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Взносы на путевки 

для работников: начислить 

или «рискнуть»?

На вопрос об обложении страховы-
ми взносами стоимости путевок на 
санаторно-курортное лечение, 
оплаченных работникам, занятым 
на работах с вредными или опас-
ными производственными факто-
рами, Минфин России ответил 
в письме от 14.02.2017 № 03-15-
06/8071. Точка зрения финанси-
стов представляется не бесспор-
ной эксперту по бухучету и налого-
обложению Анастасии Дегтяренко.

 Стр. 19

Требование по уплате 

недоимки – по новым правилам

С 27 мая начал действовать новый, 
единый порядок направления элек-
тронного требования об уплате не-
доимки по налогам и взносам, 
а также об уплате пеней и штрафов, 
утвержденный приказом ФНС Рос-
сии от 27.02.2017 №ММВ-7-8/200@. 
О подводных камнях новшества, 
обусловленного переходом взно-
сов под контроль налоговиков, 
предупреждает член Палаты Нало-
говых консультантов (ПНК) России 
Наталья Рутберг.
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Порядок взыскания налоговой 

недоимки «переосмыслили»

Конституционный суд РФ признал 
за налоговиками право истребо-
вать у граждан суммы, выплачен-
ные в виде имущественных налого-
вых вычетов, если вычет был рас-
считан неправильно, расценив их 
как «неосновательное обогаще-
ние». Об опасности подобной тен-
денции рассуждает известный на-
логовый адвокат, кандидат юриди-
ческих наук Сергей Пепеляев.

 Стр. 21
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Залоговый счет: 

взыскать налоги нельзя

Налогоплательщик-залогодатель 
не вправе самостоятельно распо-
ряжаться суммой средств на зало-
говом счете, являющейся предме-
том залога. Поэтому неправомерно 
взыскивать налоги и иные обяза-
тельные платежи с залоговых сче-
тов в части средств, являющихся 
предметом залога, а также при-
останавливать операции по зало-
говым счетам.

 Стр. 22

Бухгалтерскую отчетность 

налоговая инспекция 

не проверяет?

Налоговые инспекции не проверя-
ют соблюдение единых требова-
ний к бухгалтерскому учету, в том 
числе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, установленных Феде-
ральным законом от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те». Однако они вправе проводить 
налоговые проверки, в ходе кото-
рых могут быть выявлены грубые 
нарушения требований к бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

 Стр. 24

Переговоры «вхолостую» – 

как отразить в учете?

Компания понесла определенные 
траты при подготовке к важным 
бизнес-переговорам с потенци-
альными контрагентами. Встреча 
на высоком уровне, такое случает-
ся, завершилась безрезультатно. 
Выгодного контракта нет. Зато по-
явился вопрос: как учитывать «вло-
жения в пустоту»?

 Стр. 26

Расчет отпускных 

в «нестандартных» условиях: 

не допускаем ошибок

Сама по себе процедура предо-
ставления отпуска сотруднику до-
статочно проста. По крайней мере, 
не высшая математика. Но это 
только при идеальном стечении об-
стоятельств. Обстоятельства же не 
идеальные способны превратить 
ее в задачу с несколькими неиз-
вестными.

 Стр. 28
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ЧТО НОВОГО В ВАШЕЙ РАБОТЕ

Кого и на сколько оштрафуют 

за работу на ККТ старого образца

Фирмы и предприниматели, 
работающие на кассовой технике 
старого образца после 1 июля 
2017 года, будут оштрафованы за 
неприменение ККТ (письмо 
ФНС России от 31.01.2017 
№ ЕД-4-20/1602).

Фирмы и предприниматели, 
которые рассчитываются с насе-
лением наличными деньгами или 
принимают в оплату банковские 
карты, с 1 июля 2017 года обяза-
ны примен ять он лайн-ККТ 
(ст. 1.1 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ).

Исключение составляют «вме-
ненщики», предприниматели на 
ПСН, а также торговцы товарами, 
использующие торговые автома-
ты. Эти бизнесмены могут рабо-
тать на старых кассовых аппара-
тах вплоть до 1 июля 2018 года. 
Но с 1 июля 2018 года обязаны 
будут перейти на онлайн-кассы.

В письме ФНС России разъяс-
нила, что кассы, не имеющие воз-
можность передавать в ИФНС 
данные о полученной выручке 
через Интернет, с 1 июля 2017 го-
да не считаются контрольно-кас-
совой техникой по правилам За-
кона № 54-ФЗ.

Кроме того, в письме от 
30.12.2016 № ЕД-4-20/25616 ФНС 
напомнила, что при отказе от пе-
рехода на новые ККТ налоговики 
снимут с учета кассы старого 
образца в одностороннем поряд-
ке, без уведомления продавцов. 

Снятые с учета кассы также не 
считаются ККТ.

Поэтому если фирмы или ИП 
будут продолжать использовать 
при расчетах такие кассовые ап-
параты, им грозит штраф за не-
применение ККТ.

Ответственность за неприме-
нение ККТ установлена стать-
ей 14.5 КоАП РФ. Размер штрафа 
зависит от выручки, которая не 
была зафиксирована через кассу 
(ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). Так, за не-
применение ККТ будет оштрафо-
ван:
 – кассир – в размере от 1/4 до 1/2 

неучтенной суммы, но не ме-
нее 10 000 рублей;

 – организация – от 3/4 до одного 
размера суммы «непробитой» 
пок у п к и ,  но  не  ме не е 
30 000 рублей.
Повторное неприменение ККТ 

наказывается строже, только 
если сумма расчетов мимо кассы 
составляет 1 миллион рублей 
и более (ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ).

Ответственность за примене-
ние ККТ, которая не соответству-
ет требованиям Закона № 54-ФЗ, 
установлена частью 4 статьи 14.5 
КоАП РФ. Такое правонарушение 
для организаций чревато преду-
преждением или штрафом в раз-
мере от 5000 до 10 000 рублей, 
а для руководителей или ИП – 
предупреждением или штрафом 
в размере от 1500 до 3000 руб-
лей.

Об ответственности, к кото�
рой привлекут организацию или 
ИП за применение ККТ старого 

образца, читайте в Бераторе. На�
бирайте в поисковой строке: Он�
лайн�кассы: ответственность за 
неприменение.

Нулевой расчет по страховым 

взносам убережет от штрафа

Оснований к тому, чтобы не сда-
вать расчет по страховым взно-
сам в ИФНС, если хозяйственная 
деятельность не велась и зарпла-
та не начислялась, в налоговом 
законодательстве не имеется 
(письмо Минфина России от 
24.03.2017 № 03-15-07/17273).

Плательщиками страховых 
взносов являются все работода-
тели. Взносы начисляют на вы-
платы и иные вознаграждения, 
начисляемые в пользу физиче-
ских лиц, в частности, в рамках 
трудовых отношений и граждан-
ско-правовых договоров, пред-
метом которых является выпол-
нение работ, оказание услуг (п. 1 
ст. 420 НК РФ). Плательщики 
страховых взносов обязаны пред-
ставлять не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за расчет-
ным (отчетным) периодом, в на-
логовый орган по месту учета 
расчет по страховым взносам 
(п. 7 ст. 431 НК РФ). Освобожде-
ние от исполнения обязанности 
плательщика страховых взносов 
по представлению расчета, если 
в каком-либо периоде организа-
ция не вела финансово-хозяйст-
венную деятельность и не осу-
ществляла выплат физлицам, 
Налоговый кодекс РФ не преду-

Самые важные изменения в учете
по оценке экспертов Бератора
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сматривает. В этом случае пла-
тельщик должен предоставить 
расчет с нулевыми показателями.

Представляя нулевую отчет-
ность, плательщик заявляет 
в ИФНС об отсутствии выплат 
и вознаграждений в пользу физи-
ческих лиц – объекта обложения 
страховыми взносами – в кон-
кретном отчетном периоде. На-
логовые органы при этом получа-
ют информацию о плательщиках, 
не производящих в конкретном 
отчетном периоде выплат и иных 
вознаграждений физическим ли-
цам и не осуществляющих фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность, и отделяют их от тех 
плательщиков, которые наруша-
ют установленный срок для пред-
ставления расчетов.

Нарушители срока привлека-
ются к ответственности в виде 
шт рафа, предусмот ренного 
пунктом 1 статьи 119 Налогово-
го кодекса РФ – в размере 5% от 
суммы взносов, отраженных 
в расчете, за каждый полный 
и неполный месяц просрочки, но 
не более 30% от этой суммы и не 
менее 1000 рублей. Непредстав-
ление расчета с нулевыми пока-
зателями повлечет взыскание 
минимального штрафа по этой 
статье – в размере 1000 рублей.

Какие разделы включать в нуле�
вой расчет, смотрите в Бераторе. 
Набирайте: Нулевой расчет по 
страховым взносам.

Можно ли суммировать детские 

вычеты – новая позиция Минфина

Минфин России изменил свою 
позицию и разрешил суммиро-
вать стандартные вычеты на 
детей-инвалидов в соответствии 
с очередностью ребенка в семье 
(письмо Минфина России от 
20.03.2017 № 03-04-06/15803).

Ста н д арт ные вы чет ы по 
НДФЛ лицам, имеющим детей, 
предоставляются ежемесячно 
в следующих размерах: 1400 руб-

лей – на первого и второго ре-
бенка, 3000 рублей – на третьего 
и каждого последующего ребен-
ка, 12 000 рублей на ребенка-ин-
валида, если вычет предоставля-
ется родителю, супругу родителя 
или усыновителю (для опекуна, 
попечителя, приемного родите-
ля, супруга приемного родителя 
этот вычет составляет 6000 руб-
лей). 

Заметим, что положительный 
вывод для работников, имеющих 
детей-инвалидов, о суммирова-
нии вычетов, ранее сделал Пре-
зидиум Верховного суда РФ.

Суть в том, что два критерия, 
определяющие право на детские 
вычеты и их размеры, не являют-
ся по отношению друг к другу 
взаимоисключающими. Наобо-
рот: одно основание – общее, 
а другое – специальное.

Действительно, первое осно-
вание для уменьшения налоговой 
базы по НДФЛ – это просто нали-
чие на обеспечении в семье де-
тей. За первого ребенка это сум-
ма 1400 рублей в месяц, за 
второго такая же сумма, за треть-
его и каждого последующего – 
3000 рублей.

Другое основания для детско-
го вычета – это инвалидность ре-
бенка. Его размер повышен по 
отношению к «обычному» выче-
ту. Это «специальный» вычет. 
Независимо от количества детей 
налоговую базу можно умень-
шить на 12 000 (или 6000) руб-
лей в месяц.

Верховный суд РФ в своем об-
зоре определил, что для опреде-
ления размера льготы для роди-
теля ребенка-инвалида следует 
сложить две величины: сумму 
стандартного «обычного» дет-
ского вычета и сумму вычета на 
ребенка-инвалида (Обзор пра-
ктики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением гла-
вы 23 НК РФ, утвержденный Пре-
зидиумом Верховного суда РФ 
21.10.2015).

Например, если в семье один 
ребенок, и этот ребенок – инва-
лид, суммарно величина налого-
вого вычета на него должна со-
ставлять 13 400 рублей (1400 руб. 
+ 12 000 руб.). Если он третий 
(и далее) по счету ребенок в се-
мье, – то это будет уже 15 000 руб-
лей (3000 руб. + 12 000 руб.).

С этим выводом теперь согла-
сен и Минфин России.

На какие стандартные вычеты 
могут быть уменьшены доходы ра�
ботников, смотрите в Бераторе. 
Ищите Стандартные налоговые 
вычеты.

Суточные на время пути

не отменяются 

Суточные за дни, проведенные 
командированным работником 
в пути, работодатель обязан 
выплатить, даже если в сто-
имость проездного документа 
была включена стоимость пита-
ния (письмо Минфина России от 
02.03.2017 № 03-03-07/11901).

В соответствии со статья-
ми 167 и 168 Трудового кодек-
са РФ работнику, направляемому 
в служебную командировку, по-
лагается ряд компенсаций: за 
ним сохраняется постоянное ме-
сто работы, ему выплачивают 
вознаграждение за дни нахожде-
ния в командировке из расчета 
среднедневного заработка и воз-
мещают расходы, связанные 
с поездкой.

Среди таких расходов – расхо-
ды по проезду, найму жилья. Так-
же возмещают и дополнительные 
расходы, связанные с прожива-
нием в месте командирования. 
На эти цели выдают суточные. 
По общему правилу, днем выезда 
в командировку считается дата 
отправления транспортного 
средства (самолета, поезда, авто-
буса и т. д.), на котором сотруд-
ник убыл к месту командирова-
ния, а днем приезда – дата его 
прибытия обратно.
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Суточные выплачивают за 
каждый день нахождения в ко-
мандировке, включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, 
а также за дни нахождения в пу-
ти. Суточные за дни нахождения 
в пути работодатель обязан вы-
дать также и в случае, если в цену 
проездного документа (напри-
мер, билета на поезд) включается 
стоимость питания.

Какие компенсации причита�
ются работнику, направляемому 
в служебную командировку, читай�
те в Бераторе. Набирайте в поис�
ковой строке: Гарантии и компен�
сации командированным.

В кассовом чеке должны быть 

наименования всех товаров

В кассовом чеке или бланке стро-
гой отчетности (БСО) нужно 
указывать наименования всех 
проданных товаров независимо 
от и х количест ва (письмо 
ФНС России от 22.02.2017 
№ ЕД-4-20/3420@).

В письме ФНС России разъяс-
нила порядок оформления кассо-
вого чека при наличных расчетах 
с населением.

Налоговики обратились к за-
кону от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
о применении контрольно-кас-
совой техники (далее – закон 
о ККТ). Он гласит, что все про-
давцы должны использовать кас-
совые аппараты при расчетах:
 – наличными деньгами;
 – с использованием платежных 

карт;
 – с использованием электрон-

ных средств платежа.
Так, в пункте 1 статьи 4.7 зако-

на о ККТ сказано, что кассовый 
чек или бланк строгой отчет-
ности (БСО), который продавец 
выдает покупателю, должны со-
держать обязательные реквизи-
ты, в том числе:
 – наименование товаров, работ, 

услуг;
 – наименование платежа;

 – количество товаров (работ, 
услуг);

 – цену за единицу с учетом ски-
док и наценок;

 – стоимость с учетом скидок 
и наценок, с указанием ставки 
НДС (за исключением опера-
ций, необлагаемых НДС).
Более того, закон от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» обязывает продавца да-
вать покупателю всю необходи-
мую и достоверную информацию 
о продаваемых товарах (работах, 
услугах).

Поэтому при расчетах налич-
ными деньгами между организа-
циями или ИП за продаваемые 
товары наименование этих това-
ров нужно указывать в кассовом 
чеке (или БСО). Причем незави-
симо от их количества.

О том, какие реквизиты дол�
жен содержать кассовый чек 
и БСО, читайте в Бераторе. Наби�
райте в поисковой строке: Он�
лайн�кассы: реквизиты кассового 
чека.

Признавать расходы 

по электронному акту следует 

на дату его составления

Минфин России разъяснил, что 
дата признания расходов в целях 
расчета налога на прибыль при 
методе начисления на основании 
электронного документа опреде-
ляется, как и при оформлении 
документа на бумаге. Это дата 
составления электронного доку-
мента, подтверждающего затра-
ты (письмо Минфина России от 
13.02.2017 № 03-03-06/1/7663).

Расходы признаются в том от-
четном (налоговом) периоде, 
в котором они возникают исходя 
из условий сделок. Расходы при 
методе начисления учитываются 
в том отчетном (налоговом) пе-
риоде, к которому они относятся, 
независимо от даты фактической 
оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ). То 
есть для целей налогообложения 

прибыли расходы учитываются 
в том периоде, к которому отно-
сятся в соответствии с условия-
ми договора.

Для подтверждения затрат 
при методе начисления можно 
использовать первичные учет-
ные документы, которые состав-
лены в электронном виде, подпи-
саны электронной подписью 
и переданы контрагенту (полу-
чены от контрагента) через опе-
ратора электронного документо-
оборота.

Особого порядка для учета 
расходов в случае, когда первич-
ные учетные документы состав-
ляются в электронной форме, 
Налоговый кодекс РФ не устанав-
ливает.

Порядок признания расходов 
в целях расчета налога на при-
быль при методе начисления на 
основании электронного доку-
мента такой же, как и при офор-
млении документа на бумаге. То 
есть датой признания расходов 
должна признаваться дата со-
ставления электронного доку-
мента, подтверждающего затра-
ты.

Например, организация под-
писывает с заказчиками акты 
сдачи-приемки выполненных ра-
бот в системе для обмена юриди-
чески значимыми документами. 
Дата передачи работ в актах 
соответствует дате составления 
актов. 

По условиям договора заказ-
чик может принимать работы 
в течение нескольких дней с мо-
мента получения акта и только 
после этого подписывать акт 
электронной подписью. 

Возникает ситуация, когда да-
та составления акта относится 
к одному отчетному (налогово-
му) периоду, а дата фактического 
подписания документа заказчи-
ком – к следующему периоду. 
Минфин России разъяснил, что 
датой признания расходов в по-
добных случаях должна призна-
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ваться дата составления элек-
тронного документа.

Какими документами следует 
подтверждать расходы, читайте 
в Бераторе, ищите: Документаль�
ное подтверждение.

Как рассчитываться 

с покупателями 

в отдаленных местностях

Правительство РФ утвердило 
правила, по которым продавцы, 
торгующие в отдаленных и труд-
нодоступных местностях, выда-
ют покупателям документы, 
за мен яющие к ассовый чек 
(постановление Правительст-
ва РФ от 15.03.2017 № 296).

При торговле в отдаленных от 
сетей связи или труднодоступ-
ных местностях продавцы могут 
применять новые ККТ в автоном-
ном режиме, то есть «оффлайн», 
без подключения кассы к интер-
нету (п. 3 ст. 2 Федерального зако-
на от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

В этом случае клиенту выдает-
ся кассовый чек или бланк стро-
гой отчетности, напечатанный 
на бумаге. В электронном виде 
эти документы не формируются.

Правительство РФ утвердило 
правила, по которым нужно 
выдавать и учитывать докумен-
ты, подтверждающие проведе-
ние расчетов между покупателем 
и продавцом в отдаленных 
и труднодоступных местностях 
(постановление от 15.03.2017 
№ 296).

Выдача документов произво-
дится в следующем порядке.

При расчете наличными день-
гами кассир организации (или 
ИП):
 – заполняет документ, подтвер-

ждающий факт расчета;
 – собственноручно подписы-

вает его;
 – выдает документ покупателю.

При расчете с использованием 
платежных карт кассир органи-
зации (или ИП):

 – использует POS-терминал 
(оборудование эквайринга), 
передающий банку распоря-
жение о переводе денег клиен-
та путем считывания инфор-
мации с его банковской карты;

 – заполняет документ, подтвер-
ждающий факт расчета; – соб-
ственноручно подписывает 
его; – выдает документ поку-
пателю.
Документ может быть как ру-

кописный, так и выполненный 
другим способом: отпечатан 
в типографии или распечатан 
с использованием компьютера. 
Если у документа нет отрывной 
части, то нужно заполнить два 
экземпляра (один для покупате-
ля, другой для продавца). Помар-
ки, подчистки и исправления 
в документе не допускаются.

Копии таких документов хра-
нятся в организации не менее 
5 лет.

Кто еще может не применять 
онлайн�кассы, читайте в Берато�
ре. Набирайте в поисковой строке: 
Онлайн�кассы: кто может не при�
менять.

Когда увеличение доли 

облагается НДФЛ

Увеличение номинальной сто-
и мос т и долей у ч ас т н и ков 
ООО при увеличении уставного 
капитала за счет нераспределен-
ной прибыли прошлых лет ведет 
к возникновению облагаемого 
НДФЛ дохода в виде разницы 
между новой и первоначальной 
номинальной стоимостью долей 
(письмо Минфина от 16.02.2017 
№ 03-04-05/8906).

Уставный капитал общества 
может быть увеличен за счет раз-
ных источников, в том числе за 
счет имущества общества (п. 2 
ст. 17 Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ, далее – За-
кон № 14-ФЗ).

При увеличении уставного ка-
питала пропорционально увели-

чивается номинальная стоимость 
долей всех участников общества 
без изменения размеров их долей 
(п. 3 ст. 18 Закона № 14-ФЗ). 
Участники общества при увели-
чении номинальной стоимости 
долей получают доход, налогооб-
ложение которого зависит от то-
го, за счет чего был увеличен 
уставный капитал.

Доходы участника, получен-
ные в результате переоценки ос-
новных фондов (средств) в виде 
разницы между новой и первона-
чальной номинальной стоимо-
стью доли в уставном капитале, 
не облагаются НДФЛ (п. 19 ст. 217 
НК РФ).

Освобождение от НДФЛ дохо-
да участника при увеличении но-
минальной стоимости его доли 
по другим основаниям, в том 
числе за счет нераспределенной 
прибыли прошлых лет, Налого-
вым кодексом не предусмотрено.

Добавим, что датой получения 
дохода признается день регист-
рации увеличения уставного ка-
питала организации.

Какие доходы не должны обла�
гаться НДФЛ, смотрите в Бера, 
набирайте: Доходы не облагаемые 
НДФЛ.

ДМС работников можно учесть 

при УСН

Суммы, перечисленные работо-
дателем на добровольное меди-
цинское страхование своих 
работников, можно учесть в рас-
ходах при УСН (письмо Минфи-
на России от 10.02.2017 № 03-11-
06/2/7568).

По правилам Налогового ко-
декса «упрощенцы» с объектом 
налогообложения «доходы минус 
расходы» могут учесть в составе 
расходов оплату труда и боль-
ничных пособий своих работни-
ков (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

В частности, пункт 2 ста-
тьи 346.16 Налогового кодек-
са РФ включить в «упрощенные» 
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расходы затраты на оплату труда 
по правилам налогообложения 
прибыли. То есть по правилам 
статьи 255 кодекса.

В то же время, пункт 16 этой 
статьи относит к расходам на оп-
лату труда суммы платежей, ко-
торые работодатели перечисля-
ют страховым организациям по 
договорам добровольного меди-
цинского страхования (ДМС), за-
ключенным в пользу работников. 
При условии, что срок действия 
ДМС-договоров составляет не ме-
нее одного года.

Кроме того, страховые орга-
низации, в которых застрахова-
ны работники, должны иметь 
лицензию, выданную в соответ-
ствии с российским законода-
тельством.

При соблюдении этих усло-
вий, взносы по договорам добро-
вольного страхования в пользу 
работников УСН-фирма (пред-
приниматель) может включить 
в состав расходов. Правда, с уче-
том ограничения: в размере не 
более чем 6% от всей суммы рас-
ходов на оплату труда.

Какие еще затраты «упроще�
нец» может учесть в расходах на 
оплату труда, читайте в Берато�
ре. Набирайте в поисковой строке: 
Расходы на оплату труда при 
УСН.

Авансы в Платон в расходах 

не учитываются

Авансы в «Платон» в расходах не 
учитываются, так же как они не 
учитываются и в качестве нало-
говых вычетов по транспортному 
налогу. Учесть можно только 
суммы, списанные оператором 
с расчетной записи конкретного 
автомобиля (письмо Минфи-
на России от 26.01.2017 № 03-05-
05-04/3747).

Уменьшать налоговую базу по 
налогу на прибыль можно только 
на часть суммы «дорожного» 
сбора в систему «Платон», кото-

рая превышает сумму транс-
портного налога, исчисленного 
в отношении «большегруза», по-
сле применения вычета (п. 48.21 
ст. 270 НК РФ). В остальной час-
ти на расходы идет сумма начи-
сленного транспортного налога, 
в отношении которого применен 
вычет.

В свою очередь, в качестве вы-
чета по транспортному налогу, 
применяемому за налоговый пе-
риод, можно принять только те 
суммы платы за «большегрузы», 
которые фактически использова-
ны в отношении конкретного ав-
томобиля и списаны оператором 
с его расчетной записи. Приме-
нение вычета в сумме уплаченно-
го авансового платежа в счет 
планируемых маршрутов не раз-
решается. В прочих расходах 
также учитываются только те 
суммы платы, которые списаны 
оператором.

Чтобы не ошибиться, для под-
тверждения размера платы за 
проезд следует получить детали-
зацию в личном кабинете на сай-
те системы или в центре инфор-
мационной поддержки, где 
отражаются данные о списании 
сумм платы с расчетной записи 
в отношении конкретного авто-
мобиля.

Также нужно документально 
подтвердить производственную 
направленность поездок.

Какие понадобятся первичные 
документы, смотрите в Берато�
ре. Ищите: Прочие расходы на 
плату в платон.

Как считать удельный вес ОС, 

приходящихся на подразделение

Как считать удельный вес основ-
ных средств, приходящихся на 
обособленное подразделение, 
при уплате налога на прибыль, 
разъясни л Минфин России 
в письме от 23.01.2017 № 03-03-
06/1/3007. Нужно считать оста-
точную стоимость тех ОС, кото-

рые фактически использует 
подразделение в целях получения 
доходов.

Удельный вес остаточной сто-
имости амортизируемого иму-
щества при расчете доли прибы-
ли обособленного подразделения 
определяется исходя из фактиче-
ского показателя остаточной 
стоимости основных средств ор-
ганизации и ее обособленных 
подразделений за отчетный (на-
логовый) период. 

Об этом сказано в пункте 2 
статьи 288 Налогового кодек-
са РФ.

Это значит, что то или иное 
амортизируемое имущество ор-
ганизации, имеющей обособлен-
ные подразделения, следует учи-
тывать при определении доли 
остаточной стоимости основных 
средств того обособленного под-
разделения, в котором оно фак-
тически используется для полу-
чения дохода.

Не имеет значения, на балансе 
какого подразделения числится 
это имущество – головного или 
обособленного. Ведь обособлен-
ное подразделение может быть 
вообще не выделено на отдель-
ный баланс, а все имущество 
в любом случае принадлежит ор-
ганизации.

Как рассчитывать доли налога 
на прибыль, приходящиеся на голов�
ную фирму и обособленные подразде�
ления, читайте в Бераторе. Наби�
райте в поисковой строке: Прибыль 
обособленного подразделения.

Унифицированная первичка 

при учете торговых операций 

не обязательна

Унифицированные формы пер-
вичной учетной документации 
по учету торговых операций, 
утвержденные постановлением 
Госкомстата России от 25.12.1998 
№ 132, не обязательны к приме-
нению (письмо Минфина России 
от 25.01.2017 № 03-01-15/3482).
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В письме Минфин России 
обратился к вопросу оформле-
ния первичных документов при 
переходе на новую кассовую тех-
нику. Переход на онлайн-кассы 
предусмотрен Федеральным за-
коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ).

Финансисты отметили, что 
законодательство РФ о примене-
нии контрольно-кассовой техни-
ки включает в себя Федеральный 
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
и принятые в соответствии с ним 
нормативные правовые акты.

Между тем, унифицирован-
ные формы первичной учетной 
документации по учету торговых 
операций утверждены постанов-
лением Госкомстата России от 
25.12.1998 № 132.

Обратите внимание, что это 
постановление не устанавливает 
обязательные формы «первич-
ки», а рекомендует для работы 
такие унифицированные формы 
как:
 – акт о переводе показаний сум-

мирующих денежных счетчи-
ков на нули и регистрации 
контрольных счетчиков ККМ 
(форма КМ-1);

 – акт о снятии показаний конт-
рольных и суммирующих де-
нежных счетчиков (форма 
КМ-2);

 – aкт о возврате денежных сумм 
покупателям (клиентам) по 
неиспользованным кассовым 
чекам (форма КМ-3);

 – журнал кассира-операциони-
ста (форма КМ-4);

 – cправка-отчет кассира-опера-
циониста (форма КМ-6);

 – cведения о показаниях счет-
чиков ККМ и выручке органи-
зации (форма КМ-7).
Как заявили в Минфине Рос-

сии, постановление № 132 не яв-
ляется нормативным правовым 
актом, принятым в соответствии 
с Законом № 54 ФЗ. Значит, оно 
не входит в состав документов, 
относящихся к законодательст-
ву РФ о применении ККТ. И по-
этому не подлежит обязательно-
му применению.

Чиновники также напомнили, 
что с 1 января 2013 года формы 
первичных документов, содер-
жащиеся в альбомах унифици-
рованных форм первичной учет-
ной документации, применять 
не обязательно (часть 4 ст. 9 За-
кона № 402-ФЗ). Однако «пер-
вичка», используемая для офор-
мления кассовых операций, 
используется в обязательном по-
рядке (информация Минфи-
на России № ПЗ-10/2012).

Организации могут не приме-
нять, например, унифицирован-
ную форму журнала кассира-
операциониста (форма КМ-4). 
Однако формы кассовых доку-
ментов по-прежнему обязатель-
ны.

Основные условия для примене�
ния ККМ при расчетах с населени�
ем описаны в Бераторе. Набирай�
те в поисковой строке: Расчеты 
с применением ККМ.

НДС при покупке имущества 

у банкрота

НДС, выделенный в счетах-фак-
турах при продаже имущества 
должников, признанных банкро-

тами, покупатель не может при-
нять к вычету (письмо Минфи-
н а  Ро с с и и о т  31.01.2017 
№ 03-07-11/4780).

В письме Минфин напомнил, 
что реализация товаров на тер-
ритории России облагается НДС 
согласно подпункту 1 пункта 1 
статьи 146 Налогового кодек-
са РФ. Перечень операций, не 
облагаемых НДС, содержится 
в пункте 2 этой статьи.

В частности, реализация иму-
щества или имущественных прав 
должников, которые признаны 
банкротами, не облагается НДС. 
Это правило действует с 1 янва-
ря 2015 года (подп. 15 п. 2 ст. 146 
НК РФ).

В свою очередь все плательщи-
ки НДС обязаны составлять сче-
та-фактуры при реализации то-
варов, работ или услуг (п. 3 
ст. 169 НК РФ). А вот при совер-
шении операций, не облагаемых 
НДС, счета-фактуры можно не 
выставлять. Налоговый кодекс не 
содержит нормы, устанавливаю-
щей такую обязанность.

Значит, все организации, на-
ходящиеся в стадии банкротства, 
при реализации товаров не обя-
заны составлять счета-фактуры, 
так как они не являются платель-
щиками НДС.

Следовательно, если продавец 
все-таки выставит счет-фактуру, 
продавая имущество должника-
банкрота, принять к вычету НДС 
по этому счету-фактуре покупа-
тель имущества не сможет.

О том, как платят НДС нало�
говые агенты, читайте в Берато�
ре. Набирайте в поисковой строке: 
Агенты налоговые по НДС.

Нужно больше информации о Бераторе?

Звоните нам – 8 (495) 737-44-10, пишите нам – berator@berator.ru.

Наши менеджеры в любой момент проконсультируют вас и помогут оформить 
покупку по выгодным ценам.

Используйте все, что создано для вас в Бераторе, с пользой для себя и своей компании
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Налоги за третьих лиц: 

зачесть нельзя

Излишне уплаченные или излиш-
не взысканные налоги нельзя 
зачесть в пользу другого налого-
плательщика. Такой вывод следу-
ет из письма Минфина России от 
06.03.2017 № 03-02-08/12572.

Ф е дера л ьн ы й з а кон о т 
30.11.2016 № 401-ФЗ разрешил 
перечислять налоговые платежи 
за третьих лиц. Такая возмож-
ность предоставлена налогопла-
тельщикам с 30 ноября 2016 го-
да. А в 2017 году аналогичный 
порядок действует и в отноше-
нии страховых взносов. Это 
правило распространяется на 
всех налогоплательщиков – 
и физических, и юридических 
лиц.

Вместе с тем финансисты на-
помнили, что зачет излишне 
уплаченных или излишне взы-
сканных налогов, сборов, пеней 
и штрафов в счет предстоящих 
платежей или погашения недо-
имки другого лица Налоговым 
кодексом РФ не предусмотрен.

То есть, если директор запла-
тит за организацию налог или 
штраф из своих личных денег, 
нарушения не будет. Но зачесть 
переплату по НДФЛ того же ди-
ректора в счет налога, который 
обязана заплатить его фирма, 
нельзя.

Более того, по информации 
финансистов, в настоящий мо-
мент внесение таких изменений 
в Налоговый кодекс РФ даже не 
рассматривается.

Подтверждение стажа для пенсии 

упростили

С 20.05.2017 постановлением 
Правительства РФ от 10.05.2017 
№ 546 внесены изменения в Пра-
вила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установле-

ния страховых пенсий, утвер-
жденные постановлением Прави-
тельства РФ от 02.10.2014 № 1015.

Во-первых, дополнен пере-
чень периодов, включаемых 
в страховой стаж для установле-
ния пенсий физическим лицам, 
добровольно вступившим в пра-
воотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, и
в страховой стаж лиц, необосно-
ванно привлеченных к уголов-
ной ответственности и впослед-
ствии реабилитированных.

Во-вторых, подтверждением 
периодов ухода за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возра-
ста 80 лет, включаемых в стаж не 
работающего трудоспособного 
лица, теперь будут сведения ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета.

