговым органам, в связи с чем произойдёт изменение реквизитов для уплаты взносов 
и КБК

Поэтому всем самозанятым лучше произвести 
полную уплату страховых взносов на действующие 
коды бюджетной классификации не позднее 31 де-
кабря 2016 года. Страховые взносы, не уплаченные 

в установленный срок, будут признаны недоимкой 
и, как следствие, будут подлежать взысканию с уче-
том начисленных пеней.

В пятых, самозанятые могут подключиться к «Кабинету страхователя»!

«Кабинет страхователя» – электронный сервис 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru). В Кабинете самозанятый 
гражданин имеет возможность сформировать кви-
танцию, посмотреть информацию о сумме начис-
ленных и уплаченных страховых взносов, а также о 
состоянии задолженности и др. Этот сервис делает 
взаимодействие с Пенсионным фондом РФ более 
удобным и экономит время. Чтобы войти в «Кабинет 
страхователя», необходимо зарегистрироваться в 
Единой системе идентификации и аутентификации 
на Портале государственных услуг. Если гражданин 
уже зарегистрирован на Портале, он может ис-
пользовать уже имеющийся логин и пароль.

В ПФР выразили надежду, что следуя этим про-
стым советам, все самозанятые граждане смогут 
вовремя и в полном объёме уплатить взносы, вой-
дя в 2017 год без долгов.

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА

Источник: ИА "Клерк.Ру".
www.klerk.ru

https://www.klerk.ru/
http://www.nashabuh.ru/
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26 ЯНВАРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА СПЕЦРЕЖИМАХ 
НА 2017 ГОД: УПРОЩАЕМ УЧЕТ, 
ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ ЛЬГОТЫ И 
ПОСЛАБЛЕНИЯ,МИНИМИЗИРУЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ПРОВЕРКАХ!

(+ШАБЛОНЫ УП ДЛЯ БУХУЧЕТА  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)

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

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб 
Стоимость участия 
повысится:
с 13 января - 2000 руб.
с 20 января - 2500 руб.

1)  Основные понятия и требования 
законодательства в области «Учетной 
политики» в 2017 году

• Можно ли вести бухучет без утвержденной 
«Учетной политики»?

• Чем грозит бухгалтеру и организации отсутствие 
утвержденной «Учетной политики»?

• Что должно быть обязательно прописано в 
«Учетной политике»?

• Какие положения ПБУ и ФЗ «О бухучете» 
необходимо учитывать при подготовке «Учетной 
политики» на 2017 год?

 2)  «Учетная политика» малого и среднего 
предприятия, применяющего специальные 
налоговые режимы (УСН и ЕНВД)

• Какие требования ПБУ и ФЗ необходимо учитывать 
в бухучете малого предприятия, а какие можно не 
применять?

• В чем заключаются «послабления» для субъектов 
малого предпринимательства на 2017 год?

• Какие критерии необходимо соблюсти, чтобы 
использовать упрощенные регистры бухучета и 
упрощенную отчетность?

 3)  Как учесть требования законодательства и, 
при этом, действительно упростить ведение 
бухучета на спецрежимах?

• Как разработать УП с учетом специфики работы 
предприятия и режимов налогообложения?

• Что необходимо отразить в УП для упрощения 
бухучета и отчетности?

• Какие формы и правила для первичных учетных 
документов необходимо утвердить в УП?

 4)  Как написать УП, чтобы она стала 
эффективным инструментом в работе 
бухгалтера?

• Как разработать действительно рабочий план 
счетов малого предприятия?

• Как отразить применение «упрощенной» 
отчетности, вместо «классической» бухотчетности?

• Как исправлять ошибки в бухотчетности 
правильно?

• Как исправлять существенные ошибки, 
выявленные после утверждения бухгалтерской 
отчетности за истекший год?

• Как исправлять несущественные ошибки в 
отчетности?

 5)  Учетная политика для целей налогообложения
• Как составить "налоговую" учетную политику?
• Как сблизить бухгалтерский и налоговый учет?
• Какие обязательные особенности для 

спецрежимников необходимо учесть при 
разработке УП?

 6)  Что необходимо прописать в «Учетной 
политике», чтобы сделать ее «защитой» 
бухгалтера от директора и учредителей, 
а организацию и должностных лиц от 
«проверяющих»?

