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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В очередном номере газеты «Помощник Бухгалтера» мы, как всегда,
предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию,
познакомим вас с самыми важными новостями законодательства
и судебной практики, расскажем
о новых и измененных документах
и материалах, которые вы найдете
в вашей системе КОДЕКС.
Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

Продолжительность выплаты
пособия по нетрудоспособности
Пособие при утрате трудоспособности вследствие заболевания
или
травмы выплачивается застрахованному лицу за
весь
период временной нетрудоспособности до дня восстановления
трудоспособности.
©© При долечивании застрахованного лица в санаторно-курортном учреждении,
расположенном на территории Российской Федерации, непосредственно после стационарного лечения пособие выплачивается за период пребывания
в санаторно-курортном учреждении, но не более чем за 24 календарных дня
(за исключением больных туберкулезом)
©© Застрахованному лицу, признанному в установленном порядке инвалидом,
пособие (за исключением заболевания туберкулезом) выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. При заболевании указанных лиц туберкулезом пособие выплачивается до дня восстановления трудоспособности или до дня пересмотра группы нвалидности
вследствие заболевания туберкулезом.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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Продолжительность выплаты
пособия по нетрудоспособности
©© Застрахованному лицу, заключившему срочный
трудовой договор (срочный служебный контракт)
на срок до шести месяцев, а также застрахованному
лицу, у которого заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора
до дня его аннулирования, пособие (за исключением
заболевания туберкулезом) выплачивается не более чем за 75 календарных дней по этому договору.
При заболевании туберкулезом пособие выплачивается
до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности). При этом застрахованному лицу,
у которого заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до дня
его аннулирования, пособие выплачивается со дня,
с которого работник должен был приступить к работе.
©© Пособие при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи выплачивается застрахованному лицу:
1. В С Л У Ч А Е У ХОД А ЗА БОЛЬНЫМ
2. РЕБЕНКОМ В ВОЗРАС ТЕ ДО 7 ЛЕ Т:
©© за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не более
чем за 60 календарных дней в календарном году
по всем случаям ухода за этим ребенком, а в случае заболевания ребенка, включенного в перечень
заболеваний, определяемый федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения
и социального развития, не более чем за 90 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода
за этим ребенком в связи с указанным заболеванием;
3. В С Л У Ч А Е У ХОД А ЗА БОЛЬНЫМ
4. РЕБЕНКОМ В ВОЗРАС ТЕ ОТ 7 ДО 15 ЛЕ Т:
©© за период до 15 календарных дней по каждому
случаю амбулаторного лечения или совместного
пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не более
чем за 45 календарных дней в календарном году
по всем случаям ухода за этим ребенком;
5. В С Л У Ч А Е У ХОД А ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМИНВА ЛИ ДОМ В ВОЗРАС ТЕ ДО 15 ЛЕ Т:
©© за весь период амбулаторного лечения или соАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

вместного пребывания с ребенком в стационарном
лечебно-профилактическом учреждении, но не более чем за 120 календарных дней в календарном
году по всем случаям ухода за этим ребенком;
6. В С Л У Ч А Е У ХОД А ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАС ТЕ ДО 15 ЛЕ Т, ЯВ ЛЯЮЩИМС Я ВИЧ-ИНФИЦИРОВА ННЫМ:
©© за весь период совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении;
7. В С Л У Ч А Е У ХОД А ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ
В ВОЗРАС ТЕ ДО 15 ЛЕ Т ПРИ ЕГО БОЛЕЗНИ,
СВЯЗА ННОЙ С ПОС ТВА КЦИН А ЛЬНЫМ ОС ЛОЖНЕНИЕМ, ПРИ З ЛОК АЧЕС ТВЕННЫХ НОВООБРА ЗОВА НИЯХ, ВК ЛЮЧ А Я З ЛОК АЧЕС ТВЕННЫЕ
НОВООБРА ЗОВА НИЯ ЛИМФ ОИ ДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДС ТВЕННЫХ ИМ ТК А НЕЙ:
©© за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении;
8. В ОС ТА ЛЬНЫХ С Л У Ч А ЯХ У ХОД А ЗА БОЛЬНЫМ
Ч ЛЕНОМ СЕМЬИ ПРИ А МБ УЛ АТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ:
©© не более чем за 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, но не более чем за 30
календарных дней в календарном году по всем
случаям ухода за этим членом семьи.
Пособие в случае карантина выплачивается застрахованному лицу, которое контактировало с инфекционным больным или у которого выявлено бактерионосительство, за все
время его отстранения от работы в связи с карантином. Если
карантину подлежат дети в возрасте до 7 лет, посещающие
дошкольные образовательные учреждения, или другие члены семьи, признанные в установленном порядке недееспособными, пособие выплачивается застрахованному лицу
(одному из родителей, иному законному представителю
или иному члену семьи) за весь период карантина.
Пособие в случае осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении выплачивается застрахованному лицу
за весь период освобождения от работы по этой причине,
включая время проезда к месту протезирования и обратно.
Шестакова Е. В.,
эксперт в области гражданского, коммерческого
и налогового права, кандидат юридических наук
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внесены изменения в главу 23 части
второй НК РФ в части имущественных
налоговых вычетов и устранения
двойного налогообложения