Кроме того, в отношении пери-
одов ухода за ребенком-инвали-
дом, включаемых в страховой 
стаж работающего трудоспособ-
ного лица, снято ограничение по 
возрасту ребенка-инвалида.

За опоздание с РСВ счет 

не заблокируют – пока

В письме от 21.04.17 № 03-02-
07/2/24123 Минфин России пов-
торно и в весьма категоричной 
форме исключил возможность 
блокировки банковских счетов 

компаний за несвоевременную 
сдачу расчета по страховым взно-
сам.

Допустила же такую возмож-
ность ФНС России – в письме от 
27.01.2017 № ЕД-4-15/1444. Аргу-
ментация предельно простая: раз 
с этого года плательщики страхо-
вых взносов включены в перечень 
лиц, на которых распространя-
ются правила по приостановле-
нию операций по счетам в бан-
ках, то положения пункта 3 
статьи 76 Налогового кодекса РФ 
о блокировке счета распростра-
няются и на них.

Однако финансисты обраща-
ют внимание на следующее: дей-
ствительно, согласно пункту 11 
статьи 76 НК РФ, правила, уста-
новленные данной статьей, при-
меняются в отношении приоста-
новления операций по счетам 
в банках плательщиков страхо-
вых взносов. 

Вместе с тем пункт 3 статьи 76 
Налогового кодекса РФ, на осно-
вании которого инспекторы мо-
гут заблокировать счет в случае 
опоздания с подачей налоговой 
декларации, не распространя-
ется на случаи непредставления 
в установленный срок расчетов 
по страховым взносам. Ведь на-
логовые декларации и расчеты по 
страховым взносам в Налоговом 
кодексе не отождествляются. 
Следовательно, опоздание с рас-

АКТУАЛЬНО

самая хорошая новость

Штрафа за неприменение онлайн-касс можно избежать

Контролеры пообещали не штрафовать продавцов, которые приняли все меры для соблю-
дения законодательства о ККТ, но не успели получить, установить и отладить новую техни-
ку в срок. Об этом Минфина России сообщил в письме от 27.03.2017 № 03-01-15/17554.

Чиновники напомнили, что лицо подлежит административной ответственности только 
за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина (ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ).

Между тем многие компании попросту не успевают получить, установить и отладить 
новую технику, поскольку в настоящее время на рынке наблюдается дефицит фискальных 
накопителей и ККТ, способных работать в онлайн-режиме.

Если компания успела заключить договор на поставку фискального накопителя, но по 
независящим от нее причинам его не доставили вовремя, то оштрафовать фирму нельзя.
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четом по взносам не является 
основанием для приостановле-
ния операций. Аналогичный вы-
вод содержится в письме от 
12.01.17 № 03-02-07/1/556.

Вполне возможно, скоро эта 
«правовая коллизия» разрешит-
ся. Увы, не в пользу налогопла-
тельщиков. Поправки, предло-
женные Минфином России, 
прямо закрепляют возможность 
приостановления операций по 
банковским счетам компании 
при опоздании со сдачей расчета 
по страховым взносам свыше 
10 дней в Налоговом кодексе РФ.

Для признания долга ИП 

безнадежным выписки ЕГРИП 

недостаточно

Только на основании того, что 
задолжавший компании инди-
видуальный предприниматель 
официально прекратил свою 
деятельность и снялся с налого-
вого учета в качестве ИП, при-
знать его задолженность безна-
дежной и списать в расходы 
в целях налога на прибыль нель-
зя, разъяснили чиновники Мин-
фина России в письме от 
27.04.2017 № 03-03-06/1/25384.

Ведь физлицо продолжает не-
сти перед кредиторами имуще-
ственную ответственность по 
своим обязательствам даже после 
прекращения деятельности в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя. 

Поэтому только выписки из 
ЕГРИП для отнесения долга быв-
шего ИП к безнадежным недоста-
точно – в отличие от ликвидиро-
вавшейся организации, долг 
которой можно списывать на да-
ту внесения записи о ликвида-
ции в ЕГРЮЛ.

Перевести просроченный 
долг прекратившего деятель-
ность ИП в состав безнадежных 
и списать можно, например, на 
основании вынесенного судеб-
ным приставом-исполнителем 

постановления об окончании 
исполнительного производства 
и о возвращении без исполнения 
исполнительного документа.

На рассрочку по «старым» взносам 

можно не рассчитывать

Налоговики не могут предоста-
вить отсрочку/рассрочку для 
уплаты недоимки по страховым 
взносам, которая образовалась до 
1 января 2017 года. Такой вывод 
следует из письма ФНС России от 
25.04.17 № ГД-4-8/7829.

С 1 января 2017 года полномо-
чия по администрированию 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование пе-
решли к налоговикам. Однако 
действующее законодательство 
не наделяет их полномочиями по 
предоставлению отсрочки или 
рассрочки по уплате недоимки 
по страховым взносам и задол-
женности по пеням и штрафам, 
образовавшимся до этой даты.

То же самое касается и сумм 
страховых взносов, пеней и штра-

фов, доначисленных по результа-
там контрольных мероприятий 
за отчетные (расчетные) периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года.

Таким образом, недоимку по 
страховым взносам, возникшую 
до 1 января 2017 года, нужно либо 
погасить самостоятельно, либо 
дождаться, пока налоговики взы-
щут ее принудительно.

Новые правила представления 

4-ФСС

С 22 мая 2017 года вступил в силу 
новый административный регла-
мент ФСС РФ по приему расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения 
(новая форма 4-ФСС). Он утвер-
жден приказом Минтруда России 
от 20.03.2017 № 288н.

В целом новый регламент ана-
логичен упраздненному, но есть 
и новшества. Во-первых, приве-

самая плохая новость

Штраф за недоимку при подаче нескольких «уточненок»

ФНС России изменила свою позицию по вопросу об освобождении от штрафа в случае 
погашения недоимки при подаче нескольких уточненных деклараций после истечения 
срока подачи первичной декларации и срока уплаты налога.

Если ошибка, обнаруженная после истечения срока уплаты налога, привела к заниже-
нию суммы налога к уплате, то есть к возникновению недоимки, то организации необхо-
димо подать уточненную налоговую декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). При этом организацию 
могут оштрафовать. Размер штрафа – 20 процентов от суммы недоимки (п. 1 ст. 122 
НК РФ).

Чиновники рассмотрели следующую ситуацию. Организация подала декларацию по 
НДС за II квартал. После этого налогоплательщик подал три «уточненки» за этот же нало-
говый период. При представлении второй уточненной декларации сумма налога и пени 
перечислены не были (недоимка погашена позднее, до представления третьей «уточнен-
ки»). За это инспекция привлекла налогоплательщика к ответственности на основании 
статьи 122 Налогового кодекса РФ.

Ранее налоговая служба сообщала: в случае представления нескольких уточненных 
деклараций инспекции должны рассчитывать штраф на основании последней «уточнен-
ки» без учета предыдущих деклараций. Однако теперь она считает иначе.

По ее мнению, платить налог следует по каждой уточненной декларации. В противном 
случае имеет место задолженность перед бюджетом, и нет оснований для освобождения 
от ответственности за налоговое правонарушение.
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дена в соответствие с пунктом 1 
статьи 24 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ норма 
о представлении расчета в элек-
тронной форме. Не вправе сда-
вать новую форму 4-ФСС на бу-
маге юридические и физические 
лица, у которых среднесписоч-
ная численность физических 
лиц, в пользу которых выплачи-
ваются вознаграждения, за пред-
шествующий календарный год 
превышает 25 человек, и вновь 
созданные (в т. ч. при реорганиза-
ции) организации, у которых 
численность указанных физиче-
ских лиц превышает 25 человек 
(п. 36 Административного регла-
мента). 

Если же выплаты произведены 
в пользу 25 человек и менее, то 
электронная форма расчета не 
обязательна.

При представлении расчета 
в электронной форме территори-
альный орган ФСС РФ обязан 
направить подтверждение прие-
ма расчета в электронной форме 
по Интернету, в том числе через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций) по адресу www.gosuslugi.ru.

Во-вторых, детализирован 
раздел Административного ре-
гламента, посвященный подаче 
жалоб на решения или действия 
(бездействие) ФСС РФ и его тер-
риториальных органов, а также 
их должностных лиц при приеме 
расчета по новой форме 4-ФСС. 

В частности, уточнено, что 
жалоба подается: руководи-
телю территориального органа 
ФСС РФ – на решение и действия 
(бездействие) должностного ли-
ца территориального органа 
фонда; в ФСС РФ – на решение 
и действия (бездействие) руково-
дителя территориального органа 
фонда, должностного лица фон-
да. А в электронном виде жалобу 
можно подать по Интернету че-
рез официальный сайт ФСС РФ 
или Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг 
(функций).

Кроме того, обновлены сведе-
ния о почтовых адресах, адресах 
электронной почты и официаль-
ных сайтах в сети Интернет, теле-
фонах региональных отделений 
ФСС РФ.

Что указывает в счете-фактуре ИП 

без свидетельства о регистрации

Напомним, что индивидуальный 
предприниматель, выставивший 
покупателю счет-фактуру, дол-
жен подписать его и указать рек-
визиты своего свидетельства 
о государственной регистрации 
(п. 6 ст. 169 НК РФ). 

Однако с 1 января 2017 года 
выдачу такого свидетельства на-
логовики отменили (приказ 
ФНС России от 12.09.2016 
№ ММВ-7-14/481@). Возникает 
вопрос: что должен указывать 
в счете-фактуре предпринима-
тель, зарегистрированный после 
1 января 2017 года? Разъяснения 
по нему Минфин России дал 
в письме от 27.04.2017 № 03-07-
09/25676.

Действительно, отметили 
финансисты, до 2017 года доку-
ментом, который подтверждал, 
что в Едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП) имеется 
запись об ИП, было свидетель-
ство о госрегистрации физлица 
в качестве ИП. 

В этом свидетельстве имелась 
информация о дате его выдачи, 
о налоговом органе, выдавшем 
свидетельство, о дате внесения 
записи об ИП в ЕГРИП и основ-
ной государственный регистра-
ционный номер (ОГРНИП), а так-
же серия и номер бланка.

Так как с 1 января 2017 года 
свидетельство не выдается, доку-
ментом, который подтверждает 
наличие записи об ИП в ЕГРИП, 
является Лист записи Единого го-
сударственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей 
(форма № Р60009).

Среди прочих данных, такой 
Лист записи содержит информа-
цию о дате его выдачи, о налого-
вом органе, выдавшем Лист, о дате 
внесения записи о предпринима-
теле в ЕГРИП и ОГРНИП.

Поэтому, по мнению финанси-
стов, Лист записи может заме-
нить свидетельство о госреги-
страции ИП.

Прошлогодние больничные 

уменьшат взносы в 2017 году

Если расходы на выплату боль-
ничных и детских пособий 
в 2016 году превысили начислен-
ные в ФСС за этот же год взносы, 
разницу можно зачесть в счет 
уплаты взносов в 2017 году. Такие 
разъяснения дали чиновники 
Минфина России в письме от 
28.04.2017 № 03-15-09/26588.

Мотивировка следующая: по-
рядок финансового обеспечения 
расходов страхователей на вы-
плату пособий как до, так и после 
1 января 2017 года регламентиру-
ется Федеральным законом от 
29.12.2006 № 255-ФЗ. Согласно 
пункту 2 статьи 4.6 данного зако-
на, сумма взносов, подлежащих 
перечислению в ФСС, уменьша-
ется на сумму произведенных 
страхователями расходов на вы-
плату пособий. При этом период, 
за который может учитываться 
сумма расходов на выплату посо-
бий для целей уменьшения сум-
мы взносов, не установлен.

Кроме того, в пункте 9 ста-
тьи 431 Налогового кодекса РФ 
сказано: если по итогам расчет-
ного (отчетного) периода сумма 
расходов превышает общую сум-
му исчисленных взносов по это-
му виду страхования, то получен-
ная разница подлежит зачету 
налоговым органом в счет пред-
стоящих платежей по этому виду 
страхования на основании полу-
ченного от ФСС подтверждения.
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Особый порядок зачета расхо-
дов на выплату пособий за прош-
лый год в счет уплаты взносов по-
сле 1 января 2017 года, как и за-
прет на проведение такого зачета, 
действующим законодательст-
вом не предусмотрен.

Для зачета прошлогодней пе-
реплаты в счет предстоящих 
взносов нужно представить заяв-
ление в территориальное отделе-
ние ФСС. Там информацию про-
верят и направят подтверждение 
расходов на выплату пособий 
в налоговую инспекцию.

Расходы на оплату «грязного 

налога» можно учесть при УСН

На вопрос, может ли «упроще-
нец» с объектом «доходы минус 
расходы» учесть в расходах 
затраты на составление расчета 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС), 
выполненного специализирован-
ной организацией, Минфи-
на России ответил в письме от 
21.04.2017 № 03-11-06/2/23989. 
И ответ этот положительный.

Мотивировка: компании и ИП 
на УСН с объектом «доходы ми-
нус расходы» при расчете едино-
го налога могут учесть матери-
альные расходы (подп. 5 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ). В свою очередь 
к материальным расходам отно-
сят затраты, перечисленные 
в статье 254 Налогового кодек-
са РФ.

В частности, в статье 254 Ко-
декса сказано, что материальны-
ми расходами считаются затраты 
на приобретение работ и услуг 
производственного характера, 
которые выполняются сторонни-
ми фирмами или ИП (подп. 6 п. 1 
ст. 254 НК РФ). В свою очередь 
к работам и услугам производст-
венного характера относятся, 
среди прочего, выполнение от-
дельных операций по производ-
ству продукции, выполнению ра-
бот, оказанию услуг, обработке 

сырья, контроль за соблюдением 
установленных технологических 
процессов, техническое обслу-
живание основных средств и дру-
гие работы.

Внутреннее совместительство – 

по отдельному договору

При внутреннем совместитель-
стве работник и организация 
должны заключить дополнитель-
ный трудовой договор, напоми-
нает Минтруд России в письме от 
26.04.2017 № 14-2/В-357.

Трудовые отношения между 
работником и работодателем воз-
никают на основании трудового 
договора (ч. 1 ст. 16 ТК РФ). В нем 
в обязательном порядке указыва-
ются место работы сотрудника 
и его трудовая функция (ч. 2 
ст. 57 ТК РФ). 

Трудовой функцией работни-
ка является работа по определен-
ной должности в соответствии со 
штатным расписанием, профес-
сии, специальности с указанием 
квалификации и конкретный вид 
поручаемой работы.

Выполнение работником дру-
гой регулярной оплачиваемой 
работы на условиях трудового до-
говора в свободное от основной 
работы время называется совме-
стительством (ст. 282 ТК РФ). 
Специфика работы по совмести-
тельству состоит в том, что усло-
вия такой работы изначально по-
ставлены в зависимость от 
наличия у работника основной 
работы.

То есть работа по совмести-
тельству должна быть оформлена 
отдельным трудовым договором, 
и для этого требуется соблюсти 
всю процедуру приема человека 
на работу, в том числе получить 
с него заявление и издать приказ 
о приеме на работу по совмести-
тельству.

Помимо основной трудовой 
функции, сотрудник может вы-
полнять другую работу как у сто-

роннего, так и у того же работода-
теля (ст. 60.1 ТК РФ). Но трудовым 
законодательством наличие у ра-
ботника двух основных мест ра-
боты не предусмотрено. Поэтому 
в дополнительном трудовом дого-
воре нужно обязательно указать, 
что эта работа является совме-
стительством (ч. 4 ст. 282 ТК РФ).

Плательщики ЕСХН могут 

выставлять счета-фактуры с НДС

Компании, работающие на 
ЕСХН, не являются плательщи-
ками НДС, но могут выставлять 
счета-фактуры с выделением 
налога и вносить исправления 
в них, разъяснили чиновники 
Минфина России в письме от 
20.04.2017 № 03-07-09/23680.

По общему правилу организа-
ции, уплачивающие ЕСХН, не яв-
ляются плательщиками НДС, за 
исключением ситуаций, когда 
такие фирмы импортируют това-
ры (п. 1 ст. 346.1 НК РФ). В связи 
с этим плательщики ЕСХН могут 
не выставлять покупателям сче-
та-фактуры.

Если же по каким-то причи-
нам фирма на ЕСХН выставит по-
купателю счет-фактуру с выде-
ленной суммой НДС, то всю 
сумму налога ей придется запла-
тить в бюджет, как того требует 
пункт 5 статьи 173 Налогового 
кодекса РФ.

Если впоследствии в ранее вы-
ставленном счете-фактуре обна-
ружится ошибка, в том числе свя-
занная с неверным указанием 
НДС, то в первоначальный счет-
фактуру можно внести исправле-
ния. Эту возможность имеют 
и плательщики единого сельхоз-
налога. 

Исправления вносятся в по-
рядке, установленном пунктом 7 
Правил заполнения счета-факту-
ры, применяемого при расчетах 
по НДС (утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137).
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ВОЗМОЖНО, ЧТО...

Бумажную отчетность запретят 

с 2019 года

После 2018 года контрольно-над-
зорным органам будет запрещено 
принимать отчетность в бумаж-
ном виде. По крайней мере, это 
следует из проекта программы 
«Цифровая экономика РФ», под-
готовленного межведомственной 
рабочей группой при Минком-
связи РФ.

Полному переходу на элек-
тронный документооборот будут 
предшествовать аудит и оптими-
зация форм отчетности. Налого-
вые, бухгалтерские, статистиче-
ские и другие виды отчетных 
документов систематизируют. 
К 2019 году также сформируют 
реестр показателей единой от-
четности, который будет куриро-
ваться уполномоченным органом 
государственной власти, и разра-
ботают стандарты ее представле-
ния.

Условия для получения страховой 

пенсии ужесточат

Постепенно, начиная с 2019 года, 
пенсионный возраст будет увели-
чиваться. У женщин он должен 
дойти до 63 лет, у мужчин – до 
65 лет. Условия для получения 
страховой пенсии ужесточат: 
необходимый стаж поднимут до 
20 лет, минимальное число пен-
сионных баллов – до 52. 

Социальная пенсия будет на-
значаться только при достиже-
нии 68 лет (сейчас – 65 лет для 
мужчин и 60 для женщин). А что-
бы получать досрочную пенсию, 
учителям и врачам потребуется 
проработать 35 лет. 

Как итог, численность пенсио-
неров сократится на 9%, до 
38,52 млн, а размер пенсии выра-
стет: ее соотношение с прожи-
точным минимумом составит 
2,33 к 2035 году.

Все эти меры прописаны в до-
кументе под названием «Страте-
гия»-2035, который скоро будет 
представлен президенту страны. 
Документ разработан Центром 
стратегических разработок 
(ЦСР), возглавляемым бывшим 
министром финансов.

На трудоустройстве официальных 

безработных компании сэкономят 

налоги

Предоставлять организациям, 
которые нанимают на работу 
зарегистрированных в службе 
занятости граждан, отсрочку по 
налоговым выплатам, предлага-
ют в Минэкономразвития РФ.

Такая мера прописана в па-
спорте приоритетной госпро-
граммы по повышению произво-
дительности труда до 2025 года. 
Этот документ должен быть ут-
вержден ведомством до 1 сентя-
бря 2017 года. Отсрочку взима-
ния налоговых платежей получат 
предприятия, которые нанимают 
или переобучают лиц, стоящих 
на учете на бирже труда. Другое 
предложение – поддерживать ор-
ганизацию лишь в том случае, 
если она гарантирует выплату 
налогов за своих сотрудников.

Также в паспорте говорится 
о возможном упрощении про-
цедуры перевода сотрудников 
внутри компании.

Для компаний введут «учебные» 

налоговые льготы

Коммерческим компаниям, кото-
рые вкладываются в материаль-
но-техническое обеспечение 
образовательных организаций, 
будут предоставлять льготы по 
налогу на прибыль. Соответству-
ющий законопроект, подготов-
ленный в стенах Минэкономраз-
вития РФ, размещен на портале 
проектов нормативных актов.

Речь идет о преференциях для 
хозяйствующих субъектов, кото-
рые инвестируют средства в со-
вершенствовании материальной 
и учебно-лабораторной базы ву-
зов и профессиональных образо-
вательных организаций, в том 
числе за счет участия в их фондах 
целевого капитала. Авторы отме-
чают, что налоговые льготы для 
жертвователей в такие фонды яв-
ляются общепринятой мировой 
практикой.

Предлагается отнести затраты 
организации на пополнение этих 
фондов, а также на оборудование, 
которое передается или приобре-
тается для реализации образова-
тельных программ, и на его со-
держание, в состав расходов 
компании, что позволит снизить 
ее налогооблагаемую базу.

В договоре пожертвования 
должны быть определены кон-
кретное назначение и цели ис-
пользования дохода от целевого 
капитала. 

Другим требованием является 
необходимость трудоустройства 
выпускников в компании на срок 
не менее года – тогда затраты на 
прохождение ими производст-
венной практики также можно 
учесть в расходах.

Вычет ограничивается 1,5% от 
общего дохода организации, 
уточняется в поправках.

От тайных проверок компаний 

чиновников отучат штрафами

Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности 
одобрила поправки в КоАП (зако-
нопроект) № 40179-7, которые 
расширяют перечень случаев, 
когда должностные лица конт-
рольных органов могут подверг-
н у т ьс я а д м и н ис т рат и вной 
ответственности. Если документ 
будет принят, то чиновников нач-
нут штрафовать за невнесение 
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информации о проверках в спец-
реестр.

Изменения вносятся в ста-
тью 19.6.1 КоАП – «Несоблюде-
ние должностными лицами орга-
нов государственного контроля 
(надзора), органов местного са-
моуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные 
функции, требований законода-
тельства о государственном 
контроле (надзоре), муниципаль-
ном контроле». Ее предлагается 
дополнить новой нормой: в соот-
ветствии с ней за подобное право-
нарушение должностные лица 
исполнительных и местных орга-
нов, а также уполномоченные на 
осуществление госконтроля бу-
дут наказываться штрафом.

Изначально его размер плани-
ровалось установить в 1000-
5000 рублей. В случае повторе-
ния ситуации он увеличивался 
вдвое и грозил госслужащим дис-
квалификацией на срок от шести 
месяцев до года. Правда, во вто-
ром чтении «потолок» штрафа 
п ланируется понизит ь до 
3000 рублей.

Как следует из пояснительной 
записки к поправкам, нововведе-
ния направлены на стимулирова-
ние должностных лиц органов 
власти к надлежащему исполне-
нию своих обязанностей. Закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» 
ограничивает число плановых 
проверок, а для внеплановых 
проверок необходимы веские 
основания и согласование с про-
куратурой. 

Но у чиновников в такой ситу-
ации иногда возникает соблазн 
умолчать о какой-то проверке, 
чтобы не превышать лимит и са-
мим лишний раз не попадать 
в поле зрения прокуратуры. На-

казание рублем за проведение та-
ких «тайных проверок» наверня-
ка снизит их количество.

«Платоновский» штраф увеличат 

вдвое

Штраф за первичную неоплату 
проезда в рамках системы «Пла-
тон» вырастет до 10 000 рублей. 
Соответствующий законопроект 
будет внесен в правительство 
в ближайшее время, сообщил 
первый замминистра транспорта 
Евгений Дитрих.

Кроме того, будет отменено 
правило, по которому владельца 
грузовика не могут оштрафо-
вать более одного раза в сутки 
при фиксации нарушения авто-
матической камерой. 

И наконец для нарушителей, 
оплативших штраф в 20-днев-
ный срок, не будет действовать 
50-процентная скидка – в том 
случае, если их проступок был 
зафиксирован не камерой, а ин-
спектором Ространснадзора.

В настоящее время штраф за 
неоплату проезда по федераль-
ной дороге составляет 5000 руб-
лей, при повторном нарушении – 
10 000 рублей.

Компании не будут проверять 

по каждой жалобе

Контролеры перестанут в обяза-
тельном порядке проверять ком-
пании по любой жалобе граждан. 
Для этого правительство уже 
в этом году планирует расширить 
сферу применения так называе-
мого риск-ориентированного 
подхода, распространив его на 
внеплановые проверки.

Как рассказал замминистра 
экономического развития Савва 
Шипов, контрольно-надзорные 
ведомства станут реагировать на 
жалобы населения, только если 
они будут совместимы с индика-
торами риска, которые в настоя-
щее время разрабатываются.

Сейчас риск-ориентирован-
ный подход (подразумевает под 
собой анализ рисков конкретного 
предприятия, на основе которых 
оно проверяется) применяется 
только при плановых проверках 
бизнеса. С этого года он распро-
странен на три вида контрольных 
мероприятий (пожарный, сани-
тарно-эпидемиологический над-
зор и надзор в области связи), 
с 2018 года его планируется вне-
дрить еще в 33 видах контроля.

Эксперты согласны с тем, что 
далеко не каждая жалоба заслу-
живает того, чтобы стать поводом 
для проверки. В то же время они 
опасаются «перегибов на ме-
стах» – того, что контролеры бу-
дут просто игнорировать любые 
жалобы.

Компаниям оплатят отдых 

сотрудников – 50 000 рублей

на человека

Работодатели смогут компенси-
ровать своим работникам затра-
ты на туристические поездки 
по России и отдых в отечествен-
ных санаториях. Затраты компа-
ний на эти цели предлагается 
освободить от налога на прибыль 
(законопроект № 162100-7).

Компании смогут оплачивать 
отпуск работнику и членам его 
семьи: супругам, родителям, де-
тям, в том числе усыновленным, 
до совершеннолетия или до 24 лет 
(если дети получают образование 
по очной форме обучения). Сум-
ма расходов работодателя на от-
пуск работников не должна пре-
вышать 50 000 рублей на чело-
века. Если сотрудник едет в от-
пуск с семьей из трех человек, 
сумма компенсации составит 
уже 150 000 рублей.

«Подобные расходы являются 
для работодателей экономически 
обоснованными, направленными 
на получение дохода, поскольку 
повышают престиж работодате-
ля, что позволяет как привлекать 



Возможно, что...

16
Практическая БУХГАЛТЕРИЯ июнь, 2017

и удерживать высококвалифици-
рованные кадры, так и оказывать 
помощь социально незащищен-
ным работникам, например, мно-
годетным, имеющим малолетних 
детей», – говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

При этом работодатели получат 
дополнительный механизм рав-
номерного распределения отпу-
сков работников в течение кален-
дарного года. К примеру, компа-
ния может принять решение ком-
пенсировать работнику стоимость 
путевки только в «несезон». По 
мнению разработчиков, такая ме-
ра будет способствовать развитию 
отечественных курортов.

Впрочем, есть один минус. 
Суммы оплаты за работников ра-
ботодателями стоимости путе-
вок будут облагаться НДФЛ, так 
что 13% работнику придется вер-
нуть государству.

Вернуть переплату 

по имущественным налогам 

станет проще

Поправки в Налоговый кодекс РФ, 
которые позволят гражданам 
возвращать налоги, переплачен-
ные из-за завышенной кадастро-
вой стоимости, готовятся в Мин-
экономразвития РФ.

С 2005 года по кадастровой 
стоимости рассчитывается зе-
мельный налог, с 2015 года – налог 
на имущество, но только в 28 
субъектах РФ. Эти налоги фор-
мируют до 2% региональных 
бюджетов. Оспаривать результа-
ты кадастровой оценки можно 
в судах либо в комиссии при 
управлении Росреестра.

Согласно уведомлению Мин-
экономразвития, гражданин, ко-
торый докажет, что кадастровая 
стоимость квартиры или участка 
была завышена, может претендо-
вать на пересчет всех выплачен-
ных налогов. Сейчас налоги за 
недвижимость возвращают толь-
ко за тот год, в котором стоимость 

пересматривалась, а общее огра-
ничение для пересчета налогов 
составляет три года.

За I квартал 2017 года комис-
сии при Росреестре рассмотрели 
4000 обращений и снизили када-
стровую стоимость с 766,9 млрд 
до 590,2 млрд рублей. За этот же 
период суды удовлетворили 415 
исков из 519, стоимость была 
снижена с 39,14 млрд до 23,02 
млрд рублей. Сложнее всего оспа-
ривание оценки дается жителям 
Москвы – заявки каждого пятого 
из них Росреестром отклоня-
ются.

Штрафы за валютные нарушения 

снизят

Правительство и Центробанк РФ 
должны представить предложе-
ния по снижению размеров адми-
нистративных штрафов для 
должностных лиц и юридичес-
ких лиц – экспортеров за невы-
полнение и задержку выполне-
ния обязанности по получению 
на свои банковские счета ино-
странной валюты или валюты РФ, 
причитающихся за предостав-
ленные нерезидентам товары, 
работы и услуги. Такое поруче-
ние Владимир Путин дал по ито-
гам встречи с представителями 
деловых организаций.

Кроме того, президент пору-
чил проработать вопросы воз-
можности отказа от оформления 
паспорта сделки при осуще-
ствлении валютных операций 
между резидентами и нерезиден-
тами и осуществления процеду-
ры валютного контроля в РФ пу-
тем использования механизма 
межведомственного обмена до-
кументами.

Что касается увеличения ли-
мита по валютным операциям, 
которые требуют оформления 
паспорта сделки, то это было обе-
щано главой государства еще 
прошлой осенью. Сейчас этот по-
рог составляет $50 000, прези-

дента просили поднять его до 
$100 000.

Налога «на малодетность»

не будет?

Пока у властей нет планов ввести 
налог на бездетность, сообщил 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев.

«В СМИ много чего пишут, но 
далеко не всегда все, что обсужда-
ется, становится законопроек-
том. Скажу вам прямо: никаких 
планов по ведению такого закона, 
такого налога не существует, так 
что мужчины и женщины в этом 
смысле могут успокоиться», – за-
явил премьер, подчеркнув, что 
«эта тема закрыта».

Напомним: законопроект, на-
правленный президенту страны 
Институтом демографии, мигра-
ции и регионального развития, 
помимо введения налога на мало-
детность (обложить им предлага-
ется семьи с одним ребенком), 
предусматривает приравнива-
ние деятельности по воспитанию 
детей к трудовому стажу – роди-
телям многодетных семей пред-
лагается платить минимум 
25 000 руб. ежемесячно. А квар-
тирный вопрос предложено пе-
реложить на государство: по за-
думке семьи, в которых более 
одного ребенка, могли бы иметь 
право на бесплатное получение 
земельного участка с коммуни-
кациями.

Командировочные расходы 

вырастут на 100 рублей в день

Правительство одобрило инициа-
тиву о введении в Краснодарском, 
Алтайском и Ставропольском 
краях, а также в Крыму курортно-
го сбора в размере до 100 руб. за 
сутки пребывания там приезжих, 
достигших 18-летнего возраста.

Законопроект подготовило 
Министерство по делам Северно-
го Кавказа. Его нынешняя редак-
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ция предусматривает довольно 
широкий круг потенциальных 
плательщиков – в него включили 
даже туристов, останавливаю-
щихся у «частников», и тех, кто 
будет приезжать в указанные ре-
гионы в командировку. Взимать 
сбор будут гостиницы, ИП и заре-
гистрированные в ФНС гражда-
не, которые сдают свою жилпло-
щадь приезжим. Им присвоят 
статус «операторов курортного 
сбора», внесут в особый реестр, 
обяжут отчитываться о посту-
плениях и переводить сборы 
в местную казну.

Избавить от уплаты курортного 
сбора предлагают льготников: Ге-
роев СССР и РФ, полных кавалеров 
ордена Славы, участников Вели-
кой Отечественной войны, черно-
быльцев и инвалидов I и II групп, 
а также детей и студентов. Кроме 
того, платить не придется тем, кто 
постоянно проживает и работает 
на территории регионов, включен-
ных в эксперимент. Его предлага-
ют запустить с января следующе-
го года. Ориентировочно он 
продлится до конца 2022 года. 
Предлагаемая максимальная сум-
ма платежа – 100 руб. за сутки, од-
нако в зависимости от сезона его 
размер разрешат уменьшать.

Цель новации – увеличение на-
полняемости местных бюджетов. 
Туроператоры же предрекают 
прямо противоположный эф-
фект – снижение туристического 
потока по внутренним направле-
ниям.

Физлиц обяжут гасить кредиты 

«по-предпринимательски»

Разработанный Минюстом РФ 
законопроект предполагает, что 
все потребители будут платить 
кредит так же, как сейчас пред-
приниматели: сначала основную 
сумму долга, потом проценты, 
штрафы и неустойки.

Сейчас при выплате потреби-
тельского кредита должник пла-

тит сначала все штрафы, процен-
ты и неустойку, а только 
потом – основную сумму креди-
та. Схему предлагают «развер-
нуть». Тогда человек будет снача-
ла погашать основной долг, на 
него больше не будут начисляться 
штрафы.

Бывает, что неустойки и про-
центы становятся даже больше 
суммы, которую человек брал 
в кредит. Новый порядок если не 
устранит такие случаи, то точно 
снизит их количество, считают 
эксперты. Однако, по их мнению, 

это не очень удобно и выгодно для 
банков, ведь страх штрафа моти-
вирует людей платить вовремя.