7)  Как внести изменения в существующую УП  
для работы в 2017 году, в связи с изменениями  
в законодательстве 2016г.?

 8)  Ответы на вопросы участников прямого эфира 
и практические рекомендации

АФИША СЕМИНАРОВ

В ближайшие два года Минфин России утвердит новые федераль-
ные стандарты бухучета (ФСБУ) и внесет изменения в ПБУ. Вводить в 
действие новые правила будут поэтапно – до 2020 года. Часть стан-
дартов утвердят уже в 2017 году.

Как изменения повлияют на работу бухгалтеров и когда придется 
перестраиваться на новый порядок, рассмотрим на вебинаре.

 С 2017 года  внесены изменения в нормативные правовые акты по 
бухучету в части упрощенных способов учета для малого бизнеса.

Какие изменения нужно внести в Учетную политику 2017г,  рассмо-
трим на вебинаре.
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26 ЯНВАРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

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

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 13 января - 2000 руб.
с 20 января - 2500 руб.

1)  Организация бухгалтерского 
учета на предприятии, 
применяющего спецрежимы

• Как обеспечить достаточный 
минимум бухгалтерского учета?

2)  Формы ведения  
бухгалтерского учета

• Какую форму ведения бухучета 
"выгоднее" выбрать в вашей 
ситуации/организации?

3) Бухгалтерская отчетность  
на УСН и ЕНВД

• Какую бухгалтерскую отчетность 
должно сдавать предприятие?

• Как выбрать подходящую форму 
отчетности?

 4) Раздельный учет при 
совмещении УСН-ЕНВД

• Какие особенности нужно 
учитывать и отражать в отчетности 
предприятия, совмещающего 
спецрежимы?

• Как правильно платить налоги?

• Как рассчитывается, уплачивается 
и учитывается фиксированный 
платеж ИП на УСН и ЕНВД за 2016 г.?

 5) Какие льготы законодательство 
о бухгалтерском учете 
предоставляет малым 
предприятиям?

• На чем можно сэкономить средства 
предприятия?

• Как бухгалтер может облегчить 
свою работу на спецрежимах?

• Как уменьшить количество не 
эффективных операций, используя 
"поблажки" для малого бизнеса, в 
связи с изменениями в правовых 
актах по учету  2016г.?

 6)  Актуальные вопросы учета 
доходов и расходов при УСН 
в бухгалтерском и налоговом 
учете

• Общие правила признания доходов 
и расходов.

• Особенности признания доходов.
• Признание отдельных видов 

расходов.
• Расходы и доходы, не учитываемые 

в целях налогообложения.
 7)  Налоговый учет и отчетность за 

2016 год.

8)  Ответы на вопросы участников 
прямого эфира и практические 
рекомендации

АФИША СЕМИНАРОВ

Информация на вебинаре поможет вам сориентироваться в новых 
правилах и подскажет, как применять их в работе и правильно отчи-
таться за 2016 год.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НА СПЕЦРЕЖИМАХ 
ЗА 2016 ГОД: ГОТОВИМ 
БУХГАЛТЕРСКУЮ И НАЛОГОВУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ ПРАВИЛЬНО!
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27 ЯНВАРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА ОСНО НА 2017 
ГОД: ПРОВОДИМ АУДИТ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ И УЧИТЫВАЕМ НОВШЕСТВА!

(+ШАБЛОНЫ УП ДЛЯ БУХУЧЕТА  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)

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: 3 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 13 января - 2000 руб.
с 20 января - 2500 руб.

1.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1.1.  Учетная политика по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008). Состав 
учетной политики. Рабочий план счетов. Документооборот. 
Инвентаризация. Формы первичных учетных документов. 
Особенности ведения бухгалтерского учета и формирования 
отчетности субъектами малого предпринимательства.

1.2.  Учетная политика для целей налогообложения (статья 11 НК 
РФ). Варианты выбора способов учета доходов и расходов для 
сближения налогового и бухгалтерского учета.

2.  УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1.  Учет основных средств (ПБУ 6/01). Критерии отнесения к ОС. 
Формирование первоначальной стоимости. Классификация 
основных средств. Сроки полезного использования. Амортизация. 
Переоценка. Проект нового ПБУ.