Для работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными
условиями труда, уточнены правила
суммированного учета рабочего времени
Федеральным законом от 08.06.2015 № 152‑ФЗ внесены
изменения в статью 104 Трудового кодекса РФ.
Изменениями закреплено, что отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором может быть
предусмотрено увеличение учетного периода для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, но не более чем до 1 года
и только в случае, если по причинам сезонного и (или) технологического характера установленная продолжительность
рабочего времени не может быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью 3 месяца.
Дата вступления в силу – 01.07.2015

Подписан Закон об амнистии капитала
Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 146‑ФЗ внесены изменения в главу 23 части второй НК РФ.
Закон предусматривает предоставление имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц в случаях
его выхода из состава участников общества (акционерного
или с ограниченной ответственностью), передачи средств
либо имущества участнику общества при ликвидации общества, а также уменьшения стоимости доли в уставном капитале на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Данные изменения вступят
в силу с 1 января 2016 года.
Также приведен состав расходов налогоплательщика в отношении новых прав на получение имущественных налоговых вычетов.
Статья 232 НК РФ дополнена положениями о порядке зачета в РФ суммы налога, уплаченного физлицом – налоговым
резидентом РФ в иностранном государстве с полученных им
доходов для устранения двойного налогообложения. Также
рассмотрен порядок заполнения, предоставления налоговой
декларации и сведений для подтверждения статуса налогового резидента иностранного государства.
Дата вступления в силу – 08.06.2015

Утверждены новые формы первичных
документов и регистров бухучета
бюджетных учреждений
Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н утверждены новые формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методические указания
по их применению.
По сравнению с отмененным приказом Минфина России
от 15.12.2010 № 173н в новом документе сокращено количествоформ класса 03 «Унифицированная система первичной учетной документации»; увеличено количество форм
класса 04 «Унифицированная система банковской документации» и изменен перечень формы документов класса
05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой,
учетной и отчетной документации государственного сектора
управления».
Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2015 (регистрационный
№ 37519) и официально опубликован 08.06.2015.
Разъяснения о том, с какого периода применяются новые
формы, доведены письмом Минфина России от 10.06.2015
№ 02‑07-07/33768.
Дата вступления в силу – 01.01.2015
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральным законом от 08.06.2015 № 140‑ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создан механизм добровольного декларирования активов,
счетов и вкладов в банках в целях легальной интеграции указанных средств и имущества из офшорных юрисдикций
в юрисдикцию Российской Федерации.
Декларирование проводится путём подачи в налоговый
орган специальной декларации в срок с 1 июля по 31 декабря 2015 года при условии подтверждения права владения
в отношении соответствующих объектов. Декларация может
быть представлена однократно, ее последующее уточнение
не допускается. Форма декларации и Порядок ее заполнения
установлены приложениями 1 и 2 к Закону.
Закон предоставляет декларанту и лицу, информация о котором содержится в декларации, определенные правовые
гарантии. В частности, они освобождаются от уголовной ответственности и возмещения ущерба в отношении деяний,
связанных с уклонением от репатриации денежных средств,
от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей. Предусмотрено также освобождение от административной ответственности в случае осуществления предпринимательской
деятельности без государственной регистрации и от ответственности за налоговые правонарушения.