Согласно данным «Объединен-
ного кредитного бюро», объем 
просроченных задолженностей 
по кредитам наличными растет. 
С начала года он увеличился на 
4% и достиг 842 млрд руб. 

При этом количество креди-
тов, платеж по которым просро-
чен более чем на 90 дней, со-
ставляет 6,3 млн штук, и это 
число также продолжает увели-
чиваться.

с этой даты действуют

1 мая Федеральный закон № 83-ФЗ от 01.05.2017 об уточнении сроков рас-
четов с бизнесом по госзаказам

1 мая Федеральный закон № 84-ФЗ от 01.05.2017 о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты в части предупреждения банкротства

4 мая Федеральный закон №  57-ФЗ от 03.04.2017 о размере госпошлины при 
подаче апелляционной или кассационной жалобы

9 мая Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 310н 
от 27.03.2017 о дополнительных пенсионных взносах

12 мая Федеральный закон № 96-ФЗ от 01.05.2017 о внешнем контроле каче-
ства работы аудиторских организаций

16 мая Приказ Федеральной налоговой службы № ММВ-7-3/178@ от 10.02.2017 
об обновлении реестров счетов-фактур для вычетов акцизов

20 мая Постановление Правительства РФ № 546 от 10.05.2017 о внесении из-
менений в правила подсчета и подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий

21 мая Постановление Правления Пенсионного фонда РФ № 1058п 
от 23.11.2016 о штрафах за несдачу документов по персонифицирован-
ному учету

22 мая Приказ Министерства финансов РФ № 33н от 09.03.2017 об услугах, 
связанных с аудиторской деятельностью

22 мая Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 288н от 
20.03.2017 об утверждении нового регламента приема 4-ФСС

27 мая Приказ Федеральной налоговой службы № ММВ-7-8/200@ от 27.02.2017 
об обновлении перечня товаров с длительным производственным 
циклом

30 мая Приказ Федеральной налоговой службы № ММВ-7-6/16@ от 18.01.2017 
об утверждении нового формата электронного документооборота с на-
логовой инспекцией
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Выплаты и иные вознаграждения в пользу застрахованных физических 
лиц в рамках трудовых отношений облагаются страховыми взносами – 
за исключением выплат, поименованных в пункте 1 статьи 422 Нало-
гового кодекса РФ (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

Исходя из этого, по мнению финансовых чиновников, существует 
общее правило: если выплаты не поименованы напрямую в составе 
сумм, не облагаемых взносами, то их следует включить в облагаемую 
базу. Это относится, в том числе, к стоимости оплаченных работникам 
путевок на санаторно-курортное лечение.

Аналогичного мнения контролирующие органы придерживались 
и ранее – в отношении страховых взносов, которые были установлены 
до 2017 года Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (п. 9 при-
ложения к письму ФСС РФ от 14.04.2015 № 02-09-11/06-5250, письма 
Минтруда России от 14.01.2016 № 17-3/В-8, от 09.11.2015 № 17-3/В-538, 
от 20.01.2014 № 17-3/В-13).

Однако данная точка зрения не бесспорна. Существует обширная су-
дебная практика по вопросам начисления страховых взносов, установ-
ленных Законом № 212-ФЗ, которая не связывает начисление страховых 
взносов с фактом прямого упоминания выплат в составе сумм, не подле-
жащих обложению страховыми взносами (см., например, определения 
ВАС РФ от 04.04.2017 № 310-КГ17-2524, от 19.03.2014 № ВАС-2564/14).

Логика судей такова: cам по себе факт наличия трудовых отношений 
между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что 
все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой 
оплату их труда.

В состав выплат и вознаграждений, произведенных в рамках трудо-
вых отношений, включаются все суммы, выплата которых в качестве 
вознаграждения и поощрения за труд и его результаты предусмотрена 
законодательством, коллективным договором и иными локальными 
актами, трудовым договором.

Вместе с тем выплаты работодателя в пользу или в интересах работ-
ника не за результаты труда, а по иным основаниям, не могут быть 
отнесены к выплатам, подлежащим включению в базу для исчисления 
страховых взносов, так как это противоречит правовой природе поня-
тия «оплата труда», сформулированного в Трудовом кодексе РФ.

Это касается и оплаты работникам санаторных путевок.

Взносы на путевки для работников: 
начислить или «рискнуть»?

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА

На вопрос об обложении 
страховыми взносами 
стоимости путевок на 
санаторно-курортное 
лечение, оплаченных 
работникам, занятым 
на работах с вредными или 
опасными производствен-
ными факторами, 
Минфин России ответил 
в письме от 14.02.2017 
№ 03-15-06/8071. Точка 
зрения финансистов 
представляется не 
бесспорной эксперту 
по бухучету 
и налогообложению 
Анастасии Дегтяренко. Во избежание споров с налоговой инспекцией взносы при опла-

те путевок работникам безопаснее начислять. Если же орга-
низация готова отстаивать свою точку зрения, в том числе в су-
де, то вероятность выиграть существует. Однако судебная 
практика по соответствующим нормам Налогового кодекса РФ 
еще не сложилась, что влечет дополнительные риски.
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Алгоритм следующий: сначала инспекторы оформят требование «на 
бумаге», подпишут и зарегистрируют. Не позднее следующего рабоче-
го дня документ должен быть «оцифрован», подписан квалифициро-
ванной электронной подписью (КЭП) и направлен плательщику через 
оператора электронного документооборота (ЭДО). Оператор ЭДО, 
в свою очередь, должен будет выслать инспекции и налогоплательщику 
подтверждение даты отправки документа. Датой направления требова-
ния налогоплательщику считается дата, зафиксированная в таком под-
тверждении.

Неверная электронная подпись инспекции или отсутствие подписи 
вообще – одно из веских оснований для отказа в принятии требования. 
Второе основание – требование направлено вам по ошибке. А вот ого-
ворки о неверном формате требования в новом порядке нет.

«Бумажный дубль» отменен?

Напомню, согласно ранее действовавшему порядку, утвержденному 
приказом ФНС России от 03.10.2012 № ММВ-7-8/662@, в случае, если 
налогоплательщик (страхователь) не высылал квитанцию о приеме 
требования в установленный срок, налоговики должны были проду-
блировать свою «настоятельную просьбу» на бумаге, заказным пись-
мом. Полученной такая корреспонденция по умолчанию считается по 
истечении шести дней с даты отправки (п. 6 ст. 69 НК РФ). Выходит, 
что если налоговая инспекция не получит от налогоплательщика кви-
танцию о приеме, она не обязана направлять ему требование на бума-
ге, хотя прежде это было обязательным.

В завершение хочется посоветовать предпринимателям, привык-
шим сдавать отчетность не самостоятельно, а через посредников (упол-
номоченных представителей), относиться к выбору таковых как можно 
более ответственно. Ведь если посредник не направит в ИФНС элек-
тронную квитанцию и не уведомит клиента-доверителя о полученном 
требовании, налогоплательщик (страхователь) рискует попросту не 
выполнить требование об уплате недоимки в установленный срок. 
А это чревато неприятностями вплоть до блокирования операций по 
счетам. Чтобы такого не произошло, в договоре с уполномоченным 
представителем стоит подробно прописать его обязанности и меру 
ответственности за причинение вреда клиенту.

Требование по уплате недоимки – 
по новым правилам

С 27 мая начал действовать 
новый, единый порядок 
направления электронного 
требования об уплате 
недоимки по налогам 
и взносам, а также об уплате 
пеней и штрафов, 
утвержденный приказом 
ФНС России от 27.02.2017 
№ММВ-7-8/200@. 
О подводных камнях 
новшества, обусловленного 
переходом взносов 
под контроль налоговиков, 
предупреждает член Палаты 
налоговых консультантов 
(ПНК) России Наталья 
Рутберг.

Налогоплательщикам, отчитывающимся по ТКС, следует вхо-
дить в систему для отправки отчетности и проверять поступле-
ние документов из инспекции не реже одного раза в сутки. Ведь 
на то, чтобы направить в инспекцию либо квитанцию о приеме, 
либо уведомление об отказе, им отводится один рабочий день.
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Объявление в постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 
недоимки выгодой налогоплательщика можно было терпеть, пока этот 
термин использовался как ярлык («необоснованная налоговая выго-
да»). Но оказалось, что он постоянно разъедал юридическое сознание 
и довел его до такой степени, что уже Конституционный суд РФ объяв-
ляет налоговую недоимку неосновательным обогащением.

Некритическое применение цивилистических институтов в публич-
ном праве повлекло для налогового права разрушительные последст-
вия, которые и продемонстрированы в постановлении от 24.03.2017 
№ 9-П.

Конституционный суд РФ начинает с того, что налоговые обяза-
тельства по своей сути производны от деятельности в экономической 

сфере. Это понятно, ибо налоговые отношения – перераспределитель-
ные. Сначала надо заработать что-то, и только потом – этим «делить-
ся». Но из этой посылки делается странный, опасный вывод.

Искажение реальности

Суд рассуждает о том, что незаконное использование налогоплатель-
щиком льготы – это необоснованное обогащение за счет бюджетных 
средств, что имущественный налоговый вычет – это выделение налого-
плательщику средств из бюджета, что в результате предоставления 
вычета налогоплательщик получает блага. Но если бюджет недополу-
чил часть дохода, это не значит, что ее получил налогоплательщик!

Но суд учел вынужденность принятия государством мер, не преду-
смотренных налоговым законодательством, которое страдает дефекта-
ми и неточностями. Проявил сочувствие к тому, что «использование 
соответствующих правовых возможностей объективно затруднено 
и может оказаться неэффективным». Учтены даже «субъективно-объ-
ективные обстоятельства» (!) деятельности налоговых органов, кроме 
того факта, что у налоговых инспекций вообще нет права заявлять 
иски «в порядке возврата неосновательного обогащения».

Ожидаемый результат – одобрение «использования института не-
основательного обогащения за пределами гражданско-правовой сфе-
ры» для обеспечения пресловутого «баланса публичных и частных 
интересов».

Порядок взыскания налоговой 
недоимки «переосмыслили»

Конституционный суд РФ 
признал за налоговиками 
право истребовать 
у граждан суммы, 
выплаченные в виде 
имущественных налоговых 
вычетов, если вычет был 
рассчитан неправильно, 
расценив их как 
«неосновательное 
обогащение». Об опасности 
подобной тенденции 
рассуждает известный 
налоговый адвокат, 
кандидат юридических наук 
Сергей Пепеляев.

Стремясь защитить фискальный интерес государства, КС РФ яв-
но вышел за пределы своих полномочий. Некоторые формули-
ровки в Постановлении № 9-П более уместны для пояснительной 
записки к законопроекту об изменении порядка взыскания недо-
имки, чем для судебного акта. Какая может быть реакция, кроме 
сарказма, недоумения, досады, крайнего неприятия?
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Форма расчетного листка – а каждый бухгалтер понимает, что речь 
идет о составе и взаимном расположении реквизитов этого докумен-
та – утверждается работодателем.

А вот что понимать под письменной формой – Трудовой кодекс РФ 
прямо не разъясняет, хотя требование о ее соблюдении предъявляет 
многократно. Так, часть 1 статьи 67 Трудового кодекса РФ устанавли-
вает: «Трудовой договор заключается в письменной форме, составляет-
ся в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудово-
го договора должно подтверждаться подписью работника на экземпля-
ре трудового договора, хранящемся у работодателя». Применение же 

электронных документов законодатель предусмотрел лишь при взаи-
модействии с дистанционным работником. Однако в них подлежат ис-
пользованию усиленные квалифицированные электронные подписи. 
(ч. 4 ст. 321.1 ТК РФ.) По нашему мнению, из взаимосвязи вышеназван-
ных норм следует, что письменная форма подразумевает исключитель-
но бумажный вариант документа.

Между тем Минтруд России в письме от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560 
сделал противоположный вывод, с которым мы согласится не можем.

Что не разрешено – запрещено

Документооборот посредством электронной почты допускает Гра-
жданский кодекс РФ, но ведь трудовые отношения он не регулирует 
(абз. 2 п. 2 ст. 434, п. 3 ст. 2 ГК РФ). Правда, подобный способ инфор-
мирования работников счел допустимым и суд, но в рамках не адми-
нистративного, а трудового спора (апелляционное определение Свер-
дловского областного суда от 14.07.2015 по делу № 33-10166/2015).

Вместе с тем чиновники справедливо заметили, что порядок направ-
ления расчетного листка трудовым законодательством не регламенти-
руется. Поэтому можете направлять работникам расчетные листки 
обычной почтой с уведомлением об их вручении.

Обязанность работодателя – снабдить работника полноценным до-
кументом имеющим юридическую силу.

Расчетный листок в электронной 
форме? – Рисковать не советуем

В своем недавнем, очень 
коротеньком, но весьма 
резонансном письме 
Минтруд России разъяснил, 
что рассылка работникам 
расчетных листков только 
по электронной почте, без 
выдачи их в бумажном виде, 
не является нарушением 
Трудового кодекса РФ. 
В правильности вывода 
чиновников усомнилась 
Анна Коробейникова, 
адвокат, эксперт 
по трудовому 
законодательству.

Отсутствие расчетного листка в бумажной форме может быть 
отнесено к нарушениям трудового законодательства, пос-
ледствия которых описаны в части 1 статьи 5.27 КоАП (реше-
ние Свердловского областного суда от 20.01.2016 по делу 
№ 72-98/2016). А если вы в возможности санкций сомневае-
тесь – попробуйте заключить трудовой договор посредством 
электронной почты.
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ПЕРВОИСТОЧНИК

Залоговый счет: 
взыскать налоги нельзя
Налогоплательщик-залогодатель не вправе самостоятельно распоряжаться суммой 
средств на залоговом счете, являющейся предметом залога. Поэтому неправомерно 
взыскивать налоги и иные обязательные платежи с залоговых счетов в части средств, 
являющихся предметом залога, а также приостанавливать операции по залоговым 
счетам.

ПИСЬМО

Министерства финансов РФ от 14.02.2017 № 03-02-07/2/8206

<…>
Согласно пунктам 3 и 7 статьи 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не преду-

смотрено указанной статьей и статьями 358.10 – 358.14 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
к договору об открытии залогового счета применяются правила главы 45 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Залоговый счет может быть открыт банком клиенту независимо от заключения на момент его 
открытия договора залога прав по договору банковского счета.

Вместе с тем статьями 358.12 – 358.14 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены 
ограничения, которые применяются к залоговым счетам, денежные средства по которым заложены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации банк обязан про-
водить операции по залоговому счету в соответствии с правилами параграфа 3 и иными правилами Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, другими законами и банковскими правилами, а в части, ими не урегу-
лированной, в соответствии с соглашением, заключенным между банком, залогодателем и залогодержателем.

Согласно пункту 3 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договора 
залога прав залогодателя по договору банковского счета в отношении твердой денежной суммы залогода-
тель без согласия в письменной форме залогодержателя не вправе давать банку распоряжения, в результате 
исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной 
суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения.

Таким образом, в случае заключения указанного договора налогоплательщик-залогодатель не вправе 
самостоятельно распоряжаться суммой средств на залоговом счете, являющейся предметом залога, следо-
вательно, налогоплательщик обладает ограниченным правом собственности на такие денежные средства на 
залоговом счете.

Кроме того, согласно пункту статьи 358.14 Гражданского кодекса Российской Федерации правила о спи-
сании денежных средств, предусмотренные главой 45 Гражданского кодекса Российской Федерации о бан-
ковском счете (в частности, правила об основаниях списания денежных средств со счета, установленные 
статьей 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, об очередности списания денежных средств со 
счета, предусмотренные статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, об ограничении распо-
ряжения счетом, предусмотренном статьей 858 Гражданского кодекса Российской Федерации), не применя-
ются к денежным средствам, находящимся на залоговом счете.

Учитывая изложенное, полагаем, что предусмотренные статьями 46 и 76 Кодекса меры по обращению 
взыскания налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных Кодексом, на денежные средства, 
находящиеся на счетах в банках, и приостановлению операций по счетам в банках не применяются к зало-
говым счетам в части средств, являющихся предметом залога.

Заместитель министра финансов 
Российской Федерации И. В. ТРУНИН
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Минфин России рассмотрел вопрос о воз-
можности взыскания налогов и иных обяза-
тельных платежей из денежных средств на 
залоговых счетах и о возможности приоста-
новления операций по залоговым счетам.

Взыскание налоговых платежей 
с банковских счетов

Налоговые инспекции имеют право взы-
скать (принудительно изъять) принадлежа-
щие налогоплательщику денежные средства 
и иное имущество в счет погашения его 
задолженности по налогам, пеням, штра-
фам и процентам (п. п. 2, 8 ст. 45, ст. ст. 46, 
47, п. 10 ст. 68, п. 23 ст. 176.1 НК РФ). Нало-
говая инспекция прибегает к такой мере, 
если по истечении срока исполнения требо-
вания об уплате налога, пеней, штрафа, про-
центов налогоплательщик не погасил задол-
женность.

По общему правилу взыскание недоимки 
(пеней, штрафов, процентов) осуществляет-
ся без обращения в суд – в бесспорном по-
рядке. И только в случаях, указанных в под-
пунктах 1–4 пункта 2 статьи 45 Налогового 
кодекса РФ, взыскание недоимки (пеней, 
штрафов, процентов) происходит через суд.

Для принудительного взыскания долга 
инспекция направляет в банк поручение на 
списание и перечисление средств со счетов 
организации или предпринимателя (п. 2 
ст. 46 НК РФ). Одновременно инспекция мо-
жет приостановить расходные операции по 
счетам (п. 8 ст. 46, абз. 2 п. 2 ст. 76 НК РФ).

В первую очередь взыскивается недоимка 
(пени, штрафы, проценты) с рублевых рас-
четных счетов налогоплательщика (абз. 2 
п. 5 ст. 46 НК РФ). Если же денежные сред-
ства на них отсутствуют или их недостаточ-
но для погашения задолженности, взыска-
ние может производиться:
 – с текущих валютных счетов организации 

или предпринимателя (абз. 2, 3 п. 5 ст. 46 
НК РФ);

 – за счет электронных денежных средств 
налогоплательщика (п. 6.1 ст. 46 НК РФ).
Если взыскать недоимку, пени, штрафы, 

проценты за счет денежных средств на сче-
тах и корпоративных электронных средст-
вах платежа инспекции не удалось, она 
вправе взыскать задолженность за счет ино-
го имущества налогоплательщика (п. 7 
ст. 46, п. 1 ст. 47 НК РФ).

В то же время известны условия, при ко-
торых инспекция вправе вынести решение 
о взыскании за счет имущества, минуя ста-
дию взыскания за счет денежных средств на 
счетах в банке (п. 55 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). Это возмож-
но в следующих двух случаях:
 – у инспекции нет информации о счетах 

налогоплательщика;
 – в период, когда должно быть принято ре-

шение по статье 46 Налогового кодек-
са РФ, ведется исполнительное произ-
водство, возбужденное по ранее приня-
тому постановлению инспекции о взыска-
нии задолженности за счет имущества на-
логоплательщика.

Что такое залоговый счет

Залоговый счет относится к специальным 
банковским счетам и может быть открыт 
независимо от заключения договора залога 
на момент его открытия (п. 2.8 Инструкции 
Банка России от 30.05.2014 № 153-И).

Однако к залоговым счетам, денежные 
средства по которым заложены, применя-
ются ограничения, предусмотренные ста-
тьями 358.12–358.14 Гражданского кодек-
са РФ. Например, залогодатель без согласия 
в письменной форме залогодержателя не 
вправе давать банку распоряжения, в ре-
зультате исполнения которых сумма денеж-
ных средств на залоговом счете станет ниже 
оговоренной твердой денежной суммы, 
а банк не вправе исполнять такие распоря-
жения (п. 3 ст. 358.12 ГК РФ).

Следовательно, налогоплательщик обла-
дает ограниченным правом собственности 
на заложенные денежные средства, числя-
щиеся на его залоговом счете.

Взыскание налоговых платежей 
с залоговых счетов

Правила о списании денежных средств, 
предусмотренные главой 45 Гражданского 
кодекса РФ о банковском счете, не применя-
ются к денежным средствам, находящимся 
на залоговом счете.

При этом статьями 46 и 76 Налогового 
кодекса РФ не установлены особенности об-
ращения взыскания на денежные средства 
на залоговых счетах в банке и приостанов-
ления операций по таким счетам.
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Бухгалтерскую отчетность 
налоговая инспекция не проверяет?
Налоговые инспекции не проверяют соблюдение единых требований к бухгалтерско-
му учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных Феде-
ральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Однако они впра-
ве проводить налоговые проверки, в ходе которых могут быть выявлены грубые 
нарушения требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПИСЬМО

Министерства финансов РФ от 20.02.2017 № 03-02-08/9641

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не предусмотрено осуществле-
ние налоговыми органами и иными государственными органами функций по контролю (надзору) за соблюде-
нием экономическими субъектами единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, установленных указанным Федеральным законом.

В письме от 17.11.2016 № 03-02-08/67567 было сообщено о полномочиях налоговых органов проводить 
налоговые проверки и о целях этих проверок, для того, чтобы отметить, что контроль за соблюдением тре-
бований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности не является целью налоговых 
проверок.

Кроме того, в указанном письме было сообщено о предоставлении налоговым органам права составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, для того, чтобы отметить следующее.

В случае если налоговым органом при выполнении его функции по осуществлению налогового контроля 
и проведению налоговой проверки будет выявлено грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, 
в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, то в соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях налоговый орган уполномочен составить протокол об 
административном правонарушении, ответственность за которое установлена статьей 15.11 указанного 
Кодекса.

Таким образом, в отсутствие у налоговых органов полномочий по осуществлению контроля за соблю-
дением требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
и в одновременном наличии у этих органов полномочий по составлению протоколов о выявленных при 
реализации функций по налоговому контролю административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, никаких противо-
речий нет.

В ранее направленном письме противоречия также отсутствуют.
Поскольку разрешение вопросов правоприменительной практики отнесено к полномочиям налоговых 

органов, обращение было направлено в ФНС России для рассмотрения в пределах соответствующей ком-
петенции.

Заместитель директора Департамента 
А. А. СМИРНОВ



Бухгалтерскую отчетность налоговая инспекция не проверяет?

25
июнь, 2017 Практическая БУХГАЛТЕРИЯ

Минфин России сообщил о полномочиях 
налоговых инспекций при выявлении нару-
шения требований к бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

Требования к бухгалтерской 
отчетности

Единые требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности установлены ста-
тьей 13 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 
Закон № 402 ФЗ).

Прежде всего, отчетность должна давать 
пользователям достоверное представление:
 – о финансовом положении организации 

на отчетную дату, то есть на последний 
календарный день отчетного периода 
(ч. 6 ст. 15 Закона № 402-ФЗ, п. п. 4, 12 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации», утвержденного приказом 
Минфина России от 06.07.1999 № 43н, 
далее – ПБУ 4/99);

 – о финансовом результате деятельности 
организации;

 – о движении денежных средств за отчет-
ный период.
Отчетность должна быть составлена на 

основе:
 – данных из регистров бухгалтерского 

учета;
 – информации, определенной федераль-

ными и отраслевыми стандартами.
Отчетность должна включать показате-

ли деятельности всех подразделений орга-
низации независимо от их места нахожде-
ния. Отчетность считается составленной 
после подписания ее экземпляра на бумаж-
ном носителе руководителем экономиче-
ского субъекта.

Хранить бухгалтерскую отчетность 
и аудиторское заключение к ней (при его на-
личии) следует по правилам организации 
государственного архивного дела, но не ме-
нее пяти лет после отчетного года (ч. 1 ст. 29 
Закона № 402-ФЗ). Фактически же мини-
мальный срок хранения годовой бухгалтер-
ской отчетности и аудиторских заключений 
о ней составляет 10 лет (ст. 351 Перечня ти-
повых управленческих архивных докумен-
тов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указани-
ем сроков хранения, утвержденного Прика-

зом Минкультуры России от 25.08.2010 
№ 558, п. 3 Информации Минфина России 
№ ПЗ-13/2015).

Права налоговых инспекций

Налоговые инспекции не обязаны прове-
рять соблюдение единых требований 
к бухгалтерскому учету, в том числе бух-
галтерской (финансовой) отчетности, 
установленных Законом № 402-ФЗ. Одна-
ко инспекции вправе проводить налоговые 
проверки, в ходе которых могут быть 
выявлены грубые нарушения требований 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Понятие «грубого нарушения требова-
ний к бухгалтерскому учету, в том числе 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
раскрыто в статье 15.11 КоАП РФ. Под «гру-
бым нарушением» понимается:
 – искажение любого денежного показателя 

бухгалтерской отчетности не менее чем 
на 10%;

 – регистрация не имевшего места факта 
хозяйственной жизни либо мнимого или 
притворного объекта бухгалтерского 
учета в регистрах бухгалтерского учета;

 – ведение счетов бухгалтерского учета вне 
применяемых регистров бухгалтерского 
учета;

 – составление бухгалтерской отчетности 
не на основе данных, содержащихся в ре-
гистрах бухгалтерского учета;

 – отсутствие у экономического субъекта 
регистров бухгалтерского учета, первич-
ных учетных документов, бухгалтерской 
отчетности, аудиторского заключения 
о бухгалтерской отчетности (если прове-
дение аудита бухгалтерской отчетности 
является обязательным) в течение уста-
новленных для них сроков хранения.

Административная ответственность

Грубое нарушение требований к бухгалтер-
скому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности влечет админист-
ративную ответственность руководителя 
или главного бухгалтера организации в виде 
штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей. 
Правонарушение, совершенное повторно, 
влечет наложение штрафа в размере от 
10 000 до 20 000 рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного до двух лет.
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Переговоры «вхолостую» – 
как отразить в учете?
Компания понесла определенные траты при подготовке к важным бизнес-перегово-
рам с потенциальными контрагентами. Встреча на высоком уровне, такое случается, 
завершилась безрезультатно. Выгодного контракта нет. Зато появился вопрос: как 
учитывать «вложения в пустоту»?

ПИСЬМО

Министерства финансов РФ от 15.03.2017 № 03-03-06/1/14731

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу налогообложения и сооб-
щает следующее.

В части налога на прибыль организаций.
При определении объекта налогообложения по налогу на прибыль организаций налогоплательщиками 

учитываются доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, определяемые в соответ-
ствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), и внереализационные 
доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
в состав внереализационных доходов включаются доходы в виде безвозмездно полученного имущества 
(работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, определены в ста-
тье 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим.

Таким образом, в случае если доходы входят в перечень, установленный статьей 251 НК РФ, то такие дохо-
ды не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производст-
вом и реализацией, относятся представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслужи-
ванием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и поддержа-
ния сотрудничества, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 264 НК РФ.

Представительские расходы, в соответствии с пунктом 2 статьи 264 НК РФ, в течение отчетного (налого-
вого) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процентов от расходов 
налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.

Таким образом, расходы, связанные с проведением переговоров о заключении договора, учитыва-
ются на основании подпункта 22 пункта 1 и пункта 2 статьи 264 НК РФ в размере, не превышающем 4 про-
центов от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.

В части налога на добавленную стоимость.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения налогом на добавленную 

стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федера-
ции. При этом реализацией товаров (работ, услуг) в целях налога на добавленную стоимость признается 
также передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвоз-
мездной основе.

Перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения и не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от налогообложения) налогом на добавленную стоимость, установлены соответственно 
пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК РФ.

<…>
Заместитель директора Департамента 

А. А. СМИРНОВ
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Минфин России разъяснил, как учитываются 
расходы, связанные с проведением перегово-
ров с потенциальными контрагентами (даже 
если в результате договоры не заключены). 

Затраты на переговоры

К затратам, связанным с проведением пере-
говоров о заключении договора, относятся, 
например, расходы на транспортное обес-
печение, на питание, на услуги переводчи-
ков и т. д.

Налог на прибыль

Затраты на проведение переговоров – это 
представительские расходы, которые вклю-
чаются в состав прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией, и учитыва-
ются в сумме, не превышающей четы-
рех процентов от расходов организации на 
оплату труда за отчетный (налоговый) пери-
од (подп. 22 п. 1, п. 2 ст. 264 НК РФ).

Заметьте: налоговая база по налогу на 
прибыль определяется нарастающим ито-
гом с начала календарного года. Поэтому 
сумма расходов на оплату труда, а значит, 
и предельный размер представительских 
расходов за соответствующий период также 
определяются нарастающим итогом. Зна-
чит, если не все представительские расходы 
можно признать в текущем периоде, может 
быть, их удастся признать по итогам сле-
дующего отчетного периода или по итогу 
календарного года, если они не превысят 
предельно допустимый размер.

В налоговом учете расходами признают-
ся обоснованные и документально под-
твержденные затраты (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
По мнению Минфина России и ФНС Рос-
сии, для признания представительских рас-
ходов, помимо первичных учетных доку-
ментов, подтверждающих понесенные 
расходы (например, счет за официальный 
прием), надо оформить первичный доку-
мент, из содержания которого следует, что 
затраты произведены организацией именно 
в представительских целях. Таким доку-
ментом может быть, например, отчет 
о представительских расходах, утвержден-
ный руководителем организации (письма 
Минфина России от 10.04.2014 № 03-03-
РЗ/16288, ФНС России от 08.05.2014 № ГД-
4-3/8852).

Для признания представительских рас-
ходов не важно, заключены по итогам пере-
говоров договоры с потенциальными контр-
агентами или нет.

Налог на добавленную стоимость

Сумму «входного» НДС по представитель-
ским расходам можно приять к вычету толь-
ко в части, относящейся к представитель-
ским расходам, признаваемым для целей 
налогообложения прибыли (п. 7 ст. 171 
НК РФ).

Бухгалтерский учет

Особого порядка учета расходов на прове-
дение переговоров в бухгалтерском учете не 
предусмотрено. 

Такие расходы признаются, как прави-
ло, в составе расходов по обычным видам 
деятельности в порядке, предусмотренном 
для отражения аналогичных затрат (на-
пример, затрат на услуги сторонних орга-
низаций).

Пример 1. Учет представительских расходов

Стоимость официального обеда в ресторане с потенци-
альными поставщиками составила 118 000 рублей (в т. ч. 
НДС – 18 000 рублей). Обед состоялся в I квартале.

Сумма расходов организации на оплату труда в I квар-
тале составила 800 000 рублей. Значит, представительские 
расходы можно учесть в целях налогообложения прибыли 
в I квартале в сумме 32 000 рублей (800 000  4%).

Бухгалтер сделает следующие записи.
ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 60

 ‒ 100 000 руб. (118 000 – 18 000) – отражены затраты на 
проведение официального обеда с потенциальными 
контрагентами;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

 ‒ 18 000 руб. – отражен «входной» НДС со стоимости 
обеда;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19

 ‒ 5760 руб. (18 000  32 000 : 100 000) – принят к вычету 
«входной» НДС в части представительских расходов, 
учитываемых для целей налогообложения прибыли;

ДЕБЕТ 09 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на 

прибыль»

 ‒ 13 600 руб. ((100 000 – 32 000)  20%) – отражен отло-
женный налоговый актив в связи с возникновением 
представительских расходов, не учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль 
в I квартале, но возможных к признанию по итогам 
следующих периодов.
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Расчет отпускных 
в «нестандартных» условиях: 
не допускаем ошибок
Сама по себе процедура предоставления отпуска сотруднику достаточно проста. По 
крайней мере, не высшая математика. Но это только при идеальном стечении обсто-
ятельств. Обстоятельства же не идеальные способны превратить ее в задачу 
с несколькими неизвестными и «плавающим» конечным результатом.

Эталонные экспонаты чего бы то ни было 
находятся в палате мер и весов. А «эталон-
ных» сотрудников, как и «эталонных» рабо-
тодателей, не существует. Коррективы в их 
взаимоотношения вносит сама жизнь. 
Сотрудник может «анонсировать» свой уход 
в отпуск, а потом передумать. Либо внезап-
но пожелает уйти в него во внеурочное 
время по семейным обстоятельствам. 

Находясь в отпуске, человек может забо-
леть. Да мало ли что еще может случиться. 
Работодатель же, в свою очередь, может пе-
редумать отпускать сотрудника в связи 
с производственной необходимостью или 
отозвать его из отпуска в связи с болезнью 
другого сотрудника, которого больше некем 
заменить. 

А еще сотрудница может пойти в отпуск 
сразу после декрета или отдых может захва-
тывать разные месяцы. И тут могут возник-
нуть ситуации, неправильное разрешение 
которых может привести к конфликту сто-
рон или штрафу со стороны проверяющих. 
Но в наших силах найти разумный компро-
мисс, согласующийся с действующим зако-
нодательством.

