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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:

В каком порядке перечислять
НДФЛ с зарплаты иностранцев
и предоставлять им вычеты
По общему правилу порядок исчисления НДФЛ с заработка иностранца
зависит от его статуса: является он резидентом или нерезидентом.
Так, резидентом признается сотруд‑
ник, который фактически находится
на территории России не менее 183 ка‑
лендарных дней в течение 12 месяцев,
следующих подряд (п. 2 ст. 207 НК РФ).
В таком случае с выплат данному ми‑
гранту следует удерживать налог на до‑
ходы физлиц по ставке 13 %.
Если работник находится в России
меньше 183 дней, он является нерези‑
дентом, тогда его доходы облагаются
по тарифу 30 % (п. 1 и 3 ст. 224 НК РФ).
Исключением из этого правила явля‑
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ются случаи, о которых мы рассказали
чуть ниже, там НДФЛ всегда платится
по ставке 13 % вне зависимости от ста‑
туса иностранца.
Определять статус иностранного ра‑
ботника следует на каждую дату, когда
он получает доход (письмо Минфина
России от 25.01.2011 № 03‑04-06/6-122).
Так, доход в виде заработной пла‑
ты считается полученным в последний
день месяца, за который она начислена
(п. 2 ст. 223 НК РФ).
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В каком порядке перечислять
НДФЛ с зарплаты иностранцев
и предоставлять им вычеты
Ваши иностранные работники являются гражданами Армении, Белоруссии,
Казахстана, беженцами (получившими убежище), высококвалифицированными
специалистами или работают на основании патента?
нет

Иностранцы пребывают на территории России 183 дня
и более в течение 12 месяцев, следующих подряд

да

да

нет

Платите НДФЛ по ставке 13 % (абз. 3, 4 и 7 п. 3 ст.
224 НК РФ). Стандартные вычеты предоставляйте
только резидентам (п. 4 ст. 210 и п. 1 ст. 224 НК РФ,
письмо ФНС России от 30.10.2014 № БС-3-11/3689)

Соответственно статус иностранного сотрудника вы буде‑
те определять на конец каждого месяца, принимая во вни‑
мание число дней его пребывания в России за предшествую‑
щий 12‑месячный период (письмо ФНС России от 22.10.2014
№ ОА-3-17/3584@).
При этом сами дни пребывания нужно считать с момента
прибытия (въезда) иностранца в страну и по день отъезда
(выезда) из нее включительно.
Если мигрант на время выезжает за границу, то на этот пе‑
риод отсчет 183 дней прервите.
Исключением являются зарубежные поездки для крат‑
косрочного (меньше шести месяцев) лечения или обучения.
Продолжительность таких поездок включайте в расчет 183
дней в целях определения налогового статуса мигранта (п. 2
ст. 207 НК РФ).
Основанием для подсчета времени будут являться доку‑
менты иностранца, в которых фиксируется дата пересечения
им государственной границы или подтверждается период,
в течение которого он находился в России. Это могут быть
копии паспортов с отметками российской погранслужбы
о пересечении границы, данные миграционных карт (письмо
Минфина России от 21.03.2011 № 03‑04-05/6-157).
Если отметки отсутствуют, то пребывание иностранца
в стране можете подтвердить табелями учета рабочего вре‑
мени и справками с работы, оформленными на основании
данных табелей, квитанциями о проживании в гостинице.
А вот бумаги с отметкой о регистрации по местожитель‑
ству использовать в качестве подтверждения статуса нельзя.
Поскольку они не позволяют установить фактическое время
пребывания в России (письма Минфина России от 16.05.2011
№ 03‑04-06/6‑110 и от 27.06.2012 № 03‑04-05/6-782).
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Перечисляйте НДФЛ
по тарифу 30 % (п. 3 ст.
224 НК РФ). Стандартные
вычеты мигрантам
не предоставляйте (п. 4 ст.
210 и п. 1 ст. 224 НК РФ)

НА ЗАМЕТКУ
Гражданин является резидентом, если он находится
в России 183 календарных дня и более в течение 12
месяцев, следующих подряд. Нерезидентом – если
менее 183 дней (п. 2 ст. 207 НК РФ).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Статус иностранного работника в целях расчета
НДФЛ с зарплаты следует определять на последний
день месяца.