Минфин разъяснил, как применять
упрощенные способы бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности

Информация Минфина России от 3 июня 2015 года № ПЗ-3/2015

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности дал разъяснения поупрощенным способам ведения бухгалтерского
учета и упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут применяться субъектами малого предпринимательства, некоммерческими организациями и организациями,
получившими статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Казначейство сообщило о размещении
требований к форматам
текстовых файлов, используемых
при информационном взаимодействии

Применение налоговых вычетов
на основании универсального
передаточного документа
Письмо ФНС России от 27.05.2015 № ГД-4-3/8963

Письмо Казначейства России от 27 мая
2015 года № 07‑04-05/12‑332

Федеральное казначейство сообщает, что на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Методический кабинет – Информационные технологии» размещены
«Требования к форматам текстовых файлов, используемых
при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой», версия альбома 18.0 (том 1, 2, 3, 4, 5) и Изменения в альбоме ТФФ версии 18.0 (том 1, 2, 3, 4, 5).

Минфин России разъяснил сроки
вступления в силу приказа
об утверждении форм первичных
форм бюджетных учреждений
Письмом от 10.06.2015 № 02‑07-07/33768 Минфин России
сообщил об опубликовании приказа Минфина России от 30
марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».
Этим же письмом разъяснено, что применение новых форм
осуществляется учреждением с момента утверждения изменений в акты, устанавливающие правила его документооборота и технологию обработки учетной информации в целях организации и ведения бухгалтерского учета, принятые
в рамках формирования его учетной политики на 2015 год
с учетом своей организационно-технической готовности.
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Заполнение всех реквизитов УПД, установленных статьей
9 Закона № 402‑ФЗ в качестве обязательных для первичных
документов и реквизитов, установленных статьей 169 НК РФ
– для счетов-фактур, позволяет использовать его одновременно в целях исчисления налога на прибыль и расчетов
с бюджетом по НДС.
Использование товарной накладной для приема-передачи одной партии товара и УПД для оформления операций
по реализации другой партии товара в рамках одного договора поставки не является препятствием для учета соответствующих затрат в целях налогообложения налогом на прибыль. Использование счета-фактуры и УПД со статусом «1»
в рамках одного договора поставки также не является препятствием для принятия сумм НДС к вычету.

Внесены изменения в Указания
о порядке применения кодов
бюджетной классификации
Приказом Минфина России от 02.06.2015 № 86н внесены
изменения в коды бюджетной классификации, утвержденныеприказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н.
Включены новые целевые статьи и направления расходов
в раздел III «Классификация расходов бюджетов».
Также внесены дополнения в уже имеющиеся коды разделов II «Классификация доходов бюджетов» и IV «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов».
Дата вступления в силу – 01.07.2013
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н (представлен
на госрегистрацию)
Приказ Минфина России от 08.06.2015 № 90н

`` О совещании по вопросу формирования ведомственных
перечней государственных услуг (работ), проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении ФГУ
Правительственная телеграмма Минфина
России от 04.06.2015 № 21‑03-04/32360

`` Об изменении порядка направления гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов
Информация ФНС России от 03.06.2015

`` Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

`` О наименовании некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме потребительского
кооператива
Письмо ФНС России от 22.05.2015 № СА-4-14/8767

`` О восстановлении налога на добавленную стоимость при выбытии имущества по причине, не связанной
с реализацией
Письмо ФНС России от 21.05.2015 № ГД-4-3/8627

`` Совмещение специальных налоговых режимов: страховые взносы, уплаченные индивидуальным предпринимателем, не производящим выплат и иных вознаграждений физическим лицам
Письмо ФНС России от 20.05.2015 № ГД-4-3/8534

`` О представлении в налоговый орган, на основании пункта 8 статьи 261 Налогового кодекса Российской Федерации,
информации
Письмо ФНС России от 20.05.2015 № ГД-4-3/8483@

Информация Минфина России от 03.06.2015 № ПЗ-3/2015

`` Документ Международных стандартов финансовой отчетности «Метод долевого участия в отдельной финансовой
отчетности (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)»

`` О налоге на имущество организаций
Письмо ФНС России от 01.06.2015 № БС-4-11/9319@

`` О возврате излишне уплаченной суммы

Приказ Минфина России от 19.05.2015 № 79н

Письмо ФНС России от 28.05.2015 № БС-4-11/9100

МСФО от 19.05.2015

`` О заполнении декларации по НДФЛ за 2014 год, если
сумма налога, уплаченного за рубежом, подлежит зачету
в Российской Федерации
Письмо ФНС России от 27.05.2015 № БС-4-11/8976@

`` Об учете остаточной стоимости основных средств организацией, применяющей УСН, если она создана в результате
реорганизации
Письмо ФНС России от 27.05.2015 № ГД-4-3/8983@