Отпуск с последующим увольнением

Вот, к примеру, увольняющийся сотрудник 
вдруг решил не получать денежную компен-
сацию, а догулять неиспользованную 
часть отпуска до увольнения. Согласовыва-
ем свои действия с нормами Трудового 
кодекса РФ: при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. По пись-

менному заявлению работника неиспользо-
ванные отпуска могут быть предоставлены 
ему с последующим увольнением (за исклю-
чением случаев увольнения за виновные 
действия). При этом днем увольнения счи-
тается последний день отпуска (ст. 27 
ТК РФ).

Следует обратить внимание на формули-
ровку «могут быть предоставлены». То есть 
могут и не быть. Предоставление работнику 
неиспользованного отпуска с последующим 
увольнением является правом, а не обязан-
ностью работодателя.

Что касается последнего дня, то тут то-
же есть один нюанс. Из определения Кон-
ституционного суда РФ от 25.01.2007 
№ 131-О-О следует, что оформить уволь-
нение и произвести расчет с увольняю-
щимся работником нужно до его отпуска. 
«В соответствии с частью второй статьи 127 
Трудового кодекса РФ работодатель по 
письменному заявлению работника, наме-
ревающегося расторгнуть трудовой дого-
вор по собственному желанию, при на-
личии возможности предоставляет ему 
неиспользованные отпуска с последующим 
увольнением. 

В этом случае работодатель, чтобы надле-
жаще исполнить закрепленную Трудовым 
кодексом РФ (в частности, его статьями 84.1, 
136 и 140) обязанность по оформлению 
увольнения и расчету с увольняемым работ-
ником, должен исходить из того, что по-
следним днем работы работника является 
не день его увольнения (последний день от-
пуска), а день, предшествующий первому 
дню отпуска», – указали судьи.

ТЕМА НОМЕРА
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Досрочный выход из отпуска

Руководство компании может вызвать 
сотрудника из отпуска в случае необходи-
мости по согласию самого работника 
(в соответствии со статьей 125 ТК РФ). 
Нельзя вызывать из отпуска только работ-
ников младше 18 лет, беременных и заня-
тых на работе с вредными и опасными усло-
виями.

Чтобы подтвердить свое согласие на от-
зыв из отпуска, сотруднику нужно распи-
саться в приказе или написать заявление 
о том, что он не возражает против своего 
преждевременного выхода на работу. Если 
работник не пожелает или не сможет прер-
вать отпуск, наказывать его нельзя (не за 
что просто).

После того, как сотрудник согласится 
выйти на работу до окончания своего отпу-
ска, нужно оформить приказ. Ввиду отсут-
ствия унифицированной формы составля-
ется он в форме произвольной. С первого 

дня досрочного выхода из отпуска сотруд-
нику начисляют зарплату. Бухгалтеру нуж-
но сделать перерасчет ранее выплаченной 
суммы отпускных. Средний дневной зара-
боток умножайте не на 28 календар-
ных дней, а на то количество дней, которые 
вернувшийся из отпуска сотрудник факти-
чески отгулял.

Разница между «старой» и «новой» сум-
мами отпускных может быть (по согласова-
нию с работником) зачтена в счет заработ-
ной платы или возвращена сотрудником 
в кассу предприятия.

Неиспользованную часть отпуска со-
труднику придется «вернуть». Распоря-
диться ей работник может сам: догулять 
в любое удобное время в течение текущего 
рабочего года либо присоединить к отпуску 
за следующий рабочий год. Чтобы избежать 
дополнительных согласований и волокиты, 
возможность отзыва из отпуска можно про-
писать в трудовом договоре.

Перенос отпуска

Что касается переноса отпуска на следу-
ющий год по инициативе работодателя, то 
это возможно только в связи с производст-
венной необходимостью. В таком случае 
основанием для переноса отпуска будет рас-
поряжение руководителя. При этом сотруд-
ника нужно не только ознакомить с таким 
решением, но и получить его согласие на 
перенос (ст. 124 ТК РФ).

Перенос отпуска нужно оформить при-
казом, в котором обязательно указывается 
причина переноса и срок. Если вы состав-
ляете на работе график отпусков заранее 
и утверждаете его официально, нужно вне-
сти в него изменения.

Нередко сотрудники сами обращаются 
к руководству с просьбой предоставить им 
возможность работать во время своего оче-
редного отпуска. Естественно, за дополни-
тельное вознаграждение. На практике, если 
сотрудник никак не хочет идти в отпуск, 

с ним заключают договор подряда. В итоге 
работник получает и отпускные, и деньги, 
заработанные по этому договору.

Продление отпуска

О возникновении основания для продления 
отпуска сотрудник обязан незамедлительно 
уведомить работодателя любым доступным 
ему способом (например, по телефону). 
Если такое уведомление есть, то срок отпу-
ска автоматически продлевается на соот-
ветствующее количество дней (напри-
мер, дней болезни). Это значит, что 
оформлять специальный приказ на продле-
ние отпуска работодателю не требуется.

Это следует из пункта 18 Правил, утвер-
жденных постановлением НКТ СССР от 
30.04.1930 № 169. Этот нормативный акт 
действует в части, не противоречащей акту-
альной редакции Трудового кодекса РФ (в ко-
дексе указаний по данному вопросу нет).

важно

Совместителям ежегодный отпуск предоставляют одновременно с отпуском по основному месту работы. 
Фактически продолжительность отпуска внутреннего совместителя равна продолжительности одного еже-
годного основного отпуска (как правило, 28 календарных дней). Отпускные начисляют за каждый из отпусков 
(ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 287 ТК РФ).
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Продление отпуска необходимо зафик-
сировать в табеле учета рабочего времени. 
Например, в случае продления отпуска из-
за болезни дни, когда сотрудник фактичес-
ки болел, отмечаются как «Б» или «19», 
а дни продления отпуска – «ОТ» или «9». 
Кроме того, соответствующие изменения 
о фактическом времени отпуска отразите 
в личной карточке работника.

В случае болезни сотрудника не имеет 
значения, в каком именно отпуске он нахо-
дился: и основной, и дополнительный от-
пуск продлеваются на количество дней не-
трудоспособности.

Сложнее ситуация, когда работник ушел 
в отпуск с последующим увольнением и за-
болел, еще будучи в отпуске. Тогда отпуск 
продлевать не нужно.

За время болезни в период отпуска с по-
следующим увольнением сотруднику нуж-
но выплатить пособие по временной нетру-
доспособности (письмо Роструда от 
24.12.2007 № 5277-6-1).

Оформлять приказ в такой ситуации не 
обязательно, просто в графике отпусков 
в разделе «Примечания» нужно указать 
реквизиты больничного листа.Если со-
трудник выйдет из отпуска вовремя, без 
учета болезни, а отпуск за дни болезни за-
хочет взять позже, нужно издать приказ на 
очередной отпуск, либо оформить перенос 
отпуска.

Все гарантии по продлению отпуска из-за 
болезни касаются только самого работника. 
Если заболел ребенок, матери или отцу от-
пуск не продляется.

Существуют и другие случаи, когда руко-
водство предприятия обязано продлить от-
пуск. В частности, если работник во время 
отпуска исполнял государственные обязан-
ности (если для этого законом предусмотре-
но освобождение от работы). А также случаи, 
предусмотренные законом или локальным 
нормативным актом предприятия.

Отпуск перед декретом

Пару слов про ситуацию, когда работница 
хочет взять ежегодный оплачиваемый 
отпуск перед уходом в отпуск по беремен-
ности и родам.

В таком случае сотрудница пишет заявле-
ние в свободной форме, к которому прикла-
дывает справку от врача или иной документ, 

подтверждающий беременность (письмо 
Роструда РФ от 18.03.2008 № 659-6-0).

Предоставить ежегодный оплачиваемый 
отпуск беременной женщине по ее просьбе 
работодатель не просто вправе, а обязан. 
При этом стаж работы значения не имеет 
(ст. 122, 260 ТК РФ). То есть вполне возмож-
но, что сотрудница уйдет в отпуск «аван-
сом». Отказывать ей нельзя – это будет счи-
таться нарушением прав работницы 
и чревато штрафом до 50 000 рублей соглас-
но части 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

В случае наступления отпуска по бере-
менности и родам в период нахождения ра-
ботницы в ежегодном оплачиваемом отпу-
ске выданный ей на этот период листок 
нетрудоспособности оплачивается как 
обычно. При этом ежегодный отпуск дол-
жен быть либо продлен на число календар-
ных дней нетрудоспособности, либо пере-
несен на другой срок – с перерасчетом 
отпускных (письмо Минтруда России от 
20.09.2016 № 14-2/В-899).

Замена отпуска компенсацией

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может 
быть заменена денежной компенсацией 
(ст. 126 ТК РФ).

При суммировании ежегодных оплачи-
ваемых отпусков или перенесении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска на следующий 
рабочий год денежной компенсацией могут 
быть заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, или любое количест-
во дней из этой части.

Беременным женщинам и работникам 
в возрасте до 18 лет основной ежегодный оп-
лачиваемый отпуск заменить денежной 
компенсацией нельзя. Кроме того, нельзя 
выплатить отпускные деньги тем работни-
кам, которые заняты на вредных или опас-
ных работах.

Отпуск «оптом»

Обычная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска составляет 28 
календарных дней оплачиваемого отдыха. 
Если у сотрудника есть право на удлинен-
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ный или дополнительный отпуск, то все эти 
дни надо сложить. Это и будет общая про-
должительность отпуска. Сотруднику 
можно предоставить отпуск сразу за два-
три года, если у человека накопились дни 
отдыха за несколько лет. Это следует из ста-
тей 123 и 124 Трудового кодекса РФ.

Предельного значения по продолжитель-
ности отдыха в календарном году нет. Так, 
если у человека накопились неиспользован-
ные дни, он может по согласованию с рабо-
тодателем отгулять их все разом. Допустим, 
сотруднику полагается ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск – 28 календар-
ных дней. И за последние два рабочих года 
у него не отгуляны 40 дней отпуска. Сотруд-
ник вправе использовать все эти дни в тече-
ние одного календарного года.

Данные правила установлены статья-
ми 115 и 120 Трудового кодекса РФ.

Будьте внимательны: когда определяете 
продолжительность отпуска, из расчета 
следует исключить нерабочие праздничные 
дни. Причем как федеральные (прописаны 
в статье 112 Трудового кодекса РФ), так и ре-
гиональные. Последние устанавливают 
власти субъектов России. Такой порядок 
следует из совокупности норм статей 22, 
120 Трудового кодекса РФ, части 1 статьи 72 
Конституции РФ, статьи 4 Закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ. Правильность данно-
го подхода подтверждает Роструд в пункте 2 
письма от 12.09.2013 № 697-6-1.

Отпуск «авансом»

Право на первый ежегодный отпуск на 
новом месте работы возникает у сотрудника 
через шесть месяцев непрерывной работы 
(ч. 2 ст. 122 ТК РФ). Некоторым сотрудни-
кам по их просьбе надо предоставить отпуск 
«авансом». А вот отпуск за второй и после-
дующие годы работы сотрудник может взять 
в любое время рабочего года в соответствии 
с графиком.

Отпуск «авансом» обязательно предо-
ставлять работникам моложе 18 лет, жен-
щинам перед отпуском по беременности 
и родам, усыновителям детей в возрасте до 
трех месяцев, мужьям в период нахождения 
их жен в отпуске по беременности и родам 
и др. Таковы требования статей 122, 123 
и 267 Трудового кодекса РФ.

Также категории тех, кто вправе полу-
чить отпуск «авансом», могут быть перечи-
слены в других нормах законодательства. 
Например, это ветераны (ст. 14-19 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ).

Не опоздать с выплатой отпускных

Работнику, уходящему в оплачиваемый 
отпуск (очередной или дополнительный 
ежегодный, учебный), выплачивают сред-
ний заработок (отпускные). Оплату отпуска 

производят не позднее чем за три календар-
ных дня до его начала (письмо Роструда от 
30.07.2014 № 1693-6-1).

Обратите внимание: статья 236 Трудово-
го кодекса РФ предусматривает материаль-
ную ответственность работодателя, если 
тот задерживает выплату отпускных. Так, 
на сумму отпускных начисляют проценты 
в размере не менее 1/150 ставки рефинанси-
рования Банка России за каждый день про-
срочки. Размер компенсации может быть 
больше. Тогда их конкретную величину не-
обходимо указать в трудовом (коллектив-
ном) договоре. При этом работодатель обя-
за н п исьмен но п рои нформ и роват ь 
работника о размере полагающейся ему 
компенсации (ст. 136 ТК РФ).

Бывает, что заявление о предоставлении 
отпуска в связи с семейными обстоятельст-
вами работник подает поздно, нередко даже 
буквально за день до его начала. В такой 
ситуации оформление отпуска, расчет 
и выплата отпускных в установленный 
срок – задача невыполнимая. Но норма за-
кона об уплате отпускных не позднее, чем за 

обратите внимание

Сотруднику можно предоставить отпуск сразу за два-три года, если у человека накопились дни отдыха за 
несколько лет. Это следует из статей 123 и 124 Трудового кодекса РФ. Одному из родителей (опекуну, попе-
чителю, приемному родителю), который воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляйте по его желанию в удобное для него время (ст. 262.1 ТК РФ).
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три дня до начала отпуска, является импе-
ративной и исключений не имеет (письмо 
Минтруда России от 26.08.2015 № 14-2/В-
644). Поэтому, несмотря на согласие работ-
ника получить отпускные деньги позже, 
работодатель, который принял во внимание 
обстоятельства и пошел навстречу работ-
нику, может оказаться нарушителем трудо-
вого законодательства и быть «наказан ру-
блем», причем дважды.

Кроме предусмотренной трудовым зако-
нодательством материальной ответствен-
ности работодателя в соответствии со ста-
тьей 236 Трудового кодекса РФ, может 
наступить и административная – в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 5.27 КоАП РФ: 

для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей это штраф в размере от 
1000 до 5000 рублей, для юридических 
лиц – от 30 000 до 50 000 рублей. Повторное 
нарушение грозит должностным лицам 
штрафом в размере от 10 000 до 20 000 руб-
лей или дисквалификацией на срок от одно-
го года до трех лет, а лицам юридическим – 
санкциями от 50 000 до 70 000 рублей.

Сложности с расчетным периодом

Отпускные рассчитываются из среднего 
дневного заработка. Чтобы рассчитать сред-
ний дневной заработок, нужно определить 
расчетный период и сумму выплат, которые 
получил работник в расчетном периоде. 
«Стандартный» расчетный период – 12 
календарных месяцев перед тем месяцем, 
когда человек идет в отпуск. К примеру, 
работник компании уходит в отпуск 
с 10 июля 2017 года. В расчетный период 
вк лючаем интерва л ы июль-дек абрь 
2016 года и январь-июнь 2017 года.

А если сотрудник отработал меньше го-
да? Тогда в расчет принимайте время с даты 
начала работы до конца месяца перед ухо-
дом в отпуск.

Допустим, работник уволился, а потом 
опять устроился в эту же организацию. 

В таком случае расчетный период составля-
ет время после поступления на работу пов-
торно. Месяцы, которые отработаны до 
увольнения, во внимание не принимайте.

При этом есть периоды, которые надо 
исключать из расчета – они перечислены 
в пункте 5 Положения, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922 (далее – Положение 
№ 922). Это все то время, когда сотрудник 
не работал. 

Например, был в командировке или в лю-
бом отпуске, получал социальное пособие 
или не мог трудиться по вине организации 
или внешних обстоятельств (отключили 
электричество, ураган и пр.).

Выходные и праздничные дни входят 
в расчетный период. Даже если непосредст-
венно перед праздниками человек болел, 
а сразу после них уехал в командировку. Дан-
ные выводы есть, к примеру, в письме Мин-
труда России от 15.10.2015 № 14-1/В-847.

Особая ситуация если весь расчетный пе-
риод состоит из времени, которое нужно 
исключить. Например, женщина в преды-
дущие 12 месяцев была в отпуске по уходу за 
ребенком. А до этого в отпуске по беремен-
ности и родам. При расчете отпускных 
нужно учитывать предшествующий пери-
од, равный расчетному (п. 6 Положения 
№ 922). Причем брать надо период в 12 ме-
сяцев, который был до всех исключаемых 
периодов. Об этом сказано, к примеру, 
в письме Минтруда России от 25.11.2015 
№ 14-1/В-972.

Бывает также, что до расчетного периода 
у сотрудника не было фактически отрабо-
танных дней, а в нем самом все время нужно 
исключить. Тогда в качестве расчетного пе-
риода примите дни, отработанные в месяце, 
в котором сотрудник уходит в отпуск, до 
даты его начала. Такое же по сути правило, 
действует если в отпуск «авансом» идет че-
ловек в месяце приема на работу (п. 7 Поло-
жения № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы»).

справочно

Общие правила начисления отпускных корректируются в глобальном плане редко. Но мелкие изменения по 
этой части случаются ежегодно. Первым делом выясните расчетный период, далее определите заработок. 
Затем высчитайте средний дневной заработок. И уже после этого получите итоговую сумму отпускных.
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Определяем сумму выплат 
за расчетный период

После того, как вы определили расчетный 
период, вам необходимо определить сумму 
выплат за этот период работнику, уходяще-
му в отпуск. В соответствии со статьей 139 
Трудового кодекса РФ для расчета средней 
заработной платы учитывают все предус-
мотренные системой оплаты труда виды 
выплат, применяемые в организации, неза-
висимо от источников этих выплат. При 
этом конкретного перечня этих выплат Тру-
довой кодекс РФ не устанавливает.

Конкретный перечень этих выплат со-
держится в пункте 2 Положения об осо-
бенностях исчисления среднего заработка 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 № 922). 

Обратите внимание: какие-либо денеж-
ные средства, выданные работникам не 
в качестве вознаграждения за труд (диви-
денды по акциям, проценты по вкладам, 
страховые выплаты, материальная помощь, 
кредиты и др.), при исчислении среднего за-
работка не учитывают.

Так, при расчете среднего заработка сле-
дует учитывать: заработную плату, начи-
сленную работникам по тарифным ставкам,  
заработную плату, выданную в неденежной 
форме и т.д.

Пример 1. Определяем сумму выплат за 

расчетный период

Работнику АО «Актив» Сомову предоставлен очередной 
ежегодный отпуск с 4 августа 2017 года. Расчетный пери-
од для оплаты отпуска – 12 месяцев. В расчетный период 
включают август – декабрь прошлого года и январь – 
июль текущего года.

Сомову установлен месячный оклад 30 000 руб.
В мае Сомову была начислена премия в размере 

1000 руб. Премирование работников предусмотрено 
Положением о премировании, утвержденным в органи-
зации.

В июне Сомову оказана материальная помощь 
в сумме 25 000 руб. на покупку садового домика.

В сумму выплат, учитываемую при расчете отпуска, 
включают:

 ‒ заработную плату за расчетный период – 360 000 руб. 
(30 000 руб.  12 мес.);

 ‒ премию, выплаченную в мае, – 1000 руб.
Сумма выплат, учитываемая при оплате отпуска, 

составит:
360 000 руб. + 1000 руб. = 361 000 руб.

Как учесть доплаты за работу 
в праздничные и выходные дни

Если в расчетном периоде работнику начи-
сляли доплаты за работу в праздничные или 
выходные дни, то их прибавляют к сумме 
выплат, учитываемых при оплате отпуска.

Пример 2. Учитываем доплаты за работу 

в праздники

Работнику ООО «Пассив» Петрову предоставлен очеред-
ной ежегодный отпуск с 14 августа 2017 года на 28 кален-
дарных дней. Оклад Петрова – 15 000 руб.

Расчетный период для оплаты отпуска – 12 месяцев. 
В расчетный период включают август – декабрь прошло-
го года и январь – июль текущего года.

В мае и в июне Петрову были начислены доплаты за 
работу в праздничные дни. Сумма доплат за работу 
в праздничные дни в мае составила 1500 руб., в июне – 
476 руб.

Сумма выплат Петрову за расчетный период, учиты-
ваемая при оплате отпуска, составит:

15 000 руб.  12 мес. + 1500 руб. + 476 руб. = 181 976 руб.

Как учесть доплату 
за сверхурочную работу

Если в расчетном периоде работнику начи-
сляли доплаты за сверхурочную работу, то 
их прибавляют к сумме выплат, учитывае-
мых при оплате отпуска.

Пример 3. Учитываем доплату 

за сверхурочную работу

Работнику АО «Актив» Сомову предоставлен очередной 
ежегодный отпуск с 9 августа 2017 года на 28 календар-
ных дней. Расчетный период для оплаты отпуска – 
12 месяцев.

В расчетный период включают август – декабрь прош-
лого года и январь – июль текущего года.

Оклад Сомова – 6300 руб. В апреле Сомову была 
начислена доплата за сверхурочную работу в сумме 
1140 руб.

Сумма выплат Сомову за расчетный период, учитыва-
емая при оплате отпуска, составит:

6300 руб.  12 мес. + 1140 руб. = 76 740 руб.

Как учесть доплату за работу 
в ночное время

Если в расчетном периоде работнику начи-
сляли доплаты за работу в ночное время, то 
их прибавляют к сумме выплат, учитывае-
мых при оплате отпуска.
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Согласно Трудовому кодексу РФ, доплата 
за работу в ночное время не может быть ме-
нее 20% часовой тарифной ставки (оклада) 
за каждый час работы в ночное время.

Пример 4. Учитываем доплату за работу 

в ночные часы

Работнику ООО «Пассив» Яковлеву предоставлен очеред-
ной ежегодный отпуск с 18 августа 2017 года на 28 кален-
дарных дней. Расчетный период для оплаты отпуска – 12 
месяцев. В расчетный период включают август – декабрь 
прошлого года и январь – июль текущего года.

Оклад Яковлева – 6470 руб. В июле Яковлеву была 
начислена доплата за работу в ночное время в сумме 
1180 руб.

Сумма выплат Яковлеву за расчетный период, учиты-
ваемая при оплате отпуска, составит:

6740 руб.  12 мес. + 1180 руб. = 78 820 руб.

Как учесть доплаты за работу 
при совмещении профессий

Если в расчетном периоде сотруднику начи-
сляли доплаты за выполнение работ по другой 
должности или работы временно отсутствую-
щего работника, то их прибавляют к сумме 
выплат, учитываемых при оплате отпуска.

Пример 5. Учитываем доплату за совмещение 

профессий

Секретарю АО «Актив» Петровой предоставлен очередной 
ежегодный отпуск с 6 августа 2017 года на 28 календар-
ных дней. Расчетный период для оплаты отпуска – 12 меся-
цев. В расчетный период включают август– декабрь прош-
лого года и январь–июль тек ущего года. Ок лад 
Петровой – 6500 руб.

За совмещение в июне Петровой начислили доплату 
в размере 30% оклада. Сумма доплаты составит:

6500 руб.  30% = 1950 руб.
Сумма, учитываемая при оплате отпуска, составит:
6500 руб.  12 мес. + 1950 руб. = 79 950 руб.

Как учесть районные коэффициенты

Если работнику выплачивают районные 
коэффициенты, то их учитывают при опла-
те отпуска.

Пример 6. Учитываем районный коэффициент 

при расчете отпускных

ООО «Пассив» находится в Хабаровском крае.
Месячный оклад работника «Пассива» Иванова – 

10 000 руб. Районный коэффициент для местности, где 
расположено ООО «Пассив», – 1,2.

Иванову предоставлен очередной ежегодный отпуск 
с 21 августа 2017 года.

Расчетный период в ООО «Пассив» – 12 месяцев. 
В расчетный период включают август – декабрь прошло-
го года и январь – июль текущего года.

Сумма выплат Иванову, учитываемая при оплате 
отпуска, составит:

10 000 руб.  12 мес.  1,2 = 144 000 руб.

Как определить сумму отпускных 
при неполном дне или неделе

По соглашению между работником и рабо-
тодателем может устанавливаться (как при 
приеме на работу, так и впоследствии) 
неполный рабочий день или неполная рабо-
чая неделя. При работе на условиях непол-
ного рабочего времени сотруднику платят 
пропорционально отработанному им вре-
мени или в зависимости от выполненного 
объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего 
времени не влечет за собой каких-либо ог-
раничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска.

Пример 7. Считаем отпускные при неполном 

режиме рабочего времени

Работнику АО «Актив» Петрову с 15 августа 2017 года 
предоставлен очередной отпуск продолжительностью 
28 календарных дней. Требуется определить размер 
сохраняемой средней заработной платы на период 
отпуска, если оклад Петрова составляет 18 000 руб., 
а с 1 июля ему по его личной просьбе установлена четы-
рехдневная рабочая неделя с оплатой в размере 
14 400 руб. в месяц.

В расчетный период войдут август – декабрь прошло-
го года и январь – июль текущего года, а сумма отпускных 
составит:

(18 000 руб.  11 мес. + 14 400 руб.) : 12 : 29,3  28 
календ. дн. = 16 914,52 руб.

Как определить сумму отпускных 
при повышении заработной платы

При повышении в организации тарифных 
ставок (должностных окладов) и ежемесяч-
ных выплат к ним работнику могут повы-
сить зарплату:
 – в пределах расчетного периода;
 – после расчетного периода, но до дня ухо-

да работника в отпуск;
 – во время нахождения работника в от-

пуске.
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В этих случаях сумма отпускных должна 
быть скорректирована (см. формулу). Такое 
правило установлено пунктом 16 постановле-
ния Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

Если повышение заработной платы прои-
зошло в пределах расчетного периода, то 
зарплату, которую начисляли работнику до 
повышения, нужно умножить на коэффи-
циент повышения, и после этого рассчиты-
вать отпускные.

Пример 8. Считаем отпускные при повышении 

зарплаты в пределах расчетного периода

Работник АО «Актив» Иванов с 25 ноября уходит в отпуск 
на 28 календарных дней.

В расчетный период войдут ноябрь – декабрь прош-
лого года и январь – октябрь текущего года.

С ноября прошлого года по сентябрь текущего года 
ежемесячная заработная плата Иванова составляла 
15 000 руб. С октября текущего года заработная плата 
Иванова была увеличена на 2000 руб. и составила 
17 000 руб. Коэффициент повышения будет равен 1,13 
(17 000 руб. : 15 000 руб.).

Сумма выплат, учитываемая при оплате отпуска, 
составит:

15 000 руб.  11 мес.  1,13 + 17 000 руб. = 203 450 руб.
Сумма отпускных будет равна:
203 450 руб. : 12 : 29,3  28 календ. дн. = 16 201,92 руб.

Если повышение заработной платы прои-
зошло после расчетного периода, но до дня 
ухода работника в отпуск, то скорректиро-
вать надо средний заработок работника за 
расчетный период.

Пример 9. Считаем отпускные при повышении 

зарплаты после расчетного периода, но до ухода 

в отпуск

Работник АО «Актив» Яковлев с 10 декабря уходит в отпуск 
на 28 календарных дней.

Оклад работника – 18 000 руб.
В расчетный период войдут декабрь прошлого года 

и январь–ноябрь текущего года.
Предположим, что Яковлев отработал расчетный 

период полностью. Сумма отпускных, которую бухгалтер 
начислил работнику, составила:

(18 000 руб.  12 мес.) : 12 : 29,3  28 календ. дн. = 
17 201,38 руб.

С 1 декабря текущего года оклад Яковлева увеличен 
на коэффициент 1,2. Сумму начисленных отпускных (то 
есть средний заработок) нужно пересчитать.

После индексации среднего заработка сумма отпуск-
ных составит:

17 201,38 руб.  1,2 = 20 641,66 руб.

Если повышение заработной платы прои-
зошло в период нахождения работника в от-
пуске, то скорректировать надо ту 
часть среднего заработка, которая прихо-
дится на период с момента увеличения зара-
ботной платы и до окончания отпуска.

Пример 10. Считаем отпускные при повышении 

зарплаты в период отпуска

Работнику ООО «Пассив» Сомову предоставлен отпуск 
с 10 ноября по 7 декабря (28 календарных дней).

Оклад работника – 16 000 руб.
В расчетный период войдут ноябрь–декабрь прошло-

го года и январь–октябрь текущего года.
Предположим, что Сомов отработал расчетный пери-

од полностью. Тогда его средний заработок, сохраняе-
мый на период отпуска, составит:

(16 000 руб.  12 мес.) : 12 : 29,3  28 календ. дн. = 
= 15 290,10 руб.

С 1 декабря текущего года оклад Сомова был увели-
чен на коэффициент 1,2.

Заработная плата была повышена в период отпуска 
Сомова, поэтому скорректировать нужно лишь ту 
часть среднего заработка, которая приходится на период 
с 1 по 7 декабря текущего года (за 7 календарных дней).

Средний дневной заработок Сомова, рассчитанный 
до его ухода в отпуск, равен:

15 290,10 руб. : 28 календ. дн. = 546,07 руб.
Сумма отпускных, причитающаяся работнику за 21 

календарный день ноября, составит:
546,07 руб.  21 календ. дн. = 11 467,47 руб.
Сумма отпускных, причитающаяся Сомову за 7 кален-

дарных дней декабря, составит:
546,07 руб.  7 календ. дн.  1,2 = 4587,99 руб.
Общая сумма отпускных, которая должна быть выпла-

чена работнику, составит:
11 467,47 руб. + 4587,99 руб. = 16055,46 руб.

Формула расчета коэффициента повышения заработной платы

Заработная плата 
(включая премии и доплаты), 

начисленная в месяце 
последнего ее повышения

:

Заработная плата 
(включая премии и доплаты) 

каждого из месяцев расчетного 
периода

= Коэффициент 
повышения
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Что нужно знать о компенсациях 
за разъездной характер работы
В связи с постоянными разъездами работнику необходимо выплачивать компенса-
ции. При каких условиях и в каких размерах они назначаются, как учитываются при 
налогообложении?

Трудовое законодательство выдел яет 
в отдельную категорию работников, посто-
янная работа которых имеет разъездной 
характер. На основании статьи 168.1 Тру-
дового кодекса РФ таким работникам 
в связи со служебными поездками полага-
ются компенсации. Работодатель обязан 
возместить им:
 – расходы по проезду;
 – расходы по найму жилого помещения;
 – дополнительные расходы, связанные 

с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные);

 – иные расходы, произведенные работни-
ками с разрешения или ведома работо-
дателя.
Прежде чем выплачивать такие компен-

сации, следует правильно определить усло-
вия, при которых работа считается разъезд-
ной.

Какую работу считать разъездной

Трудовой кодекс определения разъездной 
работы не содержит. Поиски такого опреде-
ления в ведомственных источниках поло-
жительного результата не дали. Например, 
разъездной характер работы у военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних 
дел предполагает возможность их ежеднев-
ного возвращения к месту жительства, 
а в строительстве – организованные поезд-
ки на объект в нерабочее время. Между тем 
Трудовой кодекс РФ подобных ограничений 
не предполагает (см. таблицу на стр. 37).

Позиция Минфина России по вопросу, 
носит ли работа сотрудников определенных 
должностей разъездной характер, представ-
лена в письме от 25.10.2013 № 03-04-
06/45182. Чиновники указали, что за соот-

ветствующими разъяснениями следует 
обращаться в Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
(Минтруд России). В нашей статье (см. ни-
же) мы ссылаемся на письмо Роструда. Так 
вот Роструд – это Федеральная служба по 
труду и занятости, находящаяся в ведении 
Минтруда России (п.п. 1, 2, 6.2 Положения 
о Федеральной службе по труду и занятости, 
утв. постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004 № 324).

Тем не менее, из содержания ряда ста-
тей Трудового кодекса РФ можно усмотреть 
ряд квалифицирующих признаков данного 
характера работы. А именно, разъездной ха-
рактер работы:
 – относится к условиям, определяющим 

характер работы, то есть фактически от-
ражает содержание трудовой функции 
(ст. 57 ТК РФ);

 – предполагает служебные поездки работ-
ников на постоянной основе (ст. 166 
ТК РФ);

 – допускает проживание работника вне ме-
ста постоянного жительства (ст. 168.1 
ТК РФ).
Названным критериям соответствует ра-

бота водителей автомобилей и курьеров. 
Кроме того, к этой категории можно отне-
сти мастеров сервиса, осуществляющих ре-
монт крупной бытовой техники на дому 
у населения, а также штатных рекламных 
агентов. 

Разъездной характер будет иметь и рабо-
та контролеров, осуществляющих на систе-
матической основе проверки сети террито-
риальных подразделений крупной орга-
низации. В общем, исходить нужно из тру-
довой функции работника, закрепленной 
в трудовом договоре.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
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Статья 166 Трудового кодекса РФ преду-
преждает: служебные поездки работни-
ков, постоянная работа которых имеет 
разъездной характер, служебными коман-
дировками не признаются. 

По этой причине не следует оформлять 
командировки водителям-«дальнобой-
щикам»! Ведь в режиме служебной коман-
дировки работник выполняет конкретное 
служебное поручение, а следовательно – 
лишь часть трудовой функции, обуслов-
ленной трудовым договором.

Оформляем документы

Как правило, разъездной считается работа, 
при которой работник выполняет свои 
должностные обязанности вне расположе-
ния организации. Об этом, в частности, 
сказно в письме Роструда от 12.12.2013 
№ 4209-ТЗ.