2.2. Учет нематериальных активов. (ПБУ 14/2007). Оценка 
нематериальных активов. Исчисление сроков полезного 
использования. Амортизация. Переоценка.

2.3.  Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01). 
Классификация МПЗ (товары, готовая продукция, материалы). 
Оценка МПЗ при приобретении. Оценка МПЗ при отпуске в 
производство и выбытии. Обесценение МПЗ. Проект нового ПБУ.

2.4.  Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02). Единица бухгалтерского 
учета финансовых вложений. Оценка финансовых вложений при 
приобретении. Способы оценки ценных бумаг при выбытии.  Резерв 
под обесценение вложений в ценные бумаги.

2.5.  Учет расходов на НИОКР (ПБУ 17/2002). Определение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ. Способы формирования и списания расходов по НИОКР. Сроки 
применения результатов НИОКР.

2.6.  Учет расчетов (ПБУ 15/2008, ПБУ 3/2006). Расчеты с покупателями 
(заказчиками) и поставщиками (подрядчиками). Расчеты с 
прочими дебиторами и кредиторами. Учет расчетов в иностранной 
валюте. Расчеты с акционерами и учредителями. Создание резерва 
по сомнительным долгам. Расчеты по кредитам и займам. Расчеты 
с персоналом.

2.7.  Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). Способы ведения 
учета расчетов по налогу на прибыль. Отражение в бухгалтерском 
учете и отчетности постоянных и отложенных активов и 
обязательств.

2.8.  Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 
22/2010). Критерии существенности ошибки. Порядок исправления 
ошибок в зависимости от периода возникновения и обнаружения.

2.9. Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008). Особенности 
отражения доходов, расходов и финансового результата по 
договорам строительного подряда.

2.10.  Учет доходов и расходов (ПБУ 9/99, ПБУ 10/99). Доходы и расходы от 
обычных видов деятельности. Прочие доходы и расходы. Доходы 
и расходы будущих периодов: критерии отнесения и способы 
отражения в учете и отчетности. Проекты новых ПБУ.

2.11.  Особые объекты бухгалтерского учета (ПБУ 21/2008, ПБУ 7/98, 
ПБУ 8/2010, др.).Отражение событий после отчетной даты в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Оценочные 
и условные обязательства, условные активы: определение и 

отражение в бухучете и отчетности. Оценочные значения (резервы 
под снижение стоимости, резервы по сомнительным долгам, др.).

2.12.  Формирование бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99). Состав 
бухгалтерской отчетности. Содержание пояснительной записки. 
Порядок и сроки представления отчетности внутренним и внешним 
пользователям.

3.  УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

3.1.  Порядок признания доходов налогоплательщика. Кассовый метод и 
метод начисления. Признание доходов, относящихся к нескольким 
отчетным (налоговым) периодам

3. 2.  Порядок признания расходов налогоплательщика. Метод, 
условия и даты признания расходов. Распределение расходов. 
Документирование расходов. Прямые и косвенные расходы.

3.3.  Материальные расходы налогоплательщика. Порядок определения 
материальных расходов. Оценка материальных расходов.

3.4.  Амортизируемое имущество. Критерии отнесения к 
амортизируемому имуществу. Амортизируемое имущество 
и имущество, не подлежащее амортизации. Оценка 
амортизируемого имущества. Изменение первоначальной 
стоимости амортизируемого имущества: налоговые последствия.  
Амортизационные группы. Срок полезного использования. 
Амортизационная премия. Сложные вопросы учета аренды и 
лизинга.

3.5.  Налоговый учет незавершенного производства, готовой продукции, 
товаров отгруженных. Оценка незавершенного производства, 
готовой продукции, товаров отгруженных. Порядок распределения 
прямых расходов на остатки незавершенного производства и 
готовой продукции.

3.6.  Формирование резервов для целей налогообложения. Резерв на 
ремонт основных средств.  Резервы на оплату отпусков, выплату 
вознаграждения по выслуге лет, итогам работы за год.  Резервы по 
сомнительным долгам. Резервы на гарантийный ремонт.

3.7.  Порядок формирования расходов в виде процентов по заемным 
средствам.

3.8.  Учетная политика по налогу на добавленную стоимость. Порядок 
ведения раздельного учета входного НДС. Счет-фактура или УПД.

3.9. Особенности учетной политики налогоплательщика, имеющего 
обособленные подразделения.