`` О направлении оперативных сведений в части самостоятельных корректировок в соответствии с п. 6 статьи
105.3 НК РФ
Письмо ФНС России от 27.05.2015 № ЕД-4-13/8954

`` О применении налога на добавленную стоимость страховой организацией
Письмо ФНС России от 27.05.2015 № ГД-4-3/8953

`` О применении налогового законодательства
Письмо ФНС России от 19.05.2015 № ГД-4-3/8312@

`` О введении документа Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации
Приказ Минфина России от 19.05.2015 № 79н

`` О порядке представления сведений в отношении счетов
реорганизованных в форме присоединения банков
Письмо ФНС России от 08.05.2015 № АС-4-2/7893

`` О приведении наименования юридического лица и его
учредительных документов в соответствие с нормами главы
4 Гражданского кодекса Российской Федерации
Письмо ФНС России от 07.05.2015 № СА-4-14/7844

`` О порядке исчисления налога на имущество организаций
Письмо ФНС России от 27.04.2015 № БС-4-11/7143

`` НДС: передача имущества (основных средств) для пополнения чистых активов дочерней организации
Письмо ФНС России от 26.05.2015 № ГД-4-3/8827@

`` О внесении изменений в приказ Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы
от 19.02.2014 № 49/ММВ-7-6/55@ «О переходе Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой
службы на безбумажный документооборот по исполнительному производству»
Приказ ФССП России от 26.05.2015 № 295
Приказ ФНС России от 26.05.2015 № ММВ-7-6/214@

`` Об утверждении значений основных показателей по видам экономической деятельности на 2016 год

`` О применении системы налогообложения в виде ЕНВД
в отношении розничной торговли, осуществляемой через
объекты нестационарной торговой сети
Письмо ФНС России от 22.04.2015 № ГД-3-3/1667@

`` О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 11.03.2015 № 35н

`` Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему федеральных казенных
учреждений
Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 542

Постановление ФСС России от 26.05.2015 № 72

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 01.10.2014
№ ММВ-7-12/517@
Приказ ФНС России от 25.05.2015 № ММВ-7-6/210@
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

`` Об утверждении организационно-правовых документов
по созданию и развитию информационных технологий
Приказ Минфина России от 16.10.1995 № 652
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Налог на прибыль организаций: признание
убытков от хищений денежных средств
Письмо Минфина России от 29 мая 2015 года № 03‑03-06/1/31130

Убытки от хищения денежных средств могут учитываться
в расходах для целей налогообложения прибыли организаций только в случае отсутствия виновных лиц и наличия документа, подтверждающего их отсутствие, выданного уполномоченным органом власти.

Об отражении в налоговом учете операций
по передаче страхового портфеля
и соответствующих ему активов
Письмо Минфина России от 29 мая 2015 года № 03‑03-06/1/31129

Страховая организация, передающая недвижимое имущество в виде активов одновременно со страховым портфелем,
должна определить налоговую базу по операции передачи
недвижимого имущества для расчета налога на прибыль организаций на дату передачи страхового портфеля.

О видах электронных подписей,
применяемых при оформлении первичных
учетных документов в электронном
виде для бухучета и налогообложения
Письмо Минфина России от 5 мая 2015 года № 07‑01-06/25701

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском
учете» виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета, устанавливаются
федеральными стандартами бухгалтерского учета. Поэтому
до принятия соответствующего стандарта бухучета организация может использовать при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой предусмотренный Федеральным законом «Об электронной подписи» вид
электронной подписи.
Например, электронные документы, обращающиеся между участниками электронного взаимодействия, подписанные простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признаются
равнозначными документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, если это установлено
соглашением между участниками.
Для электронных счетов-фактур, при электронном взаимодействии с налоговым органом, в том числе сдаче налоговой отчетности, обязательно должна применяться квалифицированная электронная подпись.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налог на прибыль: расходы
на дополнительный отпуск работникам,
занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда
Письмо Минфина России от 12 мая 2015 года № 03‑03-06/27132

Работодатель вправе уменьшить налоговую базу по налогу
на прибыль на расходы, произведенные на дополнительный
отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, по трудовым отношениям, возникшим до 01.01.2014, если на рабочем месте сохраняются
условия труда, явившиеся основанием для назначения компенсационных мер.

О налогообложении срочных сделок
и операций с ценными бумагами
Письмо Минфина России от 27 мая 2015 года № 03‑03-06/1/30419

Расходы по приобретению ценных бумаг, являющихся базисным активом финансового инструмента срочных сделок,
заключенного до 2010 года, по цене выше максимальной
цены могут быть учтены при расчете налога на прибыль организаций при формировании стоимости ценных бумаг в налоговом учете при условии их соответствия критериям обоснованности и надлежащего документального подтверждения.