Прежде всего, разъездной характер рабо-
ты следует зафиксировать в трудовом дого-
воре (ст. 57 ТК РФ). Такую оговорку необхо-
димо сделать и в отношении водителя. 

Ведь использование автотранспортного 
средства возможно на внутренней террито-
рии организации, без выезда за ее пределы. 
В этом случае работа водителя разъездной 
не считается.

А далее нужно действовать в соответ-
ствии со статьей 168.1 Трудового кодек-
са РФ, то есть для таких работников пред-
стоит установить:
 – размеры и порядок возмещения расходов, 

связанных со служебными поездками;
 – перечень соответствующих работ, про-

фессий, должностей.
Эти решения устанавливаются коллек-

тивным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами. Размеры и по-
рядок возмещения указанных расходов 
могут также определяться трудовым дого-
вором.

Итак, для начисления компенсаций как 
минимум должны иметься в наличии доку-
менты:
 – приказ работодателя с перечнем «разъ-

ездных» работ, профессий и должностей;
 – трудовой договор на «разъездного» ра-

ботника, в котором указаны размер и по-
рядок возмещения его расходов.

Исчисляем налоги

Следующий этап работы бухгалтера состо-
ит в правильном налогообложении «разъ-
ездных» выплат. Компенсации, предусмот-
ренные трудовым законодательством, 
относятся к доходам работника. Подчерк-

Таблица
Расхождения в терминологии

Разъездной характер работы (служебной деятельности)

Источник Определение

Инструкция об организации служебных командировок 
военнослужащих спасательных воинских формирований 
МЧС России… и сотрудников Государственной противопо-
жарной службы в системе Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(утв. приказом МЧС России от 10.01.2008 № 3): п. 2

Осуществление регулярных служебных поездок в пределах 
обслуживаемой территории (участков) при наличии воз-
можности ежедневного возвращения к месту жительства

Инструкция об организации служебных командировок 
сотрудников органов внутренних дел… и военнослужащих 
внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации 
(утв. приказом МВД России от 15.11.2011 № 1150): п. 2
Положения о выплате надбавок, связанных с подвижным 
и разъездным характером работ в строительстве (утв. 
постановлением Госкомтруда СССР от 01.06.1989 № 169, 
Секретариата ВЦСПС от 01.06.1989 № 10-87): п. 2

Характер работ, предусматривающий поездки в нерабочее 
время от места нахождения организации (сборного пункта) 
до места работы на объекте и обратно в связи с выполнени-
ем работы на объектах, расположенных на значительном 
расстоянии от места размещения организацииМетодика определения сметных цен на затраты труда 

в строительстве (утв. приказом Минстроя России от 
20.12.2016 № 1000/пр): п. 2
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нем: в отличие от командировок, носящих 
временный характер и ограниченных опре-
деленным сроком, работа, связанная с разъ-
ездами, должна носить постоянный харак-
тер (письмо Роструда от 12.12.2013 
№ 4209-ТЗ).

НДФЛ

Компенсационные выплаты, связанные 
с исполнением трудовых обязанностей, не 
облагаются НДФЛ на основании абзаца 11 
пункта 3 статьи 217 Налогового кодек-
са РФ. Обратите внимание: ограничения 
по размеру суточных и расходов по найму 
жилого помещения, не подлежащих нало-
гообложению, установлены только для рас-
ходов на командировки. Но разъездной 
характер работы к командировкам не при-
равнивается. По этой причине суточные 

и расходы по найму жилого помещения 
освобождаются от налогообложения НДФЛ 
в полном объеме.

Аналогичная позиция отражена в пунк-
те 1 письма Минфина России от 14.04.2017 
№ 03-04-06/22286. Подобный вывод содер-
жали и более ранние разъяснения минис-
терства (например, письмо Минфина Рос-
сии от 29.04.2015 № 03-03-06/1/24840).

Примечателен спор вокруг НДФЛ, опи-
санный в пункте 4 Обзора практики рас-
смотрения судами дел, связанных с при-
менением главы 23 Налогового кодекса РФ 
(утв. Президиумом Верховного суда РФ 
21.10.2015). Организация выплачивала ра-
ботникам «надбавку за передвижной ха-
рактер труда». Арбитры указали, что 
определяющее значение для целей налого-
обложения имеет характер выплаты, по-
зволяющий отнести ее к числу компенса-
ций, предусмотренных статьей 164 ТК РФ, 
а не наименование (надбавка, увеличение 
оклада, льгота и т. п.).

Надбавкой же будет считаться выплата, 
не обусловленная конкретно понесенны-
ми расходами. Такие суммы облагаются 

НДФЛ в общеустановленном порядке 
(письмо Минфина РФ от 26.03.2012 № 03-
04-06/9-76).

Страховые взносы

Компенсационные выплаты при разъездном 
характере работы не облагаются страховы-
ми взносами в полном размере на основании 
абзаца 10 подпункта 2 пункта 1 статьи 422 
Налогового кодекса РФ. Подтверждение – 
в пункте 2 письма Минфина России от 
14.04.2017 № 03-04-06/22286.

Налог на прибыль

В перечне прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией, компенса-
ции за разъездной характер работ (в отли-
чие от расходов на командировки) прямо не 

упомянуты. Но в силу того, что данный 
перечень является открытым, эти расходы 
можно признать на основании подпункта 49 
пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ. 
Ведь общим критериям признания расхо-
дов, установленных пунктом 1 статьи 252 
Налогового кодекса РФ, они соответствуют. 
Дело в том, что выплата компенсаций отно-
сится к гарантиям, а значит, является обя-
занностью работодателя.

Аналогичная позиция представлена 
в письме Минфина России от 18.08.2008 
№ 03-03-05/87 (доведено до налоговых орга-
нов и налогоплательщиков письмом 
ФНС России от 10.09.2008 № ШС-6-3/643@).

Названным письмом финансисты разъяс-
нили, что Трудовой кодекс РФ выделяет два 
вида компенсационных выплат. Один из них 
объединяет компенсационные выплаты, свя-
занные с особыми условиями труда. Такие 
компенсации согласно статье 129 раздела VI 
«Оплата и нормирование труда» ТК РФ явля-
ются элементами оплаты труда. Второй вид 
компенсаций определен в статье 164 Трудо-
вого кодекса РФ. Согласно этой статье под 
компенсациями понимаются денежные вы-

важно

Роструд (письмо от 12.12.2013 № 4209-ТЗ) считает: если трудовая функция работника предполагает постоян-
ную работу в разъездах, работодатель вправе установить такому работнику разъездной характер работы. На 
наш взгляд, закон устанавливает не право, а прямую обязанность работодателя.
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платы, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнени-
ем ими трудовых обязанностей или иных 
предусмотренных федеральным законом 
обязанностей. Указанные выплаты не входят 

в систему оплаты труда, они являются ком-
пенсацией затрат работника, связанных 
с выполнением трудовых обязанностей.

Таким образом, учитывать «разъездные» 
компенсации в составе расходов на оплату 
труда согласно статье 255 Налогового кодек-
са РФ неправомерно.

Расходы при УСН

А вот компании на «упрощенке» не смогут 
признать «разъездные» компенсации в рас-
ходах. Ведь напрямую в пункте 1 ста-
тьи 346.16 Налогового кодекса они не пои-
менованы, к расходам на оплату труда 
(подп. 6 п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 346.16 НК РФ) их 
отнести нельзя. Эта позиция поддержана 
письмами ФНС России от 14.03.2011 № КЕ-4-
3/3943 и Минфина России от 01.04.2011 
№ 03-11-06/3/41. 

Причем в последнем письме был рассмо-
трен вопрос о признании в расходах суточ-
ных водителям, занятым на международ-
ных перевозках грузов. Ответ по сути дан 
отрицательный.

Актуально

Положение об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей (утв. приказом Минтран-
са России от 20.08.2004 № 15, зарег. в Мин-
юсте России), пункт 15.

Рабочее время водителя состоит из сле-
дующих периодов:

а) время управления автомобилем;

б) время специальных перерывов для от-
дыха от управления автомобилем в пути 
и на конечных пунктах;

в) подготовительно-заключительное 
время для выполнения работ перед выездом 

на линию и после возвращения с линии 
в организацию, а при междугородных пере-
возках – для выполнения работ в пунк-
те оборота или в пути (в месте стоянки) пе-
ред началом и после окончания смены;

г) время проведения медицинского ос-
мотра водителя перед выездом на линию 

(предрейсового) и после возвращения с ли-
нии (послерейсового), а также время следо-
вания от рабочего места до места проведе-
ния медицинского осмотра и обратно;

д) время стоянки в пунктах погрузки 
и разгрузки грузов, в местах посадки и вы-
садки пассажиров, в местах использования 
специальных автомобилей;

е) время простоев не по вине водителя;
ж) время проведения работ по устране-

нию возникших в течение работы на линии 
эксплуатационных неисправностей обслу-
живаемого автомобиля;

з) время охраны груза и автомобиля во 
время стоянки на конечных и промежуточ-
ных пунктах при осуществлении междуго-
родных перевозок в случае, если такие обязан-
ности предусмотрены трудовым договором 
(контрактом), заключенным с водителем;

и) время присутствия на рабочем месте 
водителя, когда он не управляет автомоби-
лем, при направлении в рейс двух и более 
водителей;

к) время в других случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Фе-
дерации.

Елена Диркова, эксперт по бухгалтерскому 
учету и налогообложению

на заметку

Служебные поездки водителей командировками не являются. Для снижения налоговой нагрузки «дально-
бойщикам» следует назначать компенсации за разъездной характер работы.

обратите внимание

Для начисления компенсаций как минимум должны иметься в наличии: приказ работодателя с перечнем 
«разъездных» работ, профессий и должностей, трудовой договор на «разъездного» работника.
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Зарплатные комиссии ждут 
новых «клиентов»
Предположения руководителей компаний и бухгалтеров по поводу возможного пре-
кращения работы так называемых «зарплатных» комиссий оказались несостоятель-
ными – как и предупреждали наши эксперты. Точки над «i» по этому вопросу в своих 
официальных разъяснениях расставило то же ведомство, которое и породило ложные 
надежды – ФНС России.

Комиссии по легализации налоговой базы 
действуют на основании положений под-
пункта 4 пункта 1 статьи 31 Налогового 
кодекса РФ. Данная норма предусматривает 
право налоговых органов вызывать налого-
плательщиков для дачи пояснений: 
 – по уплате ими налогов и сборов в связи 

с налоговой проверкой;
 –  в иных случаях, связанных с исполне-

нием ими законодательства о налогах 
и сборах. 
Во втором случае вызов может означать 

приглашение на заседание комиссии по ле-
гализации налоговой базы.

Подробную информацию о работе таких 
комиссий ФНС России давала более двух лет 
назад – в письме от 17.07.2013 № АС-4-
2/12722. 

Целью их работы было увеличение по-
ступлений налогов в бюджет путем побу-
ждения налогоплательщиков к самостоя-
тельному уточнению налоговых обя-
зательств и недопущению нарушений зако-
нодательства.

Комиссии по легализации налоговой ба-
зы были призваны оценивать правильность 
формирования налоговой базы и полноту 
уплаты НДС, налога на прибыль организа-
ций, НДФЛ, налога на имущество организа-
ций, налога на имущество физических лиц, 
земельного налога, транспортного налога, 
налога, уплачиваемого при применении 
УСН, ЕНВД, ЕСХН.

Для рассмотрения на заседании комис-
сии инспекция отбирала компании, кото-
рые:
 – заявляли налоговые убытки;
 – имели низкую налоговую нагрузку;

 – являлись налоговыми агентами по НДФЛ 
и имели задолженность по перечислению 
НДФЛ либо снизили поступления НДФЛ 
относительно предыдущего налогового 
периода более чем на 10%. Или же выпла-
чивали зарплату ниже среднего уровня 
по видам экономической деятельности 
в регионе;

 – имели признаки занижения налоговой 
базы, необоснованного применения на-
логовых льгот, налоговых ставок.
Кроме того, претендентами на вызов яв-

ляются:
 – налогоплательщики – резиденты РФ, 

в отношении которых поступала инфор-
мация от компетентных источников ино-
странных государств о получении ими 
дохода, подлежащего налогообложению 
на территории РФ;

 – налогоплательщики, в отношении кото-
рых имелись обращения контрольно-
надзорных ведомств, граждан, организа-
ций о получении дохода;

 – предприниматели, заявившие профессио-
нальный налоговый вычет в размере более 
95% от общей суммы дохода, полученного 
за налоговый период;

 – иные налогоплательщики – например, 
заявляющие возмещение НДС, или в от-
ношении которых предпроверочный 
анализ выявил нарушения законода-
тельства, но назначать выездную провер-
ку нет смысла по причине ее возможной 
малоэффективности.
При этом за неявку должностное лицо 

организации, которой был адресован вызов 
для дачи пояснений, наказывали админист-
ративным штрафом в размере от 2000 до 

ТРУД И ЗАРПЛАТА
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4000 рублей (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ – «Непо-
виновение законному распоряжению долж-
ностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муни-
ципальный контроль»). Происходило это не 
слишком часто, но прецеденты имеются

Буря в стакане воды

И вот недавно случилось странное. Письмом 
от 21.03.2017 №ЕД-4-15/5183@ ФНС России 
отменила свое же письмо от 17.07.2013 
№ АС-4-2/12722 о работе комиссий по лега-
лизации налоговой базы. Тем самым дея-
тельность комиссий оказалась под вопро-
сом, поскольку никаких новых задач им 
поставлено не было. Это обстоятельство 
и послужило поводом для различных пере-
судов и кривотолков по поводу возможного 
полного и окончательного упразднения всех 

комиссий как таковых, включая «зарплат-
ные». Скептики же предчувствовали подвох 
и ждали дополнительных разъяснений. 
И дождались. В виде письма налогового 
ведомства в адрес… Государственной 
инспекции труда в Камчатском крае, кам-
чатского же Минэкономразвития и ячейки 
тамошних профсоюзов. Похоже, все они 
пребывали в растерянности так же, как 
и предприниматели.

Зарплатным комиссиям – 
второе дыхание

Сенсации не случилось,. Из нового письма 
ФНС России от 21.03.2017 № ЕД-4-15/7708 
следует, что разговоры о «безвременной 
кончине» оказались преждевременными 
и «пациент» не то что «скорее жив, чем 
мертв», но полон сил и энергии.

Разъяснения следующие: письмо от 
17.07.2013 № АС-4-2/12722, регламентиру-
ющее работу комиссий по легализации на-
логовой базы, отменено в части организа-
ции работы отдельных комиссий по НДС, 
ЕСХН, налогу на прибыль организаций, на-

логу на имущество организаций, земельно-
му и транспортному налогу, единому налогу, 
уплачиваемому при применении упрощен-
ной системы налогообложения и ЕНВД. При 
этом порядок проведения и организации 
комиссий по легализации заработной пла-
ты… не изменился.

После этого авторы напомнили основные 
положения письма четырехлетней давно-
сти, определяющие последовательность 
контрольных мероприятий по искорене-
нию «теневой» зарплаты, несвоевременного 
перечисления НДФЛ, выявлению работода-
телей, выплачивающих зарплату ниже про-
житочного минимума или МРОТ.

Итак, такие комиссии могут организовы-
ваться на базе ИФНС или УФНС, а также 
быть межведомственными, то есть созда-
ваться при администрациях субъектов РФ 
и органах местного самоуправления.

В рамках работы комиссии должно обес-
печиваться соблюдение налоговыми орга-
нами норм, предусмотренных статьей 102 
Налогового кодекса РФ о налоговой тайне, 
а также закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

При необходимости в состав комиссии 
налоговых органов рекомендовано включать 
представителей органов исполнительной 
власти, Пенсионного фонда РФ, Госинспек-
ции по труду, а также правоохранительных 
органов и прокуратуры.

По результатам рассмотрения деятель-
ности налогоплательщика комиссия может 
направить информацию в правоохрани-
тельные, контролирующие и иные органы 
(например, в органы внутренних дел, тер-
риториальные органы Федеральной мигра-
ционной службы, государственные инспек-
ции труда и т. п.), а также в администрации 
муниципальных образований для приня-
тия решений в соответствии с их компе-
тенцией.

Информацию о выявленных работодате-
лях, выплачивающих зарплаты ниже про-
житочного минимума или МРОТ, налого-

важно

Можно ли проигнорировать приглашение? Теоретически это возможно, однако последствия неявки могут 
быть весьма печальными – от штрафа по статье 19.4 КоАп РФ до внепланой выездной проверки. Так что луч-
ше отреагировать должным образом.
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вым органам следует ежеквартально на-
правлять органам местного самоуправле-
ния или органам по труду и занятости 
субъектов РФ и Госинспекции труда по 
субъектам РФ для принятия соответству-
ющих мер.

Кого могут вызвать

Наибольшему риску подвержены фирмы, 
где уровень дохода сотрудников не превы-
шает прожиточного минимума или МРОТ. 
Последнее, кстати, является прямым нару-
шением статьи 133 Трудового кодекса РФ, за 
которое предусмотрена административная 

ответственность. Инспекторы передают 
данные по таким компаниям в трудовые 
инспекции, а те уже применяют к организа-
циям штрафные санкции согласно ста-
тье 5.27 КоАП РФ.

В группу риска также автоматически по-
падают компании, у которых налоговая на-
грузка ниже ее среднего уровня по хозяй-
ствующим субъектам по конкретному виду 
экономической деятельности и те, в отчет-
ности которых на протяжении нескольких 
налоговых периодов отражены убытки.

Пристальное внимание налоговиков при-
влекают также компании, применяющие 
смешанные режимы налогообложения, 
а также те «вмененщики» и «упрощенцы», 
показатели экономической деятельности 
которых приближаются к предельным зна-
чениям, дающим право на применение 
спецрежима.

И, наконец, на заседание «зарплатной» ко-
миссии приглашаются руководители и бух-
галтеры компаний, зарплата, в которых ока-
зывается меньше среднеотраслевого уровня.

Проанализировав общедоступную ин-
формацию о величине «среднеотраслевой 
зарплаты» (найти ее можно, например, на 
сайтах Управлений ФНС России или Рос-
стата), легко спрогнозировать и вызов на 
«зарплатную» комиссию.

Помимо прочего стоить знать, что источ-
ником негативной информации и поводом 
для вызова могут быть и сами работники, 
в том числе уволенные ранее из организа-
ции (такой вывод следует из письма 
ФНС России от 09.06.2016 № ЕД-4-15/10246).

Отстаиваем свою позицию

Будучи вызванным на «зарплатную» комис-
сию, надо быть готовым к тому, что контро-
леры будут выпытывать причины низкой, по 
их мнению, зарплаты. Кроме того, они будут 
пытаться уличить компанию в наличии зар-
платы в «конвертах». Обвинять в чем-либо 

конкретном, а уж тем более наказывать за 
что-то, полномочий у них нет, их миссия – 
задавать «наводящие» вопросы. Соответ-
ственно, задача «вызванного на ковер» – 
дать «правильный» ответ. Шпаргалки стоит 
заготовить заранее.

Зарплата ниже средней по отрасли

Вариантов объяснений существует множе-
ство, большинство из них достаточно уни-
версальны, и применять их целесообразно 
по принципу «каши маслом не испортишь». 
Ну, например:
 – компания слишком молода, поэтому дея-

тельность на начальном этапе не прино-
сит прибыли или все средства направля-
ются на развитие производства. Ана-
логичный ответ возможен также при от-
крытии нового направления, переобору-
довании или перепрофилировании про-
изводства. Низкую прибыльность можно 
объяснить спецификой деятельности;

 – возникли временные трудности – измени-
лась конъюнктура рынка, снизился спрос, 
сократились рынки сбыта. Дополнитель-
ным аргументом могут стать непредви-
денные расходы, связанные с переобору-
дованием производства либо с его 
развитием;

справочно

Невысокую заработную плату контролеры пытаются интерпретировать как недобросовестность фирмы. При 
этом они не имеют никаких доказательств для того, чтобы обвинять предприятие в уклонении от его обяза-
тельств перед бюджетом. Члены комиссии не вправе доначислять или штрафовать по «домыслам», в их ком-
петенции только задавать вопросы, на которые следует давать обоснованные ответы.
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 – еще одной популярной и действительно 
объективной причиной низкой зарплаты 
является наличие совместителей. Трудят-
ся они неполный рабочий день, поэтому 
им выплачивается заработная плата толь-
ко за отработанное время. В то время как 
в трудовых договорах зафиксирован впол-
не рыночный размер заработной платы;

 – торговые компании могут сослаться на 
особую систему премирования, где эффек-
тивность сотрудника и, соответственно, 
его денежное довольствие определяются 
достигнутым результатом, а не количест-
вом «отсиженных» на работе часов.

Зарплата сотрудника в организации 
меньше прежнего заработка

Во многих компаниях найдутся сотрудни-
ки, получавшие зарплату на предыдущем 
месте работы больше, чем в настоящее 
время. Их наличие наверняка заинтересует 
членов «зарплатной», натолкнув на мысль 

о «конвертации» зарплат. Здесь тоже воз-
можно множество вариантов: новая работа 
ближе к дому, к тому же с гибким графиком, 
и такие плюсы компенсируют ему неболь-
шой заработок. А на предыдущем месте он 
попросту попал под сокращение, и жить на 
пособие ему претит.

Слишком много «подотчета»

Не понравится ревизорам и высокий пока-
затель выдачи наличных денег под отчет. 
В их понимании это является скрытой фор-
мой заработной платы. Объясняем, что 
никакая это не схема, что наличные деньги 
выдаются под отчет в строгом соответствии 
с Порядком ведения кассовых операций, 
утвержденным ЦБ РФ, и Положением о под-
отчетных средствах, действующим на 
предприятии. Причем, по возможности, 
подкрепляем свои объяснения докумен-
тально – в качестве доказательств можно 
представить локальное Положение о подот-

четных средствах, акты проверок кассовой 
дисциплины, проводимых обслуживаю-
щим банком, акты инвентаризации подот-
четных средств, авансовые отчеты, приход-
ные и расходные кассовые ордера.

Финансовые источники дорогих покупок 

Участников комиссии, подготовившихся 
к ее проведению должным образом, может 
смутить несоответствие официальных дохо-
дов сотрудника и его расходов. И они поин-
тересуются, откуда у сотрудников, получаю-
щих мизерную официальную зарплату 
квартиры, дачи и недешевые автомобили. 
Ну, что им ответить? Только то, что в бухгал-
терском учете предприятия имеются сведе-
ния только о тех доходах работников, источ-
ником которых является оно само. Доходы, 
которые сотрудник получает вне работода-
теля, не являются предметом учета компа-
нии. Так что объяснить, «откуда дровишки», 
может только сам сотрудник, а работодатель 

за него не в ответе. В конце концов, у него 
может быть дополнительный заработок (по 
совместительству, по договорам подряда), он 
может взять кредит в банке или взаймы 
у друзей, получить наследство или продать 
старую машину (квартиру).

P.S. В общем, в ходе заседания вы вправе 
«импровизировать», как вам заблагорассу-
диться. Впрочем, такое же право есть 
и у проверяющих. Даже полный отказ от 
предоставления объяснений не влечет за со-
бой каких-либо штрафных санкций. Одна-
ко это чревато обострением отношений 
вплоть до проведения выездной проверки. 
Так что, если возразить совсем уж нечего, 
лучше запросить у комиссии дополнитель-
ное время для предоставления информа-
ции. Кстати, у этой медали есть и обратная 
сторона – согласившись с требованиями 
чиновников и подняв зарплату на предпри-
ятии, вы также рискуете навлечь на себя до-
срочную выездную проверку.

Сергей Данилов, корреспондент «ПБ»

на заметку

Если руководитель предприятия поддастся на уговоры и решит поднять зарплату на вверенном ему объекте, 
то лучше это сделать не резко, а поэтапно, соблюдая определенный график. Тогда повышение зарплат будет 
выглядеть обоснованно, и никто не сможет даже подумать о том, что наличие схем все же было.
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Долевое строительство: новые 
условия работы застройщиков
Несмотря на кризис, строительство остается важнейшей сферой экономики. В Феде-
ральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости…» внесены многочисленные и весьма существенные 
поправки. На что обратить внимание бухгалтеру?

С 1 января 2017 года Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости…» (далее – 
Закон 214-ФЗ) действует в измененной 
редакции. Кроме того, 1 июля 2017 года 
вступили в силу дополнительные поправки. 
Изменения носят масштабный характер. Их 
источник – Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 304-ФЗ, весьма объемный.

Основная направленность новаций – 
ужесточение требований к застройщикам 
и усиление контроля за их деятельностью 
в целях защиты прав дольщиков. Ряд новов-
ведений непосредственно затронет работу 
бухгалтера. 

В статье мы лишь укажем нормы, заслу-
живающие тщательного изучения по перво-
источнику.

Раскрытие информации застройщиком

Отныне деятельность застройщика являет-
ся прозрачной. Информацию о ней надле-
жит размещать на интернет-сайте. Помимо 
ряда официальных документов (включая 
проектную декларацию), на сайте должны 
быть представлены фотографии возводи-
мых объектов недвижимости, отражающие 
текущее состояние их строительства. Фото-
графии следует обновлять ежемесячно 
(ст. 3.1 Закона 214-ФЗ).

Кроме того, застройщиков обязали на-
правлять проектную декларацию в орган, 
осуществляющий государственный конт-
роль (надзор) в области долевого строи-
тельства. 

Это нужно сделать до заключения дого-
вора с первым участником долевого строи-
тельства (ч. 2 ст. 19 Закона 214-ФЗ).

Но самое главное – на дату такого пред-
ставления проектной декларации застрой-

щик должен соответствовать определенным 
требованиям. Они установлены частью 2 
статьи 1 Закона 214-ФЗ. Отметим те из них, 
которые касаются работы бухгалтера.

Уставный капитал должен 
соответствовать масштабам 
строительства

Допустимая площадь объектов долевого 
строительства застройщика, не введенных 
в эксплуатацию, ограничена величиной его 
оплаченного уставного капитала (п. 1 ч. 2, 
ч. 2.1 ст. 1, ст. 15.3 Закона 214-ФЗ). Если 
застройщик не соответствует установлен-
ным требованиям, он обязан привлечь 
поручителя (сопоручителей). 
При этом требование о соответствии уставно-
го капитала площади строящихся объектов 
предъявляется суммарно к возникшей группе 
лиц. Иными словами, уставные капиталы свя-
занных лиц, а также площади осуществляе-

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

на заметку

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (ч. 5 ст. 7) позволяет устанавливать требования к главному бух-
галтеру в иных федеральных законах. Законом 214-ФЗ это право использовано.
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мого ими долевого строительства, складыва-
ются (см. таблицу на странице выше).

Примечательно, что поручителем (сопо-
ручителем) застройщика вправе выступать 
лишь юридическое лицо, которое является 
его участником (учредителем).

В итоге многим застройщикам предстоит 
не просто увеличить уставный капитал, но 
и изыскать возможности для его оплаты. 
Впрочем, пополнить уставный капитал 
можно неденежными средствами.

Бюджетную задолженность – 
на контроль

Еще одно новое требование к застройщику 
касается размера суммарной величины 
недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год. 
Такая «кредиторка» не должна превышать 
25% балансовой стоимости активов застрой-
щика по данным бухгалтерской отчетности 
за последний год.

Правда, это требование можно «обойти», 
направив заявление об обжаловании ука-
занных недоимки, задолженности (п. 7 ч. 2 
ст. 1 Закона 214-ФЗ).

Береги честь смолоду

Главный бухгалтер застройщика не должен 
иметь судимости за преступления в сфере 
экономики (исключение составляют лица, 
у которых такая судимость погашена или 
снята). Кроме того, главным бухгалтером не 
может быть лицо, к которому применялись 

наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в сфере 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или организа-
ции таких строительства, реконструкции 
и административное наказание в виде дис-
квалификации. По этому критерию давно-
сти нет.

Указанные ограничения распространя-
ются на иное должностное лицо, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, 
а равно на физическое лицо, с которым за-
ключен договор об оказании услуг по веде-
нию бухгалтерского учета застройщика 
(п. 7 ч. 2 ст. 1 Закона 214-ФЗ).

Аналогичным требованиям должен удов-
летворять главный бухгалтер (или иное ли-
цо, осуществляющее ведение бухгалтерско-
го учета) поручителя.

Наказания для нарушителей

Застройщики, не удовлетворяющие требо-
ваниям части 2 статьи 1 Закона 214-ФЗ на 
дату направления проектной декларации 
в контролирующий орган, не имеют права 
привлекать денежные средства граждан – 
участников долевого строительства на 
строительство многоквартирных домов 
(ч. 2.2 ст. 1 Закона 214-ФЗ).

А что будет, если это предписание нару-
шить?

Неправомерное привлечение денежных 
средств гражданина повлечет наложение 
административного штрафа: на должност-
ных лиц – в размере от 20 000 до 50 000 руб-
лей, на юридическое лицо – от 500 000 до 

Таблица 

Требования к застройщику и его поручителям (связанным лицам)

Минимальный размер уставного капитала, 

млн руб.

Максимальная площадь объектов долевого 

строительства застройщика, тыс. кв.м

2,5 1,5
4 2,5

10 10
40 25
80 50

150 100
400 250
800 500

1500 более 500
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1 000 000 рублей. Основание – часть 1 ста-
тьи 14.28 Кодекса об административных 
правонарушениях. Причем такие суммы 
будут взиматься за привлечение каждого от-
дельного взятого гражданина.

Но если привлечение денежных средств 
граждан для строительства в нарушение 
требований Закона 214-ФЗ совершено 

«с размахом» – злоумышленникам грозит 
ответственность по статье 200.3 Уголовного 
кодекса РФ. Спектр наказаний – от обяза-
тельных работ до лишения свободы на срок 
пять лет. С точки зрения законодателя 
крупным размером деяния является при-
влечение средств на сумму более 3 миллио-
нов рублей, а особо крупным – более 5 мил-
лионов рублей. Как видно, ценовой порог 
весьма занижен…

Между тем лицо освобождается от уго-
ловной ответственности, если сумма при-
влеченных денежных средств возмещена 
в полном объеме и (или) если указанным 
лицом приняты меры, в результате которых 
объект недвижимости введен в эксплуата-
цию (ч. 3 ст. 200.3 УК РФ). 

И хотя статья 200.3 Уголовного кодек-
са РФ действует уже более года (с 12 мая 
2016 г.), судебной практики по ней мы не 
обнаружили.

Цена – пропорционально площади

На практике цена объекта долевого строи-
тельства формируется пропорционально 
площади исходя из стоимости его квадрат-
ного метра. Теперь этот традиционный под-
ход к ценообразованию закреплен в части 1 
статьи 5 Закона 214-ФЗ. А именно: цена 
договора может быть определена как произ-
ведение цены единицы площади помещения 
и соответствующей площади.

Правда, если частью жилого помещения, 
являющегося объектом долевого строи-
тельства, являются лоджия, веранда, бал-
кон или терраса, то расчет цены за помеще-
ние производится исходя из его приве-
денной площади. Общую приведенную 

площадь жилого помещения определяют 
путем суммирования общей площади жи-
лого помещения и площади лоджии, веран-
ды, балкона, террасы с понижающими ко-
эффициентами. Например, понижающий 
коэффициент для лоджий составляет 0,5 
(приказ Минстроя России от 25.11.2016 
№ 854/пр).

Пример. Расчет цены объекта

Проектом в квартире предусмотрена лоджия. Общая 
площадь жилого помещения – 49 кв.м, площадь лод-
жии – 2 кв.м. Общая приведенная площадь объекта – 
50 кв.м (49 + 2  0,5). Цена единицы общей приведенной 
площади – 40 тыс. руб. Цена договора – 2 000 000 (50  
40 000) руб.

Поскольку в составе такой цены сумма 
денежных средств на оплату услуг застрой-
щика не выделена, расходование средств, 
уплаченных дольщиками, жестко регламен-
тируется статьей 18 Закона 214-ФЗ.

Возможности для расходования средств 
расширены

В центре внимания бухгалтеров всегда была 
статья 18 Закона 214-ФЗ. Она определяет 
разрешенные направления для использова-
ния средств, поступивших от дольщиков на 
строительство объекта. Ее нормы были 
постоянным источником налоговых спо-
ров. Новой редакцией Закона 214-ФЗ воз-
можности целевого расходования значи-
тельно расширены. 