3.10.  Прочие вопросы формирования объектов налогообложения и 
правил исчисления и уплаты налогов (НДФЛ, налог на имущество, 
земельный налог, др.).

3.11.  Особенности формирования учетной политики организациями, 
применяющими специальные налоговые режимы.

РЕЗУЛЬТАТ

Слушатели получат подробные рекомендации по формированию учетной 
политики на 2017 год с учетом изменений законодательства 2016-2017 г.г.

БОНУС

Образцы типовых положений об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета и налогообложения.

АФИША СЕМИНАРОВ
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27 ЯНВАРЯ 2016 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НА ОСНО ЗА 2016 
ГОД: ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ И 
СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ПРАВИЛЬНО!

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.

Яна Сергеевна
Безденежных
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2 часа

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750  руб
Стоимость участия 
повысится:
с 13 января   - 2000 руб
с 20 января   - 2500 руб

1.  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД: ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ  
И СДАЕМ ИТОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПРАВИЛЬНО

1.1. Состав бухгалтерской отчетности за 2016 год, адреса и сроки ее предоставления.
1.2. Инвентаризация активов и обязательств, отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

Корректировка оценочных обязательств и резервов.
2. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД
2.1. Коды ОКВЭД в отчетности за 2016 год: старые или новые?
2.2. Отчетность по НДС за 4 квартал 2016 года;
2.1.1. Порядок и сроки предоставления отчетности, сроки уплаты налога;
2.1.2. Спорные моменты исчисления и принятия к вычету НДС (вычет НДС по необлагаемым НДС 

операциям, вычет НДС по имуществу, учтенному на счете 08 и иные ситуации).
2.3. Налог на прибыль
2.3.1.    Новая форма декларации по налогу на прибыль: анализируем изменения;
2.3.2.    Исправление ошибок в налоговом учете: в каких случаях можно воспользоваться 

положениями ст.54 НК РФ и как это отразить в декларации;
2.3.3.    Особенности учета и отражения в декларации убытков при реализации различных 

активов (основных средств, дебиторской задолженности, долей в уставном капитале и иных 
имущественных прав);

2.3.4.    Сложные вопросы учета отдельных видов расходов для целей налогообложения прибыли:
- законные проценты: как формулировка договора влияет на их начисление;
- выплаты при увольнении работника: учет расходов в свете последнего решения ВС РФ;
2.4.  Транспортный налог
2.4.1. Сроки и порядок предоставления налоговой декларации и уплаты налога;
2.4.2. Особенности расчета налога в отдельных ситуациях:
- автомобиль относится к категории дорогостоящих;
- уменьшения налога на взносы по системе «Платон»;
- расчет налога по автомобилям, приобретенным или проданным в середине налогового периода.
2.7. Отчетность для налогоплательщиков, применяющих спецрежимы
2.7.1. Как не допустить ошибок при уменьшении налога на страховые взносы:
- в каком периоде и на какие суммы можно уменьшить налог;
- порядок уменьшения налога ИП: какие суммы включаются в «фиксированный платеж».
3.  ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ЗА 2016 ГОД
3.1. Сроки и порядок предоставления отчетности во внебюджетные фонды за 2016 год;
3.3.  Сложные вопросы заполнения отчетности по форме СЗВ-М в отношении:
- директора – единственного учредителя;
- физических лиц, принятых по договорам подряда, в том числе в случае, если оплата по договору 

осуществляется после окончания срока его действия.
4.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ.

АФИША СЕМИНАРОВ
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV 
КВАРТАЛ

2-Е 
ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОД

Календарные дни 31 30 31 92 184 366

Рабочие дни 21 21 22 64 130 247

Выходные  и праздничные дни 10 9 9 28 54 119

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. 
раб. неделе 168 167 176 511 1039 1974

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

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

Производственный календарь IV квартал 2016 г.  
нормы  рабочего времени

Декабрь 2016

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.*

28 декабря

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV квартал 2016 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый платеж за ноябрь 2016 г.

Январь 2017

9 января

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:

- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы за 2016 г. (с суммы дохода 
не более 300000 рублей)*

 Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за ноябрь 2016 г.

 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы за 2016 г.

 Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в декабре 2016 г.*

13 января

Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов:

- субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в территориальный орган Росприроднадзора отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности) за 2016 г.
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