Налог на прибыль организаций: учет
расходов в виде вознаграждений,
выплачиваемых по гражданско-правовым
договорам физическому лицу
Письмо Минфина России от 12 мая 2015 года № 03‑03-06/2/27184

Расходы на выплату сумм по договорам гражданско-правового характера, заключенным с физическим лицом, могут
быть учтены в расходах на оплату труда при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, при условии их обоснованности и надлежащего документального
подтверждения.

О порядке учета изменений показателей
доходов или расходов, возникших
в связи с изменением цены договора
Письмо Минфина России от 22 мая 2015 года № 03‑03-06/1/29540

В случае изменений показателей доходов или расходов,
возникших в связи с изменением цены договора, в том числе в связи с предоставлением скидок, перерасчет налоговой
базы и суммы налога производится за тот налоговый (отчет-
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ный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в тех
случаях, когда невозможно определить период совершения
ошибок (искажений), или когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

НДС: реализация исключительных прав
на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы
для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем, ноу-хау
и результаты интеллектуальной
деятельности по лицензионным договорам
Письмо Минфина России от 6 мая 2015 года № 03‑07-14/26152

Не облагается НДС реализация исключительных прав
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для электронных вычислительных машин, базы
данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных
результатов интеллектуальной деятельности на основании
лицензионного договора.

Налог на прибыль: учет убытков
по договорам уступки права требования
Письмо Минфина России от 27 мая 2015 года № 03‑03-06/2/30413

При определении дохода (убытка) от уступки права требования долга максимальная ставка процента определяется
исходя из валюты, в которой выражено уступаемое долговое
обязательство.
Доход (убыток) от уступки права требования долга, полученный как до, так и после наступления предусмотренного
договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, необходимо учитывать в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором был подписан акт уступки права требования. Для расчета берется ключевая ставка ЦБ РФ на дату
подписания сторонами акта уступки права требования.
Если сделка по уступке права требования долга признается контролируемой, то цена такой сделки определяется
с учетом положений раздела V_1 НК РФ.
Если сторонами сделки по уступке права требования долга являются взаимозависимые лица, в том числе если такие
сделки не признаются в соответствии со статьей 105_14 НК
РФ контролируемыми, то цена такой сделки также определяется по правилам раздела V_1 НК РФ.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налог на прибыль: реализация
не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг
Письмо Минфина России от 26 мая 2015 года № 03‑03-06/1/30198

При реализации не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг организации необходимо сравнить
фактическую цену продажи (покупки) таких ценных бумаг
с их расчетной ценой. Для определения расчетной цены ценной бумаги, приобретенной в 2010 году, организация может
воспользоваться услугами профессионального оценщика.
Если ценные бумаги были приобретены по цене, превышающей расчетную цену, увеличенную на 20 %, то ценой
их приобретения будет расчетная цена, увеличенная на 20 %.
Если ценные бумаги были приобретены по цене, которая меньше расчетной цены, уменьшенной на 20 %, то ценой их приобретения будет признаваться фактическая цена
приобретения.

Налог на прибыль: денежные средства,
поступающие на специальные счета,
в виде процентов, начисленных
кредитными организациями
за пользование денежными средствами
Письмо Минфина России от 20 мая 2015 года № 03‑03-06/4/28972

Денежные средства, поступающие на специальные счета,
в виде процентов, начисленных кредитными организациями
за пользование денежными средствами, имеют целевое значение, определенное федеральным законом, исключающим
их использование владельцем счета по своему усмотрению,
в связи с чем указанные средства не облагаются налогом
на прибыль.

О применении ключевой ставки ЦБ РФ
при расчете интервала предельных
значений процентных ставок
по долговым обязательствам
Письмо Минфина России от 11 июня 2015 года № 03‑03‑РЗ/33795