Теперь деньги дольщиков разрешено тра-
тить еще и на такие цели, как:
 – уплата арендной платы за земельный 

участок, на котором осуществляется 
строительство;

 – проведение государственной экологиче-
ской экспертизы;

 – строительство и (или) реконструкция (на 
территории планировки) объектов соци-
альной инфраструктуры, предназначен-
ных для размещения детских дошколь-
ных учреждений, общеобразовательных 
школ, поликлиник;

справочно

Разъяснения по вопросу применения федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ Минстрой России дал 
в письме от 02.05.2017 № 15293-НС/07.
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 – строительство и (или) реконструкция (на 
территории планировки) объектов 
транспортной инфраструктуры (дорог, 
тротуаров, велосипедных дорожек) в слу-
чае их безвозмездной передачи в государ-
ственную или муниципальную собствен-
ность;

 – возмещение затрат на уплату процентов 
по целевым кредитам на строительство;

 – возмещение затрат, связанных с государ-
ственной регистрацией договоров уча-
стия в долевом строительстве.
Однако статьей 18.1 Закона 214-ФЗ ого-

ворены специальные условия использова-
ния денежных средств дольщиков на 
строительство, реконструкцию объектов 
социальной инфраструктуры. Расходова-
ние на эти цели допускается, если после 

ввода в эксплуатацию такого объекта на 
него возникает право общей долевой собст-
венности у участников долевого строи-
тельства либо он безвозмездно передается 
застройщиком в государственную или му-
ниципальную собственность.

Обратите внимание: пункты 1 и 2 час-
ти 1, часть 1.2 статьи 18 Закона 214-ФЗ обя-
зывают застройщика обеспечить ведение 
учета денежных средств, уплачиваемых 
дольщиками, отдельно в отношении каж-
дого объекта долевого строительства 
(исключения прописаны в законе). А глав-
ный бухгалтер несет ответственность за 
нецелевое использование застройщиком 
денежных средств дольщиков (ч. 1.3 ст. 18 
Закона 214-ФЗ). 

Аналогично – иное должностное лицо, на 
которое возложена обязанность ведения 
бухгалтерского учета, либо лицо, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ве-
дению бухгалтерского учета застройщика. 
Нарушения подобного рода относятся к ка-
тегории административных. Но в настоя-
щее время такое правонарушение Кодексом 
об административных правонарушениях не 
предусмотрено. А значит, наказать главбуха 
не удастся.

Изучаем банковские счета эскроу

Закон 214-ФЗ (ст. 15.4, 15.5) предусматрива-
ет особый порядок кредитования застрой-
щиков, при котором средства дольщиков 
зачисляются на так называемые счета 
эскроу, открываемые им банком-кредито-
ром. Банк перечислит средства дольщика 
застройщику либо направит их на погаше-
ние целевого кредита, когда дольщику будет 
передан объект долевого строительства.

Владельцем счета эскроу является доль-
щик. А процедура расчетов с применением 
таких счетов именуется условным депони-
рованием (ст. 860.7–860.10 ГК РФ). 

Условие об открытии и использовании 
счета эскроу предусматривается договора-
ми участия в долевом строительстве. Сам 

же счет открывается после государствен-
ной регистрации договора. Плата за от-
крытие и ведение счета с дольщика не взи-
мается. Наоборот – банк выплачивает ему 
проценты.

Условное депонирование можно рассма-
тривать как способ обеспечения обяза-
тельств застройщика перед банком. Одна-
ко не факт, что застройщик сумеет привлечь 
необходимое количество дольщиков, что-
бы полностью погасить задолженность по 
кредиту.

В указанных статьях весьма подробно 
прописаны взаимные обязательства за-
стройщика и банка. При этом банк осу-
ществляет контроль за целевым расходова-
нием кредитных средств. Возрастет ли 
в этой связи защищенность дольщиков – 
предугадать сложно. Ведь в наше нестабиль-
ное время и сам банк не «застрахован» от 
финансового краха.

С позиций налогообложения прибыли 
целевой кредит банка не рассматривается 
как целевое финансирование. Средства 
банка поступают в собственность заемщика 
(п. 1 ст. 807, п. 2 ст. 819 ГК РФ). Поэтому 
в схеме расчетов через счета эскроу за-
стройщик будет расходовать собственные 

важно

Статья 18 Закона 214-ФЗ устанавливает виды затрат застройщика, которые в целях налогообложения при-
были рассматриваются как использование целевого финансирования (письмо Минфина России от 04.12.2015 
№ 03-03-06/70912).
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средства, а значит – избежит ограничений, 
установленных статьей 18 Закона 214-ФЗ. 
Использование денег дольщиков на погаше-
ние кредита и перечисление их остатка за-
стройщику произойдут после передачи 
объекта дольщику – заведомо после ввода 
объекта недвижимости в эксплуатацию.

Условное депонирование средств доль-
щиков не порождает активов в бухгалтер-
ском учете застройщика. Мы предлагаем 
отражать эти суммы на забалансовом счете 
009 «Обеспечения обязательств и платежей 

выданные», открыв к нему субсчет «Сред-
ства участников долевого строительства на 
счетах эскроу».

Учетные записи застройщика по соответ-
ствующим расчетам могут выглядеть так:
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 67
 – получен целевой кредит на долевое 

строительство;
ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 67
 – начислены проценты за пользование кре-

дитом;
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 86
 – отражены обязательства по договорам 

долевого участия в строительстве после 
их государственной регистрации;

ДЕБЕТ 009 «Cредства участников долево-
го строительства на счетах эскроу»
 – поступили средства дольщиков на счета 

эскроу (п. 9 ч. 8 ст. 15.4 Закона 214-ФЗ);
ДЕБЕТ 86 КРЕДИТ 90-1
 – переданы дольщикам объекты строи-

тельства (согласно передаточному акту);
ДЕБЕТ 90-2 КРЕДИТ 20
 – списаны затраты на долевое строитель-

ство;
ДЕБЕТ 67 КРЕДИТ 76
 – деньги со счета эскроу списаны банком 

в погашение обязательств застройщика 
по кредитному договору;

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76
 – остаток средств со счетов эскроу перечи-

слен застройщику;
КРЕДИТ 009 «Средства участников доле-
вого строительства на счетах эскроу»

– завершены расчеты через счета эксроу.

Фонд «спасения утопающих»

В качестве меры дополнительной защиты 
прав, законных интересов и имущества 
дольщиков статья 23.2 Закона 214-ФЗ преду-
сматривает создание специального фонда. 
Он должен формироваться за счет обяза-
тельных взносов застройщиков и предназ-
начается для выплат дольщикам, обяза-
тельства перед которыми не исполняются 
застройщиками. Выплаты из него будут про-
изводится при банкротстве застройщика.

На данный момент такой фонд еще не 
функционирует.

О взносах пока известно следующее.
Взнос будет вноситься застройщиком 

в компенсационный фонд в размере одно-
го процента планируемой стоимости строи-
тельства (создания) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, ука-
занной в проектной декларации, путем еди-
новременного перечисления денежных 
средств на банковский счет некоммерче-
ской организации. 

Уплатить взнос следует до государствен-
ной регистрации договора участия в доле-
вом строительстве с первым участником 
долевого строительства. Выплата возмеще-
ния пострадавшим гражданам будет осу-
ществляться в размере цены договора уча-
стия в долевом строительстве. Кроме того, 
средства компенсационного фонда могут 
быть направлены на оказание финансовой 
помощи иному застройщику для заверше-
ния строительства и передачи дольщикам 
жилых помещений.

Отметим, что взнос в компенсационный 
фонд застройщик сможет учесть в расходах 
по налогу на прибыль. Основание – под-
пункт 29 пункта 1 статьи 264 Налогового 
кодекса РФ.

Но в итоге финансовая нагрузка по фор-
мированию нового компенсационного 
фонда, конечно же, ляжет на плечи доль-
щиков.

Елена Диркова, эксперт по бухгалтерскому 
учету и налогообложению

справочно

Дополнительные пояснения к новеллам Закона 214-ФЗ – в письме Минстроя России от 02.05.2017 
№ 15293-НС/07.
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Что бухгалтеру надо знать 
о КАС РФ
Если в компании нет штатного юриста, то в подготовку судебного разбирательства 
почти наверняка вовлекут бухгалтера. Особенно если речь идет о «недопонимании» 
с налоговыми органами.

Чтобы справляться с подобными задачами, 
нужно понимать, что право подразделяет-
ся на материальное и процессуальное. Так, 
гражданские права и обязанности субъек-
тов устанавливает Гражданский кодекс РФ, 
трудовые отношения регулирует Трудовой 
кодекс РФ. Названные кодексы относятся 
к источникам материального права. Поря-
док судопроизводства в целях защиты 
материально права в этой части регламен-
тирует Гражданский процессуальный 
кодекс РФ.

Среди «процессуальных» кодексов не так 
давно появился новый – Кодекс администра-
тивного судопроизводства, сокращенно – 

КАС РФ. Он принят и начал действовать 
лишь в 2015 году. Как и все российские ко-
дексы, данный кодекс имеет статус феде-
рального закона. Он регулирует порядок 
рассмотрения административных дел о за-
щите прав и законных интересов организа-
ций в судах общей юрисдикции. В порядке, 
предусмотренном КАС РФ, суды разрешают 
дела об оспаривании решений, действий 
(бездействия) государственных органов, 
в том числе органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих (п. 2 ч. 2 ст. 1 
КАС РФ).

Обратите внимание: судебный способ за-
щиты прав и интересов – не единственный. 
Оспорить решения и действия властных 

структур, с вашей точки зрения незакон-
ные, можно и в вышестоящий орган (ч. 1 
ст. 218 КАС РФ).

Между двух процессуальных кодексов

Подобные споры разрешают и арбитраж-
ные суды. Они рассматривают дела об оспа-
ривании решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных организаций, наде-
ленных федеральным законом публичными 
полномочиями, должностных лиц, затраги-
вающих права и законные интересы органи-
заций в особых случаях – когда эти права 

и интересы относятся к сфере предприни-
мательской и иной экономической деятель-
ности. Основание – часть 1 статьи 197 
Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В какой суд обращаться коммерческой 
организации – общей юрисдикции или ар-
битражный? В каких случаях следует счи-
тать, что затронуты ее права в сфере эконо-
мической деятельности?

Логично предположить, что в арби-
тражный суд надо идти за защитой прав, 
вытекающих из Гражданского кодекса РФ 
и принятых в соответствии с ним «отра-
слевых» федеральных законов, регулирую-
щих конкретные виды экономической дея-
тельности (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Такой вывод 
опирается на определение экономической 
деятельности, представленное во Введении 

У ЮРИСТА

справочно

Материальное право устанавливает права и обязанности субъектов. Процессуальное право определяет по-
рядок осуществления и защиты прав и обязанностей субъектов.
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к документу «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности» (утв. прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). 
А именно: экономическая деятельность 
имеет место тогда, когда ресурсы (оборудо-
вание, рабочая сила, технологии, сырье, 
материалы, энергия, информационные ре-
сурсы) объединяются в производственный 
процесс, имеющий целью производство 
продукции (предоставление услуг). Эконо-
мическая деятельность характеризуется 

затратами на производство продукции (то-
варов или услуг), процессом производства 
и выпуском продукции (предоставлением 
услуг).

Эту позицию поддерживает пункт 1 
(абз. 5) Постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых 
вопросах применения судами Кодекса ад-
министративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации». В нем разъяснено, что 
в порядке КАС РФ не подлежат разрешению 
споры о признании недействительными та-
ких актов государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, исполнение 
которых привело к возникновению, измене-
нию или прекращению гражданских прав 
и обязанностей.

Поясним, как рассуждать на практике. 
Предположим, налоговая инспекция на ос-
новании статьи 76 Налогового кодекса РФ 
приостановила организации операции по ее 
банковским счетам. Такое решение государ-
ственного органа нарушает право организа-
ции на распоряжение денежными средства-
ми на ее счете, установленное статьей 847 
Гражданского кодекса РФ. Значит, данное 
решение подлежит оспариванию в арби-
тражном суде – по правилам Арбитражного 
процессуального кодекса РФ.

Кроме того, арбитражные суды рассма-
тривают в порядке административного су-
допроизводства дела:

 – об административных правонарушени-
ях, отнесенные к их компетенции Кодек-
сом об административных правонаруше-
ниях (п. 3 ч. 1 ст. 29 АПК РФ);

 – о взыскании с организаций, осуществля-
ющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, обязатель-
ных платежей и санкций (п. 4 ч. 1 ст. 29, 
ч. 2 ст. 212 АПК РФ), включая налоговые.
А вот оспаривать решения государствен-

ных органов о взыскании обязательных пла-
тежей и санкций организации предстоит 

уже в суде общей юрисдикции, руководст-
вуясь нормами Кодекса административного 
судопроизводства. Дело в том, что подобные 
решения не затрагивают права организации 
в сфере экономической деятельности. На-
логовые платежи и санкции предусмотрены 
законодательством о налогах и сборах (ст.
ст. 8, 75, 114 НК РФ). В аналогичном порядке 
обжалуются и решения по налоговым про-
веркам (о совершении налоговых правона-
рушений). В этом случае налогоплательщик 
оспаривает доначисление налогов, пеней 
и штрафов, предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ. Следовательно, предметом су-
дебного спора выступают обязанности, пре-
дусмотренные не гражданским, а налого-
вым законодательством.

Оспариваем административные 
санкции

Право на обжалование административных 
санкций закреплено Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (п. 4 ст. 21, ч. 1 и ч. 2 ст. 23).

При этом постановления по делам об ад-
министративном правонарушении, связан-
ном с осуществлением предприниматель-
ской или иной экономической деятельности, 

на заметку

По правилам КАС РФ рассматриваются дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенст-
ве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. В рамках таких дел один из участ-
ников правоотношений реализует административные и иные публично-властные полномочия по исполне-
нию и применению законов и подзаконных актов по отношению к другому участнику (п. 1 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2016 № 36).
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обжалуются в арбитражный суд (ч. 3 ст. 30.1 
КоАП РФ).

Обзором судебной практики Верховного 
суда Российской Федерации № 3 (2016) 
(утв. Президиумом Верховного суда РФ 
19.10.2016) разъяснено, что суды общей 
юрисдикции рассматривают администра-
тивные споры о нарушении или невыпол-
нении норм действующего законодательст-
ва в области:

– санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения;

– охраны окружающей среды и природо-
пользования;

– безопасности дорожного движения;
– пожарной безопасности;
– законодательства о труде и охране труда.
Обратите внимание: вышеперечислен-

ные области к гражданскому законода-
тельству не относятся, поскольку в Гра-
жданском кодексе РФ не упоминаются.

В случаях, перечисленных в части 3 ста-
тьи 23.1 КоАП РФ, решения о наличии ад-
министративных правонарушений выносят 
арбитражные либо районные суды. Фор-
мально они являются государственными ор-
ганами. Но по общему правилу в случае не-
согласи я с судебным решением за 
обжалованием следует обращаться в выше-
стоящую судебную инстанцию.

Обжалованию в порядке КАС РФ подле-
жат решения, вынесенные органами и долж-
ностными лицами, за исключением судей, 
перечисленными в главе 23 КоАП РФ.

Ваш иск дважды не отклонят

С введением Кодекса административного 
судопроизводства утратил силу подраз-
дел III «Производство по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений» Гра-
жданского процессуального кодекса. 
Соответственно дела, которые раньше суда-
ми общей юрисдикции рассматривались на 

основании указанного подраздела ГПК РФ, 
теперь разрешаются ими же на основании 
КАС РФ. То есть принятием КАС РФ специ-
ализация судов по видам дел изменений не 
претерпела. Иное бы существенно подорва-
ло стабильность судебной системы, основа 
которой – судейские кадры.

Однако может случиться, что с админис-
тративным заявлением вы обратились не 
в тот суд и оно отклонено. А какого мнения 

о подведомственности спора будет иной 
суд – наперед неизвестно. Будут ли вас «фут-
болить» между судами разных категорий?

К счастью, опасаться этого не приходит-
ся. Если в государстве существуют две су-
дебные системы и одна из них отказалась 
рассматривать спор из-за отсутствия ком-
петенции, вторая судебная система обязана 
принять дело к своему производству без ис-
следования вопроса о компетенции (п. 32 
Обзора судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации № 3 (2016), утв. Пре-
зидиумом Верховного суда РФ 19.10.2016).

Итак, юрист, намереваясь обжаловать те 
или иные решения властных структур, сна-
чала определит подведомственность дела. 
Исходя из этого он выберет подлежащий 
применению процессуальный кодекс. Ну 
а составить жалобу, пожалуй, сможет и бух-
галтер. В налоговых спорах так чаще всего 
и бывает.

Исковое заявление должно быть состав-
лено по правилам статьи 220 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства. В част-
ности, в нем следует четко указать:
 – сведения о правах и законных интересах 

истца, которые, по его мнению, наруша-
ются оспариваемыми решением, дейст-
вием (бездействием);

 – нормативные правовые акты и их поло-
жения, на соответствие которым надле-
жит проверить оспариваемые решение, 
действие (бездействие).

Анна Коробейникова, адвокат

актуально

Основными задачами арбитражных судов являются: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов организаций в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; содействие 
укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности (ст. 5 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации»).



52
Практическая БУХГАЛТЕРИЯ июнь, 2017

«Прогноз погоды» 
от Верховного суда РФ
Обзоры судебной практики в чем-то сродни долгосрочным прогнозам метеорологов. 
В том смысле, что окончательной гарантии вроде бы не дают, но их игнорирование 
чревато прогулкой под дождем без зонта или пробежкой по снегу в босоножках. 
Отличие же Верховного суда РФ от Росгидрометцентра заключается в том, что он не 
просто предсказывает «погоду» – он ее устанавливает. Так что ознакомиться с его 
обзором полезно вдвойне.

Что касается второго в этом году Обзора 
практики от Верховного суда РФ, то он 
обещает предпринимателям основательное 
«потепление» в сфере банкротства и при-
менения спецрежимов. Достаточно облач-
но, но с прояснениями, серьезных осадков 
и шквального ветра вроде бы не ожидается.

Налоги

Передача отступного облагается НДС

Должник, предоставивший отступное для 
закрытия займа, обязан исчислить НДС 
с этой реализации, а кредитор вправе при-
нять налог к вычету (постановление ВС РФ 
от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100)

Уральская компания, занимающаяся ме-
таллообработкой, в 2012 и 2013 годах за-
ключила несколько договоров процентного 
займа на 174 млн рублей с другой организа-
цией. Позже на основании соглашения об 
отступном заемщик передал кредитору свое 
недвижимое имущество и выставил счета-
фактуры без начисления НДС. В ФНС по-
считали, что эта операция подлежит нало-
гообложению на основании пункта 1 
статьи 39 и подпункта 1 пункта 1 статьи 146 
Налогового кодекса РФ и обязали «металли-
стов» выплатить свыше 20 млн рублей с уче-
том пеней и санкций. Юристы компании 
немедля обратились в АС Пермского края, 
который по итогам рассмотрения иска при-
знал привлечение организации к ответст-
венности незаконным. Апелляция и касса-
ция подтвердили это решение, однако 
экономколлегия Верховного суда РФ не со-

гласилась с позицией нижестоящих судов 
и направила дело на пересмотр.

«Тройка судей», в частности, напомнила, 
что налогообложению НДС не подлежат 
только операции по предоставлению зай-
мов деньгами. При подписании соглашения 
о предоставлении отступного обязательст-
ва по займу прекращаются путем передачи 
имущества должника кредитору, которая 
происходит на возмездной основе, а следо-
вательно, признается реализацией. В силу 
подпункта 1 пункта 1 статьи 146 Налогово-
го кодекса РФ реализация предметов залога 
по соглашению о предоставлении отступно-
го, а также передача имущественных прав 
признаются объектом налогообложения по 
НДС.

Позиция судов нижестоящих инстанций, 
согласно которой предоставление отступ-
ного является именно исполнением обяза-
тельств по договору займа (операции, не об-
лагаемой НДС) и поэтому не подлежит 
налогообложению, является неправомер-
ной, поскольку с предоставлением отступ-
ного меняется в целом способ исполнения 
договора займа, прекращаются обязательст-
ва сторон по первоначальному способу ис-
полнения и на стороны возлагаются другие, 
новые обязательства, возникающие из со-
глашения об отступном, заключили верхов-
ные судьи.

Суд первой инстанции, рассматривая де-
ло по второму кругу, внял рекомендациям 
вышестоящих коллег, признав правовой акт 
недействительным в части (постановление 
АС Пермского края от 06.04.2017 №А50-
20135/2015).

АРБИТРАЖ
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Утрата права на применение ПСН 
влечет переход на УСН

При утрате права на ПСН индивидуальный 
предприниматель, который совмещал УСН 
с «патентной» системой налогообложения, 
переходит не на общий режим, а на «упро-
щенку» (определение ВС РФ от 20.01.2017 
№ 301-КГ16-16143).

Налоговый кодекс РФ позволяет совме-
щать ПСН и УСН. Применение каждого из 
этих спецрежимов освобождает предпри-
нимателя от уплаты ряда «общих» налогов.

При одновременном применении УСН 
и ПСН доходы, полученные от «патентной» 
деятельности, суммируются с остальными 
полученными им доходами для целей опре-
деления суммового порога в 150 млн рублей, 
необходимого для сохранения права на при-
менение УСН. То есть УСН по отношению 
к ПСН, в рамках которой осуществляется 
налогообложение доходов лишь по отдель-
ным видам деятельности, является общей.

С 01.01.2017 Федеральным законом от 
30.11.2016 № 401-ФЗ (далее – Закон № 401-
ФЗ) в пункт 6 статьи 346.45 Налогового ко-
декса РФ были внесены поправки, которые 
устранили неопределенность в вопросе 
о том, какой режим налогообложения при-
менять предпринимателю, который утра-
тил право на ПСН, совмещая этот режим 
налогообложения с УСН.

До внесения изменений в Налоговый ко-
декс РФ данная норма предусматривала, что 
налогоплательщик, утративший право на 
ПСН, считается перешедшим на общий ре-
жим налогообложения с начала налогового 
периода, на который ему был выдан патент. 
А в новой редакции данной нормы Налого-
вого кодекса РФ указание на то, что при 
утрате права на ПСН налогоплательщик 
считается перешедшим только на общий 
режим налогообложения, отсутствует. Вме-
сто этого установлено, что налогоплатель-
щик при нарушении условий для примене-
ния ПСН считается утратившим право на ее 
применение и перешедшим на общий ре-
жим налогообложения, а в случае совмеще-
ния ПСН с УСН или ЕНВД – перешедшим на 
один из указанных спецрежимов. То есть 
вывод, который сделали судьи Верховного 
суда РФ в данном определении, полностью 
совпадает с поправками, внесенными в На-
логовый кодекс РФ Законом № 401-ФЗ.

Суд указал, что утрата налогоплательщи-
ком права на применение ПСН не влечет 
одновременную утрату им права на приме-
нение УСН либо изменение порядка исчис-
ления налога, уплачиваемого в рамках УСН.

Попутно судьи попеняли законодателям 
на «размытость» ранее действовавшей нор-
мы: акты законодательства о налогах и сбо-
рах должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы каждый точно знал, какие 
налоги (сборы), когда и в каком порядке он 
должен платить. А толкование пункта 6 ста-
тьи 346.45 Налогового кодекса РФ, возлага-
ющее на предпринимателя избыточное на-
логовое бремя, не отвечает принципу 
равенства всех перед законом и по существу 
означает применение к налогоплательщику 
меры юридической ответственности, кото-
рая законом прямо не установлена.

Споры, возникающие из обязательных 
правоотношений

Неустойка за отсутствие 
банковской гарантии

В договоре поставки можно предусмотреть, 
с одной стороны, обязанность поставщика 
представить банковскую гарантию и, с дру-
гой стороны, право покупателя требовать 
неустойку в случае ее непредставления 
(определение ВС РФ от 30.01.2017 № 305-
ЭС16-14210).

Как известно, выдача банковских гаран-
тий коммерческим организациям является 
типичной банковской операцией, постоян-
но осуществляемой российскими банками 
и иными кредитными организациями с це-
лью извлечения прибыли. Поэтому если до-
говором поставки предусмотрено обяза-
тельство организации по представлению 
банковской гарантии, то это обязательство 
не относится к неисполнимым (объективно 
исполнимо). Оно субъективно исполнимо – 
то есть может быть исполнено организаци-
ей и не зависит от воли и возможностей тре-
тьей стороны – банка. Таким образом, 
покупатель может потребовать от постав-
щика исполнить обязательство в натуре – 
представить банковскую гарантию.

Обязательство представить банковскую 
гарантию, как и любое иное обязательство, 
в том числе дополнительное, может быть 
обеспечено неустойкой (п. 1 ст. 329, п. 1 
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ст. 330 ГК РФ). Гражданское законодатель-
ство не содержит исключений для данного 
вида обязательства. Обеспечение неустой-
кой не является несовместимым с характе-
ром данного обязательства.

Если стороны согласовали возможность 
начисления поставщику неустойки за не-
представление в установленные сроки обес-
печения в виде банковской гарантии, то 
требование о взыскании неустойки с орга-
низации, нарушившей данное обязательст-
во, в том числе в судебном порядке, является 
правомерным.

Банкроство

Оплата долга третьим лицом

Гасить чужие долги в целях «попасть в бан-
кротство» первым – можно. Чтобы это счи-
талось злоупотреблением, нужны доказа-
тельства того, что поведение третьего лица 
причинило вред другим участвующим в бан-
кротстве лицам (определение Верховного 
суда РФ от 25.01.2017 № 305-ЭС16-15945).

Перед экономколлегией Верховного су-
да РФ в очередной раз встал вопрос соблю-
дения баланса интересов сторон в проце-
дуре банкротства. Судьи разбиралась 
в проблеме применения статьи 313 Гра-
жданского кодекса РФ об исполнении обя-
зательства третьим лицом в контексте дела 
о банкротстве. 

Контроль над процедурой пытался полу-
чить бывший гендиректор должника, но 
долг последнего перед ним оплатила другая 
компания-кредитор. Московская окружная 
кассация расценила ее действия как злоупо-
требление. В итоге баланс интересов искали 
в Верховном суде РФ. И вроде бы нашли.

Суть спора такова: трое бывших работ-
ников строительной компании (один из них 
в прошлом был ее гендиректором) обрати-
лись в Арбитражный суд Московской обла-
сти с заявлением о признании общества 
банкротом. Работодатель задолжал им 
314 000 рублей выходного пособия. Однако 
к моменту судебного заседания этот долг за 
компанию погасил путем внесение средств 
через депозит нотариуса другой кредитор – 
ООО. Следом за обиженными работниками 
компании их «благодетели» также обрати-
лись с заявлением о признании «стройкон-
торы» несостоятельной.

Статья 313 Гражданского кодекса РФ до-
пускает исполнение просроченного обяза-
тельства должника третьим лицом, а Закон 
от 26.10.2002 «О несостоятельности (банк-
ротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не 
запрещает этого на стадии проверки обо-
снованности заявления, рассуждала первая 
инстанция. С учетом этого, а также того, 
что задолженность перед работниками пол-
ностью погашена, суд первой инстанции 
оставил заявление без рассмотрения, отка-
завшись ввести процедуру наблюдения.

Апелляционная коллегия 10-го ААС 
с этим согласилась, а вот коллегия АС Мос-
ковского округа (АС МО) – нет. Она отпра-
вила спор на новое рассмотрение по суще-
ству. По мнению окружной кассации, 
в действиях ООО, погасившей чужую за-
долженность, «прослеживаются явные 
признаки злоупотребления правом». Ком-
пания просто хотела лишить бывших ра-
ботников статуса заявителей по делу о бан-
кротстве, чтобы они не смогли предложить 
свою кандидатуру арбитражного управля-
ющего (ст. 42 Закона о банкротстве), – объ-
яснила свою логику кассация.

По смыслу Закона о банкротстве интерес 
любого кредитора состоит прежде всего 
в наиболее полном погашении требований, 
напомнила в своем определении «тройка 
судей» экономколлегии Верховного суда РФ. 
И, как следствие, на достижение этой цели 
должны быть направлены и все предостав-
ленные кредитору инструменты влияния на 
ход процедуры. Долг перед бывшими работ-
никами полностью погашен, других пре-
тензий к работодателю у них нет, а значит, 
не может у них быть и правового интереса 
в самом участии в банкротстве.

Иными словами, злоупотребление пра-
вом существует не само по себе, а лишь как 
нарушение законных прав и интересов тре-
тьих лиц: если поведение таких прав не на-
рушает, то и злоупотреблением оно являть-
ся не может».

Другой важный момент в мотивировке – 
внимание к конкретным деталям. Погашая 
за компанию долг перед ее работниками, 
другой кредитор даже не думал скрывать, 
что его действия носят «защитный» харак-
тер и поступает он экономически невыгодно. 
Компания погасила требования заявителей-
физлиц, чтобы производство о банкротстве 
было возбуждено уже по ее заявлению 
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и именно она могла предложить кандидату-
ру управляющего. Она опасалась недобросо-
вестного, подконтрольного должнику банк-
ротства, поясняли ее представители в ходе 
судебного заседания.

Один из бывших работников-заявителей 
был, как уже было сказано, гендиректо-
ром, все объекты недвижимого имущества 
были проданы в преддверии банкротства, 
а заявление работников вообще было пода-
но в суд даже до вступления в силу реше-
ний о выплате пособий. На все это открыто 
обратили внимание в своем определении 
участники экономколлегии. Так что во-
прос о том, кто злоупотребил правом, оста-
ется открытым.

Рассмотренное дело показывает актуаль-
ность проблемы погашения долгов третьи-
ми лицами с целью получения контроля над 
банкротством должника, либо, наоборот, 
борьбы с иными лицами, стремящимися 
к такому контролю. Главным критерием 
становится оценка добросовестности лиц, 
погашающих чужие долги. Правда, раньше 
судьи чаще сталкивались со случаями недо-
бросовестного погашения долгов третьими 
лицам. В данном же деле ситуация обрат-
ная – третье лицо расплатилось за должни-
ка с целью защиты от недобросовестных 
действий кредиторов.

Залоговый приоритет при банкротстве

Требования кредитора, в чьих интересах 
был наложен арест на имущество должни-
ка, не будут такими же привилегированны-
ми, как требования обычного залогодержа-
теля (определение ВС РФ от 27.02.2017 
№ 301-ЭС16-16279).

Верховный суд РФ разъяснил, как надо 
применять п. 5 статьи 334 Гражданского ко-
декса РФ. Споры об этом не утихают с мо-
мента принятия новой редакции нормы 
в 2014 году.

Согласно буквальному толкованию вы-
шеозначенной нормы кредитор, в чьих ин-
тересах был наложен запрет на распоря-
жение имуществом, обладает правами 
и обязанностями залогодержателя в отно-
шении этого имущества с момента вступ-
ления в силу решения суда об удовлетворе-
нии его требований. Ключевой вопрос 
в том, могут ли обеспечительные меры по-
влечь статус залогового кредитора в банк-

ротстве, а значит, и приоритетное погаше-
ние требований. Нижестоящие суды 
ответили на него положительно. Кредито-
ры компании (в т. ч. УФНС) с этим не согла-
сились и обратились с жалобой в высшую 
судебную инстанцию.

Верховный суд РФ позицию нижестоящих 
судов не поддержала. По его мнению, зако-
нодатель лишь приравнял права взыскателя 
к правам залогодержателя без указания на 
то, что в связи с введением запрета на распо-
ряжение имуществом возникает полноцен-
ный залог. Как следует из буквального смы-
сла нормы, правила о возникновении прав 
залогодержателя действуют, если иное не 
вытекает из существа отношений залога. 
И, по мнению Верховного суда РФ, в ситу-
ации банкротства должника это «иное» как 
раз есть.

По смыслу Закона о банкротстве залого-
вый приоритет возникнет при ординарном 
залоге – на основании договора либо зако-
на, – указала «тройка». Права же залогодер-
жателя по пункту 5 статьи 334 Гражданско-
го кодекса РФ, по их мнению, возникают 
в большей части из процессуальных право-
отношений и при наличии «широкого усмо-
трения» со стороны госоргана (например, 
в вопросе об определении имущества, в от-
ношении которого может быть наложен за-
прет). Это все реализуется в рамках общих 
правил исполнения, а в случае несостоя-
тельности на первое место выходят специ-
альные нормы Закона о банкротстве. Он не 
содержит предписаний о привилегирован-
ном положении лица, в пользу которого на-
ложен арест, а наоборот, основывается на 
принципе равенства кредиторов.

Все это не допускает введения судом в де-
ле о несостоятельности различного режима 
удовлетворения одной и той же выплаты 
в зависимости от формальных (процедур-
ных) критериев, не связанных с ее матери-
альной правовой природой, в зависимости 
от того, как будет разрешено ходатайство 
о наложении ареста. 

Поэтому запрет на распоряжение имуще-
ством не порождает таких залоговых 
свойств, которые позволяют кредитору по-
лучить приоритет при удовлетворении его 
требований в процедурах банкротства, ре-
зюмировала экономколлегия Верховного 
суда РФ.

Сергей Данилов, корреспондент «ПБ»
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Как налогоплательщику отстоять 
свою добросовестность
Зачастую инспекторы объявляют налоговую выгоду необоснованной по формальным 
признакам, невзирая на реальных характер хозяйственных операций. В целях защиты 
от необоснованных претензий ФНС России рекомендует налогоплательщикам не 
жалеть усилий на проверку контрагентов.

ФНС России письмом от 23.03.2017 № ЕД-5-
9/547@ разъяснила, какие обстоятельства 
не свидетельствуют о получении налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой 
выгоды. И предупредила о неукоснительно-
сти исполнения положений данного письма 
налоговыми органами. Возьмем на вооруже-
ние эти разъяснения.

Без вины виноватые

Как известно, налоговая выгода не может 
быть признана обоснованной, если хозяй-
ственные операции, хотя и подтвержденные 
первичными документами, не имели реаль-
ного характера. Однако на практике инспек-
торы изыскивают в деятельности налогопла-
тельщиков формальные недостатки. Так, 
они признают документы недостоверными 
либо по результатам почерковедческих экс-
пертиз, либо если в ходе допроса руководи-
тель контрагента заявляет о своей непри-
частности к деятельности организации.

Подобные претензии исследованы 
в определении Верховного суда РФ от 
29.11.2016 № 305-КГ16-10399 по делу 
№ А40-71125/2015. Инспекцией было уста-
новлено, что подписи от имени генерально-
го директора в действительности ему не 
принадлежали. На этом основании доку-
менты поставщика, подтверждающие 
приобретение товара, признаны недосто-
верными. 

Однако налогоплательщик выиграл спор. 
Во-первых, исследование почерка было про-
ведено с нарушением методики. А во-вто-
рых, реальность поставки товаров подтвер-
ждена ее действительной реализацией 
конечным потребителям.

Спор о происхождении подписей в «пер-
вичке», якобы выполненных неустановлен-
ными лицами, рассматривался и в опреде-
лении Верховного суда РФ от 06.02.2017 
№ 305-КГ16-14921 по делу № А40-
120736/2015. Он также был разрешен не 
в пользу налоговиков. Вновь решающее 
значение имела реальность операций 
с контрагентами, подтвержденная много-
численными доказательствами, в том чис-
ле фотоматериалами. Так, уплатив адми-
нистративные штрафы, налогоплательщик 
«перевыставлял» их контрагенту в каче-
стве штрафных санкций по договору. 

Этот пример показывает, что «лишних» 
свидетельств реальности отношений не 
бывает.

Вышеозначенная позиция Верховного су-
да РФ по подписям позволяет надеться, что 
к применению факсимиле в «первичке» ар-
битры отнесутся лояльно.

Уж сколько раз твердили миру

В судебных решениях до сих пор можно 
встретить формулировку: «Негативные 
последствия выбора недобросовестных 
партнеров не могут быть переложены на 
бюджет» (например, в постановлениях 
Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 27.08.2016 № 20АП-5257/2015 
и Арбитражного суда Волго-Вятского окру-
га от 15.11.2016 № Ф01-3659/2016). Но сегод-
ня такой подход устарел. На его недопусти-
мость указано в пункте 31 Обзора судебной 
практики Верховного суда РФ № 1 (2017) 
(утв. Президиумом Верховного суда РФ 
16.02.2017). Инспекторы должны доказать 
сопричастность налогоплательщика к полу-

ПРОВЕРКИ
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чению необоснованной налоговой выгоды 
третьими лицами.

Об умышленных действиях налогопла-
тельщика по созданию формального доку-
ментооборота с использованием цепочки 
контрагентов (второго, третьего и последу-
ющих звеньев) будут свидетельствовать 
факты юридической, экономической и иной 
подконтрольности. При этом налоговики 
обязаны выявить согласованность действий 
участников сделок.

Предупрежден – значит вооружен

Письмо ФНС России содержит перечень 
мероприятий, свидетельствующих о долж-
ной осмотрительности налогоплательщика. 
Инспекторам же предписано исследовать 
обоснованность выбора контрагента. При 
этом они будут выяснять:
 – отличался ли выбор контрагента от усло-

вий делового оборота или установленной 
самим налогоплательщиком практики 
осуществления выбора контрагентов;

 – каким образом оценивались условия 
сделки и их коммерческая привлекатель-
ность, деловая репутация, платежеспо-
собность контрагента, риск неисполне-
ния обязательств, наличие у контрагента 
необходимых ресурсов (производствен-
ных мощностей, технологического обо-
рудования, квалифицированного персо-
нала) и соответствующего опыта;

 – заключались ли налогоплательщиком 
сделки преимущественно с контрагента-
ми, не исполняющими своих налоговых 
обязательств.
Инспекторов насторожит следующее:

 – отсутствие личных контактов при обсу-
ждении условий поставок, а также при 
подписании договоров;

 – отсутствие документального подтверж-
дения полномочий руководителя компа-
нии – контрагента, копий документа, 
удостоверяющего его личность;

 – отсутствие информации о фактическом 
местонахождении контрагента, а также 
о местонахождении складских и (или) про-
изводственных и (или) торговых площадей;

 – отсутствие информации о способе полу-
чения сведений о контрагенте (отсутст-
вуют реклама в средствах массовой ин-
формации, рекомендации партнеров или 
других лиц, сайт контрагента и т. п.);

 – наличие доступной информации о дру-
гих участниках рынка (в т. ч. произво-
дителях) идентичных (аналогичных) 
товаров (работ, услуг), в том числе пред-
лагающих свои товары (работы, услуги) 
по более низким ценам;

 – отсутствие у налогоплательщика инфор-
мации о государственной регистрации 
контрагента в ЕГРЮЛ;
Итак, будьте готовы к тому, что у вас нач-

нут запрашивать:
 – документы, фиксирующие результаты по-

иска, мониторинга и отбора контрагента;
 – источник информации о контрагенте 

(сайт, рекламные материалы, предложе-
ние к сотрудничеству, информация о ра-
нее выполняемых работах контрагента);

 – результаты мониторинга рынка соответ-
ствующих товаров (работ, услуг), изучения 
и оценки потенциальных контрагентов;

 – документально оформленное обоснова-
ние выбора конкретного контрагента (за-
крепленный порядок контроля за отбо-
ром и оценкой рисков, порядок проведе-
ния тендера и др.);

 – деловую переписку.

Время – деньги

По поводу столь устрашающего перечня 
мероприятий приходит на ум следующее.

Сегодня разброс цен на рынке не слиш-
ком велик. Да и соотношение «цена – качест-
во» никто не отменял. В итоге описанная 
щепетильность при выборе партнеров – из 
разряда утопий, рожденных в недрах чинов-
ничьих кабинетов. Не стоит забывать: про-
цедура поиска контрагента, которую нало-
гоплательщику буквально навязывают, 
затратна уже сама по себе. Она требует от 
исполнителей значительных ресурсов вре-
мени, а ведь это труд, который подлежит до-
полнительной оплате. При всем этом глав-
ным критерием добросовестности остается 
все же реальность операций.

С другой стороны, зафиксированный 
письмом регламент действий добросовест-
ного налогоплательщика по выбору контра-
гента противоречит презумпции его неви-
новности (п. 6 ст. 108 НК РФ). Но теперь 
инспекторы будут проверять соблюдение 
этого регламента.

Елена Диркова, эксперт по бухгалтерскому 
учету и налогообложению
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Социальные скидки потребителям
Фирма приняла решение о предоставлении скидки социально незащищенным кате-
гориям потребителей – пенсионерам и многодетным семьям. Как вести учет продаж 
в таких ситуациях?

Льготы при продаже товаров, работ, услуг, 
в том числе скидки, – элемент маркетинго-
вой политики компаний, направленный на 
привлечение покупателей определенных 
категорий. В кризис скидки стали особенно 
популярны в отношении малоимущих слоев 
населения – таких, как пенсионеры, студен-
ты, многодетные семьи. Этим потребите-
лям скидки предоставляются в момент реа-
лизации – по предъявлении документа, 
подтверждающего социальный статус (пен-
сионного удостоверения, студенческого 
билета, удостоверения о многодетности). 
Подобные скидки именуют текущими.

Но существуют скидки и другого вида – 
так называемые ретроспективные или нако-
пительные. Они предоставляются по ито-
г а м пок у пок з а  п ре д шес т ву ющ и й 
период – например, по дисконтным картам.

Сосредоточим внимание на текущих скид-
ках социального характера. Они предоставля-
ются без применения дисконтных карт. Како-
вы особенности бухгалтерского учета 
и налогообложения доходов в этих ситуациях?

Бухгалтерский учет выручки

Под текущей скидкой понимается сумма, на 
которую снижается цена еще не реализован-
ных товаров, работ, услуг. Продавец приме-
няет уменьшенную цену заблаговременно.

При таких обстоятельствах выручка кор-
ректировки не требует. Она сразу указыва-
ется в размере, подлежащем оплате покупа-
телем. Основание – пункты 6 и 6.1 ПБУ 9/99 
«Доходы организации». Ими установлено 
следующее:
 – выручка принимается к бухгалтерскому 

учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступле-
ния денежных средств и (или) величине 
дебиторской задолженности;

 – величина поступления и (или) дебитор-
ской задолженности определяется исхо-
дя из цены, установленной договором 
между организацией и покупателем (за-
казчиком) или пользователем активов 
организации.
Аналогичная позиция представлена 

в письме Минфина России от 27.10.2010 
№ 07-02-06/159.

Как вести учет скидок в организациях, 
осуществляющих розничную торговлю 
и ведущих учет товаров по продажным це-
нам, разъясняет Инструкция по примене-
нию Плана счетов бухгалтерского учета 
(утв. приказом Минфина России от 
31.10.2000 № 94н). А именно: по кредиту 
счета 90 «Продажи» отражается продажная 
стоимость проданных товаров (в коррес-
понденции со счетами учета денежных 
средств и расчетов), а по дебету – их учетная 
стоимость (в корреспонденции со счетом 41 
«Товары») с одновременным сторнировани-
ем сумм скидок, относящихся к проданным 
товарам (в корреспонденции со счетом 42 
«Торговая наценка»). Как действовать на 
практике – показывает пример.

Пример. Учет скидок «вмененщиком»

Магазин, уплачивающий ЕНВД, предоставляет пенсио-
нерам скидку на товары в размере 5% от продажной 
цены. Учет товаров ведется по продажным ценам. Пенси-
онером приобретено товаров на 1000 рублей, скидка 
составила 50 рублей (1000 руб.  5%). В этой связи бух-
галтер произведет записи:
ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 90-1

 ‒ 950 руб. (1000 – 50) – поступила оплата от покупателя;
ДЕБЕТ 90-2 КРЕДИТ 41

 ‒ 1000 руб. – списана учетная стоимость проданных 
товаров;

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 42

 ‒ 50 руб. – скорректирована величина торговой нацен-
ки по товару, проданному со скидкой (сторно).

IQ-БУХГАЛТЕРИЯ



Социальные скидки потребителям

61
июнь, 2017 Практическая БУХГАЛТЕРИЯ

Исчисление НДС

НДС исчисляют исходя из налоговой базы, 
размер которой определяется в момент 
отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав на основании цены, 
непосредственно предъявленной покупате-
лю (подп. 1 п. 1 ст. 167, п. 1 ст. 168 НК РФ). 
Следовательно, в случае применения теку-
щей скидки НДС начисляется единовремен-
но, то есть корректировке не подлежит.

Предоставление социальной скидки не 
следует считать изменением цены договора 
в значении пункта 2 статьи 424 Гражданско-
го кодекса РФ (письмо ФНС России от 
01.04.2010 № 3-0-06/63). Подобным образом 
рассматривают лишь ретроспективные 
скидки.

Налогообложение прибыли

На основании пункта 1 статьи 41 Налогово-
го кодекса доходом признается экономиче-
ская выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возможности 
ее оценки и в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить. При этом, согласно 
пункту 2 статьи 249 Налогового кодекса РФ, 
выручка от реализации определяется исхо-
дя из всех поступлений, связанных с расче-
тами за реализованные товары (работы, 
услуги), выраженных в денежной и (или) 
натуральной формах.

Из этих формулировок следует, что нало-
гооблагаемая выручка признается в разме-
ре, учитывающем социальную скидку.

К скидкам, предоставленным покупате-
лю путем указания в договоре купли-прода-
жи пониженной цены товара, подпункт 19.1 
пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ 
не применяется (письмо Минфина России 
от 02.05.2006 № 03-03-04/1/411).

НДФЛ

На основании подпункта 2 пункта 2 ста-
тьи 211 Налогового кодекса РФ полученные 
налогоплательщиком товары, выполненные 
в его интересах работы, оказанные в его 
интересах услуги на безвозмездной основе 
или с частичной оплатой образуют его 
доход в натуральной форме, облагаемый 
НДФЛ.

Между тем скидка, предоставленная по-
требителю, налогом на доходы не облагает-
ся по следующим причинам. 

Дело в том, что отношения такого поку-
пателя и продавца возникают в результате 
единой сделки, которая носит возмездный 
характер, причем покупатель полностью 
оплачивает предъявленную ему цену.

Социальная скидка не порождает нало-
гооблагаемого дохода и в форме материаль-
ной выгоды, поскольку продавец и покупа-
тель взаимозависимыми лицами не 
являются (подп. 2 п. 1, п. 3 ст. 212 НК РФ). 
Такая скидка предлагается неопределенно-
му кругу лиц некой социальной группы, 
поэтому она носит характер публичной 
оферты (ст. 494, п. 1 ст. 6 ГК РФ).

Елена Диркова, эксперт по бухгалтерскому 
учету и налогообложению

Ответы к тесту по материалам статьи 
рубрики «IQ-бухгалтерия».

Вопрос 1. Правильный ответ: а)

Вопрос 2. Правильный ответ: б)
Вопрос 3. Правильный ответ: б)
Вопрос 4. Правильный ответ: б)

1. Социальная скидк на товар является:
А) текущей
Б) ретроспективной
2. В случае применения текущей скид-

ки НДС:
А) подлежит корректировке
Б) начисляется единовременно
3. Предоставление социальной скидки:

А) рассматривается как изменение цены 
договора

Б) не рассматривается как изменение це�
ны договора

4. Скидка, предоставленная потреби-
телю:

А) облагается налогом на доходы
Б) налогом на доходы не облагается

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
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ФОРМЕННЫЕ СЛОЖНОСТИ

Декларацию по налогу 
на имущество на 2017 год 
обновили
С отчетности за 2017 год утверждены: новые формы налоговой декларации и расчета 
по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, порядок их заполнения 
и электронный формат (приказ Федеральной налоговой службы №ММВ-7-21/271@ 
от 31.03.2017).

Прежние формы налоговой декларации 
и налогового расчета по авансовому плате-
жу по налогу на имущество организаций,  
а также порядок их заполнения и электрон-
ные форматы, утвержденные приказом 
ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895, 
утратят силу с 13.06.2017.

Новая форма декларации применяется 
в обязательном порядке начиная с отчет-
ности за налоговый период – 2017 год. Ее 
также можно использовать при ликвидации 
(реорганизации) организации в 2017 году до 
13.06.2017 (письмо ФНС России от 14.04.2017 
№ БС-4-21/7139@).

А новая форма налогового расчета по 
авансовому платежу разрешена к примене-
нию по инициативе налогоплательщика, 
начиная с расчетов за I квартал 2017 года – 
если необходимо заполнить расчет с учетом 
вступивших в силу изменений по налогу на 
имущество организаций.

Кто сдает отчетность

Отчитываться по новым формам должны 
организации, имеющие имущество, при-
знаваемое объектом налогообложения (п. 1 
ст. 373 НК РФ). Для российских организа-
ций к облагаемому имуществу относится 
(п. 1 ст. 374, п. п. 1, 7 ст. 378.2 НК РФ):
 – движимое имущество и недвижимое 

имущество, отраженное в бухгалтерском 
учете в качестве основных средств (в т. ч. 
переданное в аренду, во временное владе-
ние, доверительное управление, внесен-
ное в совместную деятельность или полу-
ченное по концессионному соглашению);

 – недвижимость из утвержденного в субъ-
екте РФ перечня объектов, облагаемых по 
кадастровой стоимости, а именно: адми-
нистративно-деловые центры и торговые 
центры (комплексы) и помещения в них, 
офисы, торговые объекты, объекты об-
щественного питания и бытового обслу-
живания, а также жилые дома и жилые 
помещения, не отраженные в бухгалтер-
ском учете в качестве основных средств.
При этом не облагаются налогом на иму-

щество организаций объекты, перечислен-
ные в пункте 4 статьи 374 Налогового кодек-
са РФ, в том числе:
 – земельные участки и иные объекты при-

родопользования;
 – объекты, признаваемые объектами куль-

турного наследия (памятниками истории 
и культуры) народов РФ федерального 
значения;

 – суда, зарегистрированные в Российском 
международном реестре судов;

 – основные средства, включенные в пер-
вую или во вторую амортизационную 
группу и т. д.

Что изменилось в расчете 
по авансовым платежам

На всех страницах расчета изменились 
штрих-коды, а поле для указания ИНН 
сокращено с 12 до 10 знаков. Принципиаль-
ные новшества затронули титульный лист, 
разделы 2 и 3. Кроме того, появился новый 
раздел 2.1 «Информация об объектах недви-
жимого имущества, облагаемых налогом по 
среднегодовой стоимости».
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Титульный лист расчета

Во-первых, больше не нужно указывать 
код экономической деятельности по Обще-
российскому классификатору видов эконо-
мической деятельности.

Во-вторых, изменились коды отчетных 
периодов (см. таблицу 1).

Раздел 2 расчета

В отличие от прежней формы расчета, раз-
дел 2 следует заполнить отдельно еще и по:
 – магистральным газопроводам, объектам 

газодобычи, объектам производства 
и хранения гелия;

 – иным объектам, необходимым для обес-
печения функционирования объектов 
недвижимого имущества магистральных 
газопроводов, объектов газодобычи, объ-
ектов производства и хранения гелия.
Для перечисленных объектов должны 

одновременно выполняться три условия:
 – объекты впервые введены в эксплуата-

цию в налоговые периоды (календарные 
годы) начиная с 01.01.2015;

 – объекты расположены полностью или ча-
стично в границах Республики Саха (Яку-
тия), Иркутской или Амурской области;

 – объекты в течение всего календарно-
го года находятся в собственности орга-
низаций, реализующих газ российским 
потребителям.
Кроме того, изменились и стали двузнач-

ными коды вида имущества, необходимые 
для заполнения строки 001 раздела 2 расче-
та. В частности, теперь установлены отдель-
ные коды:
 – 08 – для вышеназванных объектов, свя-

занных с добычей газа;
 – 09 – для железнодорожных путей обще-

го пользования и сооружений, явля-
ющихся их неотъемлемой технологи-
ческой частью;

 – 10 – для магистральных трубопроводов, 
линий энергопередачи, а также сооруже-
ний, являющихся неотъемлемой техно-
логической частью указанных объектов;

 – 11 – для объектов недвижимого имуще-
ства, включенных в перечень объектов, 
налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость;

 – 12 – для недвижимого имущества ино-
странной организации, налоговая база 
в отношении которого определяется как 
кадастровая стоимость, за исключением 
имущества с кодами 11 и 13;

 – 13 – для жилых домов и жилых помеще-
ний, не отраженных в бухгалтерском 
учете в качестве объектов основных 
средств.
Добавлены новые коды налоговой льготы, 

необходимые для заполнения строки 130 
раздела 2 расчета, а именно:
 – 2010257 – для движимого имущества, 

принятого с 01.01.2013 на учет в каче-
стве основных средств (за исключением 
железнодорожного подвижного состава, 
произведенного начиная с 01.01.2013), 
принятых на учет в результате реоргани-
зации или ликвидации юридических лиц 
или передачи, включая приобретение, 
имущества между взаимозависимыми 
лицами;

 – 2010258 – в отношении имущества, учи-
тываемого на балансе организации – 
участника свободной экономической зо-
ны (СЭЗ), созданного или приобретенно-
го в целях ведения деятельности на 
территории СЭЗ и расположенного на 
территории данной СЭЗ, в течение 10 лет 
с месяца, следующего за месяцем приня-
тия на учет указанного имущества.
Появилась новая строка 175 для указания 

коэффициента Кжд. 
Она заполняется в случае указания ко-

да 09 по строке 001 раздела 2 расчета – в от-
ношении железнодорожных путей общего 

Таблица 1
Изменение кодов отчетных периодов в расчете авансового платежа

Отчетный период
Код

Стало Было

Полугодие 17 31
Девять месяцев 18 33
Полугодие при реорганизации 47 52
Девять месяцев при реорганизации 48 53
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пользования и сооружений, являющихся 
их неотъемлемой технологической частью, 
впервые принятых на учет в качестве 
объектов основных средств, начиная 
с 01.01.2017.

Раздел 2.1 расчета

Данный раздел должны будут заполнять 
российские и иностранные организации 
в отношении недвижимости, указанной 
в разделе 2 расчета, облагаемой налогом на 
имущество по среднегодовой стоимости.

Раздел 3 расчета

Теперь по строке 001 нужно указывать 
код вида имущества. Об изменениях по 
этому коду мы рассказали в комментарии 
к разделу 2 расчета.

По строке 030, заполняемой только 
в случае нахождения объекта недвижимо-
сти, облагаемого по кадастровой стоимо-
сти, в общей (долевой или совместной) 
собственности, указывается доля органи-
зации в праве на объект недвижимости.

А строка 035 заполняется в отношении 
помещения, кадастровая стоимость кото-
рого не определена, и при этом определе-
на кадастровая стоимость здания, в кото-
ром расположено помещение. 

По данной строке указывается доля ка-
дастровой стоимости здания, в котором 
находится помещение, соответствующая 
доле, которую составляет площадь поме-
щения в общей площади здания.

В связи с добавлением вышеназванных 
строк перенумерованы существовавшие ра-
нее строки 020 «Кадастровая стоимость на 
1 января налогового периода» и 030 «в том 
числе необлагаемая налогом кадастровая 
стоимость».

При заполнении строки 040 раздела 3 
расчета нужно учесть новшества по кодам 
налоговой льготы.

Как заполнить расчет

Как заполнить новую форму расчета по 
авансовому платежу по налогу на имущест-
во организаций, покажем на числовом при-
мере.

В нем мы будем заполнять расчет по аван-
совому платежу за полугодие (II квартал).

Пример 1. Расчет по авансовому платежу 

по налогу на имущество организаций 

за полугодие

ООО «Вектор» находится в городе Архангельске, код по 
ОКТМО – 11 701 000.

На балансе организации числится движимое и недви-
жимое имущество – основные средства, признаваемые 
объектами налогообложения, остаточная стоимость 
которых составляет:

 ‒ на 01.01.2017 – 1 200 000 руб.;
 ‒ на 01.02.2017 – 2 300 000 руб.;
 ‒ на 01.03.2017 – 2 200 000 руб.;
 ‒ на 01.04.2017 – 2 800 000 руб.;
 ‒ на 01.05.2017 – 2 700 000 руб.;
 ‒ на 01.06.2017 – 2 600 000 руб.;
 ‒ на 01.07.2017 – 2 500 000 руб.
Эти данные бухгалтер «Вектора» отразил по строкам 

020 – 080 в графе 3 раздела 2 расчета.
У организации нет льгот, поэтому графу 4 раздела 2 

расчета бухгалтер не заполняет.
Средняя стоимость имущества за отчетный период 

(строка 120) составляет:
(1 200 000 руб. + 2 300 000 руб. + 2 200 000 руб. + 

+ 2 800 000 руб. + 2 700 000 руб. + 2 600 000 руб. + 
+ 2 500 000 руб.) : 7 = 2 328 571 руб.

Организация не пользуется льготами по налогу на 
имущество. Поэтому во всех строках, где отражают дан-
ные о льготах, бухгалтер поставил прочерки.

Ставка налога, которая действует в Архангельске, 
составляет 2,2%. Ее бухгалтер вписал в строку 170 раз-
дела 2 расчета.

Сумма авансового платежа за полугодие (строка 180) 
равна:

2 328 571 руб. (строка 120)  2,2 (строка 170) : 100 : 4 = 
= 12 807 руб.

Остаточная стоимость объектов основных средств, 
относящихся к движимому имуществу, на 01.07.2017 
составляет 1 200 000 руб.

Остаточная стоимость недвижимых основных 
средств организации на 01.07.2017 составила 
1 300 000 рублей (2 500 000 руб. – 1 200 000 руб.). Эта 
сумма отражена в строке 050 раздела 2.1 расчета.

В собственности организации есть офисное здание 
в Архангельске, код по ОКТМО – 11 701 000. Здание вклю-
чено в перечень объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как 
их кадастровая стоимость. Его условный кадастровый 
номер 22:00:0000000:10011. Кадастровая стоимость зда-
ния – 45 000 000 руб. Льгот, установленных региональ-
ным законодательством, организация также не имеет.

Ставка налога на имущество организаций по офисно-
му зданию в 2017 году составляет 2,2%.

Сумма авансового платежа за полугодие равна 
247 500 руб. (45 000 000 руб.  2,2% : 4).
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Эти данные фирма отразила в разделе 3 расчета.
Общая сумма авансового платежа по налогу на иму-

щество организаций за полугодие, отраженная в разде-
ле 1 расчета по строке 030, равна 260 307 руб. (12 807 + 
+ 247 500).

Пример заполнения расчета по авансово-
му платежу смотрите на стр. 68–69.

Что изменилось в декларации

На всех страницах декларации изменились 
штрих-коды, а поле для указания ИНН 
сокращено с 12 до 10 знаков. Принципиаль-
ные новшества затронули титульный лист, 
разделы 2 и 3. Кроме того, появился новый 
раздел 2.1 «Информация об объектах недви-
жимого имущества, облагаемых налогом по 
среднегодовой стоимости».

Титульный лист

На титульном листе больше не нужно ука-
зывать код экономической деятельности по 
классификатору ОКВЭД.

Раздел 2

В отличие от прежней формы декларации, 
раздел 2 следует заполнить отдельно еще и:
 – по магистральным газопроводам, объек-

там газодобычи, объектам производства 
и хранения гелия;

 – по иным объектам, необходимым для 
обеспечения функционирования объек-
тов недвижимого имущества магистраль-
ных газопроводов, объектов газодобычи, 
объектов производства и хранения ге-
лия.
Для перечисленных объектов должны 

одновременно выполняться три условия:
 – объекты впервые введены в эксплуата-

цию в налоговые периоды (календарные 
годы) начиная с 01.01.2015;

 – объекты расположены полностью или ча-
стично в границах Республики Саха 
(Якутия), Иркутской или Амурской обла-
стей;

 – объекты в течение всего календарно-
го года находятся в собственности орга-
низаций, реализующих газ российским 
потребителям.
Кроме того, изменились и стали двузнач-

ными коды вида имущества, необходимые 

для заполнения строки 001 раздела 2 декла-
рации. В частности, теперь установлены от-
дельные коды:
 – 07 – для имущества, расположенного во 

внутренних морских водах РФ, в терри-
ториальном море РФ, на континенталь-
ном шельфе РФ, в исключительной эко-
номической зоне РФ либо в российской 
части (российском секторе) дна Каспий-
ского моря, используемого при осуще-
ствлении деятельности по разработке 
морских месторождений углеводородно-
го сырья, включая геологическое изуче-
ние, разведку, проведение подготови-
тельных работ;

 – 08 – для вышеназванных объектов, свя-
занных с добычей газа;

 – 09 – для железнодорожных путей обще-
го пользования и сооружений, явля-
ющихся их неотъемлемой технологи-
ческой частью;

 – 10 – для магистральных трубопроводов, 
линий энергопередачи, а также сооруже-
ний, являющихся неотъемлемой техно-
логической частью указанных объектов;

 – 11 – для объектов недвижимого имуще-
ства, включенных в перечень объектов, 
налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость;

 – 12 – для недвижимого имущества ино-
странной организации, налоговая база 
в отношении которого определяется как 
кадастровая стоимость, за исключением 
имущества с кодами 11 и 13;

 – 13 – для жилых домов и жилых помеще-
ний, не отраженных в бухгалтерском 
учете в качестве объектов основных 
средств.
Добавлены новые коды налоговой льготы, 

необходимые для заполнения строки 160 
раздела 2 декларации, а именно:
 – 2010257 – для движимого имущества, 

принятого с 01.01.2013 на учет в качестве 
основных средств (за исключением желез-
нодорожного подвижного состава, произ-
веденного начиная с 01.01.2013), приня-
тых на учет в результате реорганизации 
или ликвидации юридических лиц или 
передачи (включая приобретение) имуще-
ства между взаимозависимыми лицами;

 – 2010258 – в отношении имущества, учи-
тываемого на балансе организации – 
участника свободной экономической зо-
ны (СЭЗ), созданного или приобретенного 
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в целях ведения деятельности на терри-
тории СЭЗ и расположенного на террито-
рии данной СЭЗ, в течение 10 лет с меся-
ца, следующего за месяцем принятия на 
учет указанного имущества;

 – 2010340 – в отношении имущества, рас-
положенного во внутренних морских во-
дах РФ, в территориальном море РФ, на 
континентальном шельфе РФ, в исклю-
чительной экономической зоне РФ либо 
в российской части (российском секторе) 
дна Каспийского моря, используемого 
при осуществлении деятельности по раз-
работке морских месторождений углево-
дородного сырья, включая геологическое 
изучение, разведку, проведение подгото-
вительных работ.
Появилась новая строка 215 для указа-

ния коэффициента Кжд. 
Она заполняется в случае указания ко-

да 09 по строке 001 раздела 2 декларации – 
в отношении железнодорожных путей об-
щего пол ьзова н и я и соору жен и й, 
являющихся их неотъемлемой технологи-
ческой частью, впервые принятых на учет 
в качестве объектов основных средств, на-
чиная с 01.01.2017.

Раздел 2.1

Данный раздел должны будут заполнять 
российские и иностранные организации 
в отношении недвижимости, указанной 
в разделе 2 декларации, облагаемой налогом 
на имущество по среднегодовой стоимости.

Раздел 3

Теперь по строке 001 нужно указывать 
код вида имущества. Об изменениях по 
этому коду мы рассказали в комментарии 
к разделу 2 декларации.

Изменения по заполнению строк 030 
и 035 раздела 3 декларации смотрите в таб-
лице 2 на стр 67.

Как заполнить декларацию

Как заполнить новую форму налоговой 
декларации по налогу на имущество орга-
низаций, покажем на числовом примере.

В нем мы будем заполнять декларацию по 
итогам 2017 года. Все числовые показатели 
условные.

Пример 2. Отчитываемся по налогу 

на имущество организаций

Продолжим условие примера 1. Допустим, остаточная 
стоимость основных средств, признаваемых объектами 
налогообложения, составила:

 ‒ на 01.08.2017 – 2 400 000 руб.;
 ‒ на 01.09.2017 – 2 300 000 руб.;
 ‒ на 01.10.2017 – 2 500 000 руб.;
 ‒ на 01.11.2017 – 2 400 000 руб.;
 ‒ на 01.12.2017 – 2 300 000 руб.;
 ‒ на 31.12.2017 – 2 200 000 руб.
Данные об остаточной стоимости за период 

с 01.01.2017 по 31.12.2017 бухгалтер «Вектора» отразил по 
строкам 020 – 140 в графе 3 раздела 2 декларации.

Остаточная стоимость недвижимых основных 
средств организации на 31.12.2017 составила 
1 560 000 руб. Эта сумма отражена в строке 141 раздела 2 
декларации. У организации нет льгот, поэтому графу 4 
строки 141 бухгалтер не заполнил.

Среднегодовая стоимость имущества (строка 150) 
составляет:

(1 200 000 руб. + 2 300 000 руб. + 2 200 000 руб. + 
+ 2 800 000 руб. + 2 700 000 руб. + 2 600 000 руб. + 
+ 2 500 000 руб. + 2 400 000 руб. + 2 300 000 руб. + 
+ 2 500 000 руб. + 2 400 000 руб. + 2 300 000 руб. + 
+ 2 200 000 руб.) : 13 = 2 338 462 руб.

Налоговую базу (строка 190) бухгалтер рассчитал так:
2 338 462 руб. (строка 150) – 0 руб. (строка 170) = 

= 2 338 462 руб.
Ставку налога в размере 2,2% бухгалтер вписал 

в строку 210 раздела 2 декларации.
Сумма налога за налоговый период 2017 года (стро-

ка 220) равна:
2 338 462 руб. (строка 190)  2,2 (строка 210) : 100 = 

51 446 руб.
В течение 2017 года были исчислены авансовые пла-

тежи по налогу:
 ‒ за I квартал 2017 года – 11 688 руб.;
 ‒ за полугодие 2017 года – 12 807 руб.;
 ‒ за девять месяцев 2017 года – 12 925 руб.
Сумма авансовых платежей составила:
11 688 + 12 807 + 12 925 = 37 420 руб.
Эту сумму бухгалтер отразил по строке 230 раздела 2 

декларации.
Сумма налога по основным средствам к доплате по 

итогам 2017 года – 14 026 руб. (51 446 – 37 420).
Остаточная стоимость объектов основных средств, 

относящихся к движимому имуществу, на 31.12.2017 
составляет 1 050 000 руб.