При определении интервала предельных значений процентных ставок для долговых обязательств, указанных в пп.
1 п. 1_3 ст. 269 НК РФ, следует руководствоваться соответствующей ключевой ставкой ЦБ РФ, действовавшей на дату
заключения договора, в том числе по договорам, заключенным до 01.01.2015.
В том случае, если долговое обязательство возникло
до введения ЦБ РФ ключевой ставки (до 13.09.2013), то интервал предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам определяется на основании соответствующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей
на дату заключения договора.
При расчете интервала предельных значений процентных
ставок по договорам, заключенным до 01.01.2015, в случае,
если ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения договора
была меньше соответствующей ставки рефинансирования
ЦБ РФ, следует руководствоваться ставкой рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на дату заключения договора.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Ежедневное снятие Z-отчетов
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, правила ведения автоматической кассы (паркомат). Инкассация кассы будет производиться 1 раз в месяц, нужно ли снимать Z-отчеты ежедневно, если касса автоматически закрывает смену 1 раз в сутки?
Ответ: Снимать Z-отчеты необходимо ежедневно.
Обоснование: В письме Минфина России от 11.06.2009 № 03‑01-15/6‑311 разъяснено следующее.
В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной
учетной документации по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно-кассовых машин,
утвержденными постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, все
записи в журнале кассира-операциониста
ведутся ежедневно в хронологическом
порядке. Основанием для записи являются Z-отчеты, снятые с контрольно-кассовой техники.
Заполнение журнала кассира-операциониста производится в соответствии с Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых машин
при осуществлении денежных расчетов

с населением, утвержденными Минфином России 30.08.93 № 104.
В кассовой книге выручка отражается согласно внутреннему распоряжению
руководителя или целиком на день снятия Z-отчета, или целиком за предыдущий день.
При осуществлении денежных расчетов с использованием банковских карт
безналичные денежные средства должны
пробиваться на иную по отношению
к наличным денежным средствам секцию.
Соответственно, в Z-отчете контрольно-кассовой машины будет отдельно
фиксироваться информация об осуществлении денежных операций по полученным наличным денежным средствам
и по банковским картам.
Данные полученных Z-отчетов должны быть отражены в первичной
учетной документации (журнал кассира-операциониста), причем сумма наличных денежных средств отражается

по графе «Сдано наличными», а суммы,
поступившие (учтенные) по банковским
картам (или другим документам), и количество соответствующих документов
– по графе «Оплачено по документам».
Если таких операций не было, то необходимо поставить прочерки.
Полученные наличные денежные средства, отраженные по журналу кассираоперациониста, должны быть занесены
в кассовую книгу организации.
Данные разъяснения применимы и в настоящее время.
Учитывая
приведенную
позицию
Минфина России, необходимо в любом
случае ежедневно снимать Z-отчеты
и на их основании заполнять журнал кассира-операциониста, поскольку деятельность торговой организации ведется
ежедневно.
ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»

Прогнозируемый уровень инфляции на 2016 год
Вопрос: В каком нормативном документе указан коэффициент инфляции по РФ на 2016 год и какой будет составлять %?
Ответ:
Прогнозируемый
уровень
инфляции на 2016 год можно найти
в документе «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016‑2017 годов», опубликованном
Минэкономразвития России 25.09.2014
на официальном сайте. Согласно ука-

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

занному документу уровень инфляции составит в 2016 году – 4,5 %,
в 2017 году – 4 %.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Иванова Н. В.,
эксперт в области бухгалтерского
учета и налогообложения
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Налоговое планирование. Оптимизация

27‑28 июля   	 налогов в рамках российского

и международного налогообложения.
Методы оптимизации налогов

Адрес: Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 73,
БЦ «Лиговка», тренинг-зал
 +7 (495) 920-45-53
ICQ: 155312486

03 - 07 августа

г. Санкт-Петербург,
В.О., Средний пр-т, д. 36/40
 8 (800) 333-88-44,
 +7(812)331-88-88 или
ÓÓ client@cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

©© Общие положения о налоговом планировании и налоги с доходов физических лиЦ (НДФЛ, страховые взносы)
©© Учетная политика организации как способ оптимизации налогообложения
©© Договорная политика организации как способ оптимизации налогообложения
©© Планирование налога на прибыль
©© Планирование косвенных налогов
©© Планирование налогообложения имущества организации

Бухгалтер-экономист
©© Основные отличия бухгалтерского и управленческого учета.
©© Обзор основных направлений налоговой политики на 2015‑2017 гг.
©© Управленческая учетная политика (основные отличия от бухгалтерской).
©© Управленческий план счетов. Определение необходимых аналитических разрезов управленческой отчетности.
©© Расчет себестоимости продукции/услуг в управленческом учете.
©© Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.
©© Методология переноса данных бухгалтерского учета на управленческий план счетов. Отчет о движении денежных средств.
©© Формат управленческого баланса.
©© Подготовка планов и бюджетов компании.
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