По офисному зданию, облагаемому налогом по када-
стровой стоимости, за 2017 год организация заплатила аван-
совые платежи в размере 742 500 руб. (45 000 000 руб. 
 2,2% : 4  3).
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Сумма налога, исчисленная за год, равна 990 000 руб. 
(45 000 000 руб.  2,2%).

Сумма налога по офисному зданию к доплате по ито-
гам 2017 года – 247 500 руб. (990 000 – 742 500).

Эти данные организация отразила в разделе 3 декла-
рации.

Общая сумма налога на имущество организаций, 
отраженная в разделе 1 декларации, равна 261 526 руб. 
(14 026 + 247 500).

Пример заполнения декларации смотри-
те на стр. 70–71.

Как сдать расчет и декларацию

Организациям, не являющимся крупней-
шими налогоплательщиками, следует отчи-
тываться в налоговые инспекции (п. 1 
ст. 386 НК РФ):
 – по месту нахождения организации;
 – по месту нахождения каждого обосо-

бленного подразделения организации, 
имеющего отдельный баланс;

 – по месту нахождения каждого объекта 
недвижимого имущества, в отношении 
которого установлен отдельный порядок 
исчисления и уплаты налога.
Если в субъекте РФ действуют отчетные 

периоды по налогу на имущество организа-
ций, то отчитаться по авансовым платежам 
следует не позднее 30 календарных дней 
с даты окончания соответствующего отчет-
ного периода (п. 2 ст. 379, п. 2 ст. 386 
НК РФ):
 – первого квартала, полугодия или девяти 

месяцев календарного года – при налого-
обложении имущества по среднегодовой 
стоимости;

 – первого квартала, второго квартала 
и третьего квартала календарного года – 
при налогообложении имущества по ка-
дастровой стоимости.
При этом, если последний день срока при-

ходится на выходной или нерабочий празд-
ничный день, окончание срока переносится 
на следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Значит, сдать расчет нужно:
 – за I квартал 2017 года – не позднее 

02.05.2017 (с учетом переноса срока, вы-
падающего на выходной день);

 – за полугодие или за II квартал 2017 года – 
не позднее 31.07.2017 (с учетом переноса 
срока, выпадающего на выходной день);

 – за девять месяцев или за III квартал 
2017 года – не позднее 30.10.2017.
Обратите внимание: если первичный рас-

чет по авансовым платежам за отчетные пе-
риоды 2017 года организация сдала по новой 
форме, то уточненные расчеты за указанные 
периоды также следует представлять по 
форме, утвержденной комментируемым 
приказом (письмо ФНС России от 14.04.2017 
№ БС-4-21/7145).

Срок для сдачи декларации за 2017 год – не 
позднее 30.03.2017 (п. 3 ст. 386 НК РФ).

Представить расчет по авансовому плате-
жу организация может:
 – в канцелярию налоговой инспекции;
 – по почте – ценным письмом с описью вло-

жения;
 – в электронной форме по ТКС с усилен-

ной квалифицированной электронной 
подписью.

Анастасия Дегтяренко, 
эксперт по бухгалтерскому учету 

и налогообложению

Таблица 2
Изменения по заполнению строк раздела 3 декларации

Код 

строки
Стало Было

030 Заполняется только в случае нахождения объекта недвижимо-
сти, облагаемого по кадастровой стоимости, в общей (долевой 
или совместной) собственности. Следует указать долю органи-
зации в праве на объект недвижимости

Заполнялась только иностранными органи-
зациями в декларации за 2013 год. Следо-
вало указать инвентаризационную сто-
имость объекта недвижимости иностранной 
организации по состоянию на 0101.2013

035 Заполняется в отношении помещения, кадастровая стоимость 
которого не определена, и при этом определена кадастровая 
стоимость здания, в котором расположено помещение. Следует 
указать долю кадастровой стоимости здания, в котором нахо-
дится помещение, соответствующую доле, которую составляет 
площадь помещения в общей площади здания

Следовало указать не облагаемую налогом 
на имущество инвентаризационную сто-
имость объекта недвижимости иностранной 
организации по состоянию на 01.01.2013
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Показатели Код 
строки Значения показателей

1 2 3
Средняя стоимость имущества за отчетный период 
(в рублях) 120 2 3 2 8 5 7 1         

Код налоговой льготы 130        /             

Средняя стоимость необлагаемого налогом имущества 
за отчетный период (в рублях) 140                

Доля балансовой стоимости объекта недвижимого иму-
щества на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации

150           /           

Код налоговой льготы (установленной в виде понижения 
налоговой ставки) 160        /             

Налоговая ставка (%) 170 2 . 2  

Кжд 175  .  

Сумма авансового платежа (в рублях) 180 1 2 8 0 7           

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет) 190        /             

Сумма налоговой льготы по авансовому платежу, умень-
шающей сумму авансового платежа по налогу, подлежа-
щую уплате в бюджет (в рублях)

200                

Остаточная стоимость основных средств по состоянию 
на 01.04, 01.07, 01.10 (в рублях) 210 2 5 0 0 0 0 0         

По состоянию на: Код 
строки

Остаточная стоимость основных средств,
признаваемых объектом налогообложения в том числе стоимость льготируемого имущества 

1 2 3 4
01.01 020 1 2 0 0 0 0 0                        

01.02 030 2 3 0 0 0 0 0                        

01.03 040 2 2 0 0 0 0 0                        

01.04 050 2 8 0 0 0 0 0                        

01.05 060 2 7 0 0 0 0 0                        

01.06 070 2 6 0 0 0 0 0                        

01.07 080 2 5 0 0 0 0 0                        

01.08 090                               

01.09 100                               

01.10 110                               

Раздел 2. Исчисление суммы авансового платежа по налогу в отношении подлежащего 

налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства

Данные для расчета средней стоимости имущества за отчетный период

Расчет суммы авансового платежа по налогу

Код вида имущества (код строки 001) 0 3 Код по ОКТМО (код строки 010) 1 1 7 0 1 0 0 0    

Стр. 0 0 3

ИНН 2 9 0 1 2 3 4 5 6 7

КПП 2 9 0 1 0 1 0 0 1
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Раздел 2.1. Информация об объектах недвижимого имущества, 

облагаемых налогом по среднегодовой стоимости

Кадастровый номер (код строки 010)

2 2 : 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 1 1 1 1                      

                                        

Условный номер (код строки 020)

                                        

                                        

Инвентарный номер (код строки 030)

                                        

Кадастровый номер (код строки 010)

                                        

                                        

Условный номер (код строки 020)

                                        

                                        

Инвентарный номер (код строки 030)

                                        

Кадастровый номер (код строки 010)

                                        

                                        

Условный номер (код строки 020)

                                        

                                        

Инвентарный номер (код строки 030)

                                        

Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3

Код ОКОФ 040 2 1 0 . 0 0 . 1 1 . 1 0 . 1 1 1

Остаточная стоимость основных средств на 01.04, 
01.07, 01.10 050 1 3 0 0 0 0 0         

Код ОКОФ 040    .   .   .   .    

Остаточная стоимость основных средств на 01.04, 
01.07, 01.10 050                

Код ОКОФ 040    .   .   .   .    

Остаточная стоимость основных средств на 01.04, 
01.07, 01.10 050                

Стр. 0 0 4

ИНН 2 9 0 1 2 3 4 5 6 7

КПП 2 9 0 1 0 1 0 0 1
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Показатели Код строки Значения показателей
1 2 3

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период 
(в рублях) 150 2 3 3 8 4 6 2         

Код налоговой льготы 160        /             

Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества 
за налоговый период (в рублях) 170                

Доля балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации 180        /              

Налоговая база (в рублях) 190 2 3 3 8 4 6 2         

Код налоговой льготы (установленной в виде понижения нало-
говой ставки) 200        /             

По состоянию на: Код строки Остаточная стоимость основных средств,
признаваемых объектом налогообложения в том числе стоимость льготируемого имущества 

1 2 3 4
01.01 020 1 2 0 0 0 0 0                        

01.02 030 2 3 0 0 0 0 0                        

01.03 040 2 2 0 0 0 0 0                        

01.04 050 2 8 0 0 0 0 0                        

01.05 060 2 7 0 0 0 0 0                        

01.06 070 2 6 0 0 0 0 0                        

01.07 080 2 5 0 0 0 0 0                        

01.08 090 2 4 0 0 0 0 0                        

01.09 100 2 3 0 0 0 0 0                        

01.10 110 2 5 0 0 0 0 0                        

01.11 120 2 4 0 0 0 0 0                        

01.12 130 2 3 0 0 0 0 0                        

31.12 140 2 2 0 0 0 0 0                        

в том числе недвижи-
мое имущество 141 1 1 5 0 0 0 0                        

Раздел 2. Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении подлежащего 

налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства

Данные для расчета среднегодовой стоимости имущества за налоговый период

Расчет суммы налога

Код вида имущества (код строки 001) 0 3 Код по ОКТМО (код строки 010) 1 1 7 0 1 0 0 0    

Сумма налога за налоговый период (в рублях) 220 5 1 4 4 6           

Сумма авансовых платежей, исчисленная за отчетные периоды 
(в рублях) 230 3 7 4 2 0           

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы  налога, 
подлежащей уплате в бюджет) 240        /             

Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму налога, подле-
жащую уплате в бюджет (в рублях) 250                

Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федера-
ции (в рублях) 260                

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12 
(в рублях) 270 2 2 0 0 0 0 0         

Налоговая ставка (%)           210 2 . 2  Кжд            215  .  

Стр. 0 0 3

ИНН 2 9 0 1 2 3 4 5 6 7

КПП 2 9 0 1 0 1 0 0 1
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Раздел 3. Исчисление суммы налога за налоговый период по объекту недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которого определяется как кадастровая стоимость

Кадастровый номер здания (строения, сооружения) (код строки 014)

2 2 : 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 0 1 1                      

                                        

Кадастровый номер помещения (код строки 015)

                                        

                                        

Показатели Код стро-
ки Значения показателей

1 2 3

Кадастровая стоимость (в рублях) 020 4 5 0 0 0 0 0 0        

в том числе необлагаемая налогом кадастровая сто-
имость (в рублях) 025                

Доля в праве общей собственности 030           /           

Доля кадастровой стоимости здания в соответствии 
с пунктом 6 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

035           /           

Код налоговой льготы 040        /             

Доля кадастровой стоимости объекта недвижимого 
имущества на территории субъекта Российской Феде-
рации 

050           /           

Налоговая база (в рублях) 060 4 5 0 0 0 0 0 0        

Код налоговой льготы (установленной в виде понижения 
налоговой ставки) 070        /             

Налоговая ставка (%) 080 2 . 2  

Коэффициент K 090   /   

Сумма налога за налоговый период (в рублях) 100 9 9 0 0 0 0          

Сумма авансовых платежей, исчисленная за отчетные 
периоды (в рублях) 110 7 4 2 5 0 0          

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы нало-
га, подлежащей уплате в бюджет) 120        /             

Сумма налоговой льготы, уменьшающей сумму налога, 
подлежащую уплате в бюджет (в рублях) 130                

Код вида имущества (код строки 001) 1 1

Код по ОКТМО (код строки 010) 1 1 7 0 1 0 0 0    

Стр. 0 0 5

ИНН 2 9 0 1 2 3 4 5 6 7

КПП 2 9 0 1 0 1 0 0 1
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Оплачивать ли учебный отпуск
Работнику, совмещающему работу с получением образования, работодатель должен 
предоставлять учебные отпуска. Об этом сказано в главе 26 Трудового кодекса РФ, 
и вопросов здесь не возникает. А вот начислять работнику отпускные нужно не всегда. 
Наш алгоритм поможет разобраться, в каких случаях учебный отпуск предоставляет-
ся без оплаты.

Получить учебный отпуск может только 
штатный работник, для которого место 
работы в организации является основным. 
То есть в трудовом договоре нет указания на 
то, что его работа является совместительст-
вом (ч. 4 ст. 282, ч. 1 ст. 287 ТК РФ). 4

При этом учебный отпуск полагается, 
только если:
 – он предъявил справку-вызов из образова-

тельной организации по форме, утвер-
жденной приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2013 № 1368, либо иной доку-
мент, дающий право на учебный отпуск – 
например, выписку из решения диссер-
тационного совета о приеме диссертации 
к защите (ч. 4 ст. 177 ТК РФ, п. 5 Правил, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 05.05.2014 № 409); 1

 – работник получает образование соответст-
вующего уровня впервые (ч. 1 ст. 177 
ТК РФ); 2

 – у образовательной организации есть го-
сударственная аккредитация по про-
грамме основного общего или среднего 
образования, среднего или высшего про-
фессионального образования. 3
Кроме того, работник должен написать за-

явление о предоставлении учебного отпуска 
в произвольной форме, в котором указать:
 – цель учебного отпуска;
 – даты его начала и окончания;
 – продолжительность учебного отпуска 

в календарных днях.
По общему правилу на время отпуска за 

работником сохраняются место работы 
и средний заработок. Начислять отпускные 
следует за все календарные дни отпуска, 
включая нерабочие праздничные дни.

Например, если работник впервые полу-
чает высшее образование и учится на пер-

вом курсе, то на время сдачи экзаменов ра-
ботодатель обязан оплатить учебный 
отпуск продолжительностью 40 календар-
ных дней. 6  Подробнее о нормативах 
оплачиваемых дней учебного отпуска для 
разных видов образования сказано в ста-
тьях 173–176 Трудового кодекса РФ.

В некоторых случаях сохранять средний 
заработок на время учебного отпуска не 
нужно. Например, если работник учится оч-
но или берет отпуск для сдачи вступитель-
ных экзаменов в техникум, колледж, учили-
ще, институт или университет. 5  

Чтобы определить, должна ли организа-
ция заплатить «учебные» отпускные, дейст-
вуйте по алгоритму, который приведен на 
стр. 73.

Выплатить отпускные следует не позднее 
трех календарных дней до начала учебного 
отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ, письмо Роструда 
от 30.07.2014 № 1693-6-1). Если крайний 
срок оплаты выпадает на выходной или не-
рабочий праздничный день, то правило пе-
реноса на ближайший после этого рабочий 
день не применяется.

В такой ситуации безопаснее выплатить 
отпускные заранее. Ведь в случае просроч-
ки оплаты отпуска работодатель должен за-
платить работнику денежную компенса-
цию (ч. 1 ст. 236 ТК РФ).

На сумму отпускных следует начислить 
страховые взносы (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, 
п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»).

Для целей налогообложении прибыли 
сумма отпускных учитывается в составе 
расходов на оплату труда (п. 13 ч. 2 ст. 255 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
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Нужно ли оплатить учебный отпуск

Работник предоставил справку-вызов

Проверяем обязательное условие: работник получает образование впервые

Проверяем обязательное условие: аккредитована ли образовательная организация

Образовательная организация аккредитована

Проверяем, является ли работник совместителем

Работник-совместитель

Предоставляем отпуск 
«за свой счет»

Проверяем, по какой форме 
учится работник

Работник учится очно

Предоставляем 
неоплачиваемый 
учебный отпуск

Проверяем, укладывается ли общее количество 
дней учебного отпуска в норматив

Количество дней 
укладывается 

в норматив

Выплачиваем средний 
заработок за дни, 

указанные в справке-
вызове и в заявлении

Выплачиваем средний 
заработок за дни, 
укладывающиеся 

в норматив

Количество 
дней превышает 

норматив

Работник учится заочно или очно-заочно

Работник по основному месту работы

Предоставляем отпуск 
«за свой счет»

Образовательная организация 
не аккредитована

НК РФ). А страховые взносы – это прочие 
расходы, связанные с производством и реа-
лизацией (подп. 1, 45 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Для целей налогообложения НДФЛ от-
пускные представляют собой налогооблага-
емый доход работника. Работодатель как 
налоговый агент обязан исчислить и удер-

жать НДФЛ на дату выплаты денег работни-
ку и перечислить налог в бюджет не позднее 
последнего числа месяца, в котором выпла-
чены опускные (п. 1 ст. 209, п. 1 ст. 210, 
подп. 1 п. 1 ст. 223, п. п. 1, 2, 4, 6 ст. 226 
НК РФ).

Ирина Сергеева, эксперт «ПБ»

1

2

3

5

4

6
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Верховный суд развенчал 
«декретную схему»
Поводов для отказа в возмещении работодателю выплаченного сотруднику пособия 
у проверяющих может найтись немало. В данном случае причинами стали родствен-
ная связь беременной сотрудницы с руководителем, отсутствие у нее опыта работы 
и трудоустройство чуть ли не накануне ухода в декрет. Верховный суд РФ в своем опре-
делении от 10.05.17 № 302-КГ17-3832 счел подозрения ревизоров обоснованными, 
а отказ – правомерным.

РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО

Чиновники иркутского управления ФСС отказали местному индиви-
дуальному предпринимателю в зачете расходов на выплату пособия по 
беременности и родам. Смутили проверяющих следующие обстоятель-
ства. Во-первых, с момента регистрации в качестве ИП и до момента 
приема на работу сотрудницы предприниматель осуществлял деятель-
ность самостоятельно, без наемных работников. Доказательств того, 
что в этот период увеличился объем работы, страхователь не предста-
вил. Во-вторых, на момент трудоустройства данная сотрудница не 
имела ни опыта работы, ни трудового стажа. Ровно через четыре меся-
ца после своего трудоустройства сотрудница ушла в декрет – это в-тре-
тьих. Четвертое обстоятельство – то, что «незаменимая» сотрудница 
«по совместительству» является еще и дочкой своего работодателя, 
лишь привнесло в ситуацию колорит «мыльного» телесериала.

Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
выплачено застрахованному лицу с нарушением требований Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством».

О намеренном создании искусственной ситуации, позволяющей непра-
вомерно возместить за счет средств фонда расходы по выплате пособия 
по беременности и родам в завышенном размере, он никоим образом 
не помышлял. Просто обстоятельства так сложились.

Не добившись «справедливости» в трех судебных инстанциях, пред-
приниматель «достучался до небес», но разочарование ожидало его 
и там. Верховные арбитры признал отказ фонда правомерным. Стра-
хователь не доказал реальность трудовых отношений, наличие соот-
ветствующего образования и опыта у сотрудницы. Это свидетель-
ствует о том, что дочь предпринимателя была преднамеренно 
трудоустроена перед наступлением страхового случая в целях непра-
вомерного получения средств из бюджета.

На этом основании в передаче кассационной жалобы для рассмотре-
ния в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спо-
рам счастливому отцу и дедушке, но не слишком удачливому «оптими-
затору» было отказано.

Обстоятельства 
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Решение суда



Реальное дело

75
июнь, 2017 Практическая БУХГАЛТЕРИЯ

Возврат переплаты: три года 
с даты выдачи справки?
Переплату по налогу можно взыскать в судебном порядке в течение трех лет с даты 
выдачи справки о состоянии расчетов с бюджетом. К такому выводу пришел АС Ураль-
ского округа в постановлении от 14.03.2017 № А76-12783/2016.

17 декабря 2015 года инспекция выдала организации справку о состо-
янии расчетов, в которой была отражена переплата по налогу на при-
быль и НДС, уплаченным в 2007–2011 годах. Узнав об этом, налогопла-
тельщик представил в ИФНС заявление о возврате излишне уплаченных 
средств, в общей сложности 682 000 рублей. Инспекция ответила 
отказом, сославшись на пропуск трехлетнего срока на возврат, уста-
новленного пунктом 7 статьи 78 Налогового кодекса РФ.

Ревизоры заявили: компания должна была знать и знала об имеющейся 
переплате и раньше, поскольку сдавала в 2008–2011 годах первичные 
и уточненные декларации, но в порядке статьи 78 Налогового кодек-
са РФ не подала в трехлетний срок с момента уплаты налогов письмен-
ное заявления о возврате переплаты. Так что сама и виновата

Суд пришел к противоположному выводу. Арбитры установили, что 
налогоплательщику стало известно о наличии переплаты только после 
получения справки о состоянии расчетов с указанием конкретной 
суммы переплаты на определенную дату, образовавшейся после прове-
дения инспекцией зачетов. Налоговый орган самостоятельно засчиты-
вал переплату по налогу в счет недоимки. При этом решения о зачетах 
не принимались и уведомления в адрес налогоплательщика не направ-
лялись. Между тем из пункта 3 определения Конституционного суда РФ 
от 21.06.2001 № 173-О следует, что положения статьи 78 Налогового 
кодекса РФ в их взаимосвязи предусматривают, что налоговая инспек-
ция обязана сообщить налогоплательщику о каждом ставшем извест-
ным ей факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного 
налога не позднее одного месяца со дня обнаружения такого факта.

Таким образом, указали судьи, трехлетний срок для обращения 
в суд следует исчислять с даты выдачи справки о состоянии расчетов 
с бюджетом (в данном случае – с 17 декабря 2015 г.). Поскольку трех-
летний срок на подачу в суд заявления не пропущен, арбитры приняли 
решение в пользу налогоплательщика.

Впрочем, судебную практику по этому вопросу пока трудно назвать 
однородной. Так, прямо противоположный вывод следует из постанов-
ления АС Восточно-Сибирского округа от 01.11.2016 № А69-4279/2015. 
Суд указал: излишне перечисленный налог можно взыскать через суд 
в течение трех лет с момента подачи годовой декларации. Довод компа-
нии о том, что инспекция не сообщила о наличии спорной переплаты 
был отклонен. Так что решающее слово остается за Верховным судом РФ.
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За опоздание с отчетностью 
директор не в ответе?
Ответственность за своевременное представление полной и достоверной бухгалтер-
ской отчетности несет главный бухгалтер. Озвучив этот хрестоматийный тезис в своем 
постановлении от 09.03.2017 № 78-АД17-8, Верховный суд РФ освободил директора 
питерской фирмы от штрафа за опоздание со сдачей расчета по авансовому платежу 
по налогу на имущество организаций.

Суть этого поистине эпического противостояния такова: согласно 
официальной формулировке, постановлением исполняющего обязан-
ности мирового судьи судебного участка № 26 Санкт-Петербурга 
вышеупомянутый гендиректор был признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 15.6 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) – 
«Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осу-
ществления налогового контроля», и подвергнут административному 
наказанию в виде штрафа в размере 300 рублей. 

Суды двух инстанций признали это решение законным: правонару-
шение налицо, безнаказанным оно не осталось, а значит, и говорить 
не о чем.

Упорству и принципиальности гендиректора можно только позавидо-
вать – уверенный в своей невиновности, он дошел до высшей судебной 
инстанции. Дошел не зря.

Разбираясь в деле поборника справедливости, верховные судьи в пер-
вую очередь приняли во внимание статью 2.4 КоАП РФ, согласно кото-
рой административной ответственности подлежит должностное лицо 
в случае совершения им административного правонарушения в связи 
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 
обязанностей.

Вместе с тем в ходе рассмотрения настоящего дела в нарушение тре-
бований статей 24.1 и 26.1 КоАП РФ судами не установлено, в чем имен-
но выразилось неисполнение либо ненадлежащее исполнение гене-
ральным директором общества своих служебных обязанностей. 

Ведь в штате компании есть должность главного бухгалтера. Соглас-
но должностной инструкции главбух, в числе прочего, несет ответ-
ственность и за несвоевременное предоставление различных сведений 
и отчетности.

В итоге, указав на отсутствие доказательств того, что генеральным 
директором были допущены нарушения, связанные с организацией 
представления в установленные сроки в налоговый орган документов, 
Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и пре-
кратил производство по делу на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 
КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правона-
рушения.
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Налоговый адвокат Дмитрий Путилин: «Ответственность за наруше-
ние законодательства несут должностные лица организации. В боль-
шинстве случаев это директор и главный бухгалтер. Такое наказание 
возможно в судебном порядке. Нужно иметь в виду, что директор, полу-
чивший наказание, имеет право подать гражданский иск к сотруднику, 
который не выполнял должным образом свои обязанности, и его нека-
чественная работа привела к нарушению.

Напомню, что ответственность за правонарушения, совершенные 
бухгалтером в области налогов, предусмотрена статьями 15.3–15.6 
и 15.11 КоАП РФ. Протокол о совершении правонарушения составляют 
налоговые инспекторы (п. 5 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). При этом инспекция 
должна известить бухгалтера о времени и месте составления протокола. 
После составления данный документ передают в мировой суд на рассмо-
трение (ст. 23.1 КоАП РФ). В данном случае бухгалтера должны известить 
о времени и месте судебного разбирательства. Если бухгалтер считает 
себя невиновным, то он должен представить доказательства этого.

Что судья примет во внимание? Во-первых, тот факт, что правонару-
шение было совершено по указанию руководителя организации. В дан-
ном случае бухгалтеру необходимо представить документы, подтвер-
ждающие то, что проступок был совершен не по своей воле. Например, 
распоряжение генерального директора. Во-вторых, отсутствие в трудо-
вом договоре и должностной инструкции обязанности по выполнению 
тех или иных действий. Если в упомянутых документах не указано, 
например, что главный бухгалтер должен сдавать декларации, то при-
влечь его к ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение подобных обязанностей нельзя.

Если проступок был совершен в момент отсутствия главного бухгал-
тера на работе (например, он болел), то ответственность будет нести 
тот сотрудник, который временно исполнял его обязанности».

Мнение 
эксперта

ОБНОВИТЕ СВОЙ БЕРАТОР «ЮРИСТ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

В ИЮЛЕ 2017 ГОДА

Важные изменения:

Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 18.04.2017 № 10 актуализиро-
ваны разъяснения положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве.

С 21 декабря 2016 года все юридические лица обязаны располагать инфор-
мацией о своих бенефициарных владельцах и регулярно (не реже раза в год) 
обновлять соответствующие сведения и фиксировать их. За невыполнение этой 
обязанности предусмотрен административный штраф (Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 215-ФЗ).

С 1 июня 2016 года действует новая глава АПК РФ 29.1 «Приказное произ-
водство» (Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений 
в Арбит ражный процессуальный кодекс Российской Федерации»).

Как купить в издательстве:

Перечислите 4400 руб. по реквизитам:
ООО «АБИ», 
ИНН 9705071536, КПП 770501001, в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
расчетный счет 407 028 104 026 800 019 25, 
корреспондентский счет 301 018 102 000 000 005 93, БИК 044 525 593.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» напишите: 
«За обновление к бератору “Юрист на предприятии”», ваш адрес 
с индексом, укажите контактное лицо и номер телефона.

Единая информационная служба издательства: 8 (495) 737-44-11
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Отпускные будни
У кого-то отпуск, а у кого-то (у бухгалтера) – кипит работа. И проблем с этими отпуск-
никами возникает – хоть отбавляй. Вот и консультируются бухгалтеры друг с другом 
на профильных форумах. Но только отпускные – материя тонкая, а с КНО (компенсация 
за неиспользованный отпуск) так вообще иной раз форменное «кино» происходит. Так 
что вопросы стоит задавать корректно и понятно, чтобы получить на них корректный 
и понятный ответ. Увы, так происходит не всегда.

В СЕТИ

Может ли генеральный директор уехать в отпуск с детьми за счет ООО на ОСНО?

Людмила
Добрый день. Может ли генеральный директор с детьми уехать в отпуск 
за счет компании? У нас ООО и ОСНО.

Каркуша
Если ООО расположено и зарегистрировано в районах Крайнего Севе-
ра или приравненных к ним местностях, то, в соответствии со стать-
ей 325 ТК РФ, любой сотрудник имеет право на оплату проезда до 
места отдыха и обратно один раз в два года.

Людмила
Спасибо большое за ответ, но организация находится в Москве.))

Каркуша
На это можно сказать только следующее: любые расходы должны быть эко-
номически обоснованы и документально подтверждены (ст. 252 НК РФ).

ViktoryBuh
Разумную деловую цель такая поездка может иметь, если дети руково-
дителя – сотрудники компании и едут в командировку.

Если это не так, то предлагаю пояснить руководителю налоговые 
последствия такой операции: 1). При расчете налога на прибыль такие 
расходы не уменьшают прибыль. Если включить в расходы, учитывае-
мые при расчете налога на прибыль, то при проверке гарантированы 
штраф в 20% и пени; 2). У физлица, получившего такие выплаты, воз-
никает доход, облагаемый налогами на доходы физических лиц и стра-
ховыми взносами.

Людмила
Спасибо огромное, все так и объяснила директору. Я и сама все это 
предполагала, но думала, что, может, есть какая-нибудь лазейка.

ViktoryBuh
По поводу «лазеек»… Можно выплатить материальную помощь к отпу-
ску, если такая выплата прописана в коллективном договоре. Матери-
альная помощь не облагается НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК РФ) и взносами 
(подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ) в пределах 4000 рублей в течение года.
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Как поступить с перечисленными отпускными при переносе отпуска?

Sasha2907
Сотрудник написал заявление на отпуск с 05.05.2017. Сумма отпуск-
ных ему была перечислена 02.05.2017. Но возникла непредвиденная 
ситуация, и он решил перенести свой отпуск на 12.05.2017. Подскажи-
те, что делать с суммой отпускных и как документально это оформить? 
Спасибо.

Анна Влада
Он-то понятно, что хочет. А работодатель хочет этого? График отпу-
сков обязателен как для работодателя, так и для работника.

Елена Чернышева
Ну-у-у, так не делается! Приказ на отпуск есть? Сотрудник ознакомил-
ся с ним, подписал? Если да, то это уже его проблемы, надо заранее 
определяться со сроками отпуска.

ПомБух
Ну почему сразу «не делается» ? Всяко в жизни бывает... Нельзя делать 
только то, что запрещено Законом. В данном случае «рулит» ТК РФ, 
который НЕ запрещает перенос отпуска по желанию работника. Как 
документально это оформить? Достаточно будет соблюсти некие 
общие правила: 1). Сотрудник в произвольной форме пишет заявление 
на перенос отпуска. 2). Работодатель издает приказ о переносе отпу-
ска. Что касается уже выплаченных отпускных, то, если я правильно 
понял, сотрудник хочет просто сдвинуть дату начала отпуска с 05.05 
на 12.05? Если продолжительность отпуска при этом не меняется, то 
не меняется и сумма. 

Важный бух
А какая и у кого «непредвиденная ситуация» возникла? У сотрудника 
или на предприятии?

Sasha2907
Непредвиденная ситуация и со стороны работника, и со стороны рабо-
тодателя. Руководитель и сотрудник пришли к обоюдному разреше-
нию данного вопроса.

Как оплачивается учебный отпуск нового работника?

Svetlanka-p
Приняли девушку на работу 15.05.2017, и тут она говорит, что у нее 
сессия, и ей нужен учебный отпуск с 01.06.2017. Я так понимаю, отпуск 
учебный должен оплачиваться. А как ей рассчитать средний зарабо-
ток, если ее только приняли?

nataa
Средний заработок рассчитывается в соответствии с Положением, утв. 
ПП № 922. Расчетным периодом в общем порядке являются 12 преды-
дущих месяцев. При наступлении отпуска 01.06.2017 расчетным перио-
дом будет 01.06.2016-31.05.2017. В вашем случае, при трудоустройстве 
сотрудницы с 15.05.2017, фактически средний заработок будет рассчи-
тан исходя из заработка и дней за период с 15.05. по 31.05.2017.
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Прямая связь с руководством 

издательства:

Если вам не принесли вовремя

«Практическую бухгалтерию» 

или наш сотрудник был с вами 

невежлив, если вы хотите 

предложить что-то интересное 

или изменить журнал к лучшему, 

напишите нам: pb@berator.ru 

или звоните: 8 (495) 737-44-26.

Мы очень внимательно относимся 

к письмам наших читателей и любое 

ваше замечание или предложение 

обязательно рассмотрим.

12+

МРОТ увеличен: как рассчитать 
зарплаты и пособия
С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
увеличивается до 7800 рублей. Это предусмотрено 
Федеральным законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ. Рас-
скажем, как рассчитать зарплаты и пособия исходя 
из новых показателей.

Отчетности для фирм и ИП станет 
меньше
Бизнес все громче выражает свое недовольство 
по поводу гигантского объема разнообразной отчет-
ности, которую ему приходиться сдавать. Власти 
вроде бы готовы пойти на уступки и снизить количе-
ство документов. К примеру, в одном из законопроек-
тов речь идет об отмене сдачи СЗВ-М, 6-НДФЛ 
и 2-НДФЛ. Правда, не для всех. Что касается судов, то 
они все чаще снижают или вовсе отменяют штрафы 
за опоздание со сдачей отчетов. Обо всем этом рас-
скажем в статье.

Учебный отпуск: оформляем 
и оплачиваем
Независимо от возраста многие сотрудники продол-
жают учиться. Это может быть повышение квалифи-
кации, получение высшего образования и т. д. Как бы 
там ни было, а при наличии определенных условий 
работодатель обязан работающему студенту предоста-
вить учебный отпуск. Проанализируем их в статье.

Страховые взносы «под управлением» 
ФНС – плюсы и минусы
Полгода – срок, достаточно значимый, дающий повод 
для определенных выводов. Анализируем нормы 
главы 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса РФ, 
делимся первым опытом ее применения и обсуждаем 
спорные моменты.
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