ПРИМЕР.
Определение
статуса
иностранца
в
целях
расчета НДФЛ
ООО «Рига» 3 августа 2015 года заключило трудовой
договор с гражданином Таджикистана Р. Г. Галиевым.
Согласно отметкам пропускного контроля в паспорте
Р. Г. Галиев приехал в Россию 1 июня 2015 года. До этого
момента он в России не был. 30 июня Р. Г. Галиев уехал
из страны, а вернулся только 7 июля.
Посмотрим, как бухгалтер ООО «Рига» определила статус
работника по состоянию на 31 августа 2015 года (день полу‑
чения зарплаты).
Расчетный период для определения статуса (12 предше‑
ствующих месяцев) – с 1 сентября 2014 года по 31 августа
2015 года. В течение этого периода Р. Г. Галиев находил‑
ся в России следующее число дней: в июне – 30 дней (с 1
по 30 июня, в расчет включается день приезда и день отъез‑
да), в июле – 25 дней (с 7 по 31 июля, включая день приезда
в страну), в августе – 31 день.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Соответственно всего в России Р. Г. Галиев был 86 дней. Это
меньше 183 дней, значит, сотрудник является нерезидентом.
Таким образом, с зарплаты, начисленной Р. Г. Галиеву за ав‑
густ, бухгалтер ООО «Весна» рассчитала НДФЛ по ставке 30 %.
Что касается стандартных вычетов по налогу на доходы
физических лиц (на детей, инвалидов и пр.), то предоставляй‑

те их только резидентам. Нерезиденты права на стандартные
налоговые вычеты не имеют (п. 1 ст. 224 и п. 4 ст. 210 НК РФ).

ВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
Стандартные вычеты по НДФЛ предоставляйте только
резидентам. Нерезидентам они не положены.

Когда независимо от статуса работника нужно
платить НДФЛ по ставке 13 %
Из описанного выше правила есть исключения, когда не‑
зависимо от статуса иностранного работника вам придется
перечислять НДФЛ по ставке 13 %.
В частности, это возможно, если вы выплачиваете доход
от трудовой деятельности следующим категориям ино‑
странцев вне зависимости от того, как долго они пребыва‑
ли в России.
1. Беженцам и лицам, получившим временное убежище в России. Однако если мигрант утратил статус беженца,
но еще не приобрел статус налогового резидента, то НДФЛ
с его доходов удерживайте по ставке 30 % (п. 3 ст. 2 Феде‑
рального закона от 04.10.2014 № 285‑ФЗ, письмо ФНС России
от 06.03.2015 № БС-4-11/3628).
2. Гражданам Армении, Белоруссии или Казахстана. Льгот‑
ный порядок уплаты НДФЛ предусмотрен статьей 73 Догово‑
ра о Евразийском экономическом союзе, который действует
между отмеченными государствами и Россией.
3. Иностранцам, работающим в России по найму на основании патента (абз. 3 п. 3 ст. 224 НК РФ). Обратите внимание, па‑
тент обязаны получать безвизовые временно пребывающие,
за исключением граждан Армении, Белоруссии и Казахстана.
4. Высококвалифицированным специалистам (п. 3 ст. 224
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НК РФ, письма ФНС России от 15.08.2013 № АС-4-1/14909
и Минфина России от 21.06.2013 № 2013 № 03‑04-06/23539).
Однако обращаем ваше внимание на такой момент. Не‑
смотря на то что с доходов отмеченных иностранцев вы пе‑
речисляете налог на доходы физических лиц по ставке 13 %,
стандартные вычеты по НДФЛ вы им сможете предоставить
только после того, как они станут резидентами (п. 4 ст. 210
и п. 1 ст. 224 НК РФ). Согласны с этим и специалисты ФНС
России (письмо от 30.10.2014 № БС-3-11/3689).

ВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
Гражданам
Армении,
Белоруссии,
Казахстана,
работающим
по
патенту,
беженцам
и высококвалифицированным специалистам следует
платить НДФЛ по ставке 13 %. Вне зависимости
от статуса.
Упрощенка, N 8, 2015 год
Рубрика: Центральный вопрос. Частные ситуации.
Титова Н.Н., эксперт журнала «Упрощенка»
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Применение нулевой ставки по налогу
на прибыль организацией, осуществляющей
одновременно образовательную и (или)
медицинскую деятельность и деятельность
по социальному обслуживанию граждан

НДС: порядок представления таможенных
деклараций в обоснование применения
налоговой ставки 0 процентов
Письмо ФНС России от 6 августа 2015 года № СД-4-15/13789

Если доходы организации, осуществляющей одновремен‑
но образовательную и (или) медицинскую деятельность,
а также деятельность по социальному обслуживанию гра‑
ждан за налоговый период от образовательной и (или) ме‑
дицинской деятельности и деятельности по предоставлению
гражданам социальных услуг в совокупности составляют
более 90 процентов, но по отдельности менее 90 процентов
её доходов, учитываемых при определении налоговой базы
по налогу на прибыль, то такая организация не вправе при‑
менять налоговую ставку 0 % по налогу на прибыль.

Для подтверждения обоснованности применения нуле‑
вой ставки по НДС в налоговые органы представляется та‑
моженная декларация (ее копия) с отметками российского
таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в про‑
цедуре экспорта, и российского таможенного органа места
убытия, через который товар был вывезен с территории Рос‑
сийской Федерации и иных территорий, находящихся под ее
юрисдикцией.
То есть если и требуется копия таможенной декларации,
то она представляется в налоговый орган с отметками рос‑
сийского таможенного органа, осуществившего выпуск това‑
ров в процедуре экспорта, и российского таможенного орга‑
на места убытия.

Налогоплательщики имеют
право снимать копии материалов
выездной налоговой проверки

12 сентября 2015 года вступают в силу
изменения, внесенные в Единый план
счетов бюджетного учета (Инструкция 157н)

Письмо ФНС России от 14 августа 2015 года № ГД-4-3/14370@
Письмо Минфина России от 17 июля 2015 года № 03‑03-10/41223

Письмо ФНС России от 7 августа 2015 года № ЕД-4-2/13890

ФНС указала, что в пункте 2 статьи 101 НК РФ указано,
что налогоплательщик до вынесения решения по итогам
проверки вправе ознакомиться со всеми материалами дела,
включая материалы дополнительных мероприятий налого‑
вого контроля. Но порядок такого «ознакомления» в НК РФ
не регламентирован. Данное письмо должно восполнить
пробел законодательства. Поэтому налогоплательщик имеет
право снимать копии материалов налоговой проверки.

Утверждены правила разработки
бюджетного прогноза РФ
на долгосрочный период
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2015 № 914
установлено, что бюджетный прогноз РФ на долгосрочный
период разрабатывается на 18‑летний период каждые 6 лет.
В 2015 году бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период
разрабатывается на период до 2030 года.
Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза
определяют порядок, сроки и условия разработки и утвер‑
ждения, а также требования к составу и содержанию бюд‑
жетного прогноза РФ на долгосрочный период.
Бюджетный прогноз содержит:
©© прогноз характеристик бюдже‑
тов бюджетной системы РФ;
©© прогноз основных показателей федерального бюджета;
©© показатели финансового обеспечения государ‑
ственных программ РФ на период их действия.
Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного
прогноза), включая методическое и организационное обес‑
печение, осуществляется Минфином России и утверждается
распоряжением Правительства РФ.
Дата вступления в силу – 09.09.2015

О Карточках образцов подписей к лицевым
счетам при осуществлении между органами
Федерального казначейства и клиентами
электронного документооборота
с использованием электронной подписи
Письмо Казначейства России от 7 августа
2015 года № 07‑04-05/03‑527

Чтобы исключить техническую возможность направления
клиентами в ТОФК электронных документов, подписанных
ЭП лица, образец подписи которого не включен (исключен)
в Карточку образцов подписей, Федеральное казначейство
с начала 2016 финансового года будет удалять КСКП, выдан‑
ные лицам, образцы подписей которых отсутствуют в дей‑
ствующей Карточке образцов подписей.
АКТУАЛЬНАЯ
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С 12 сентября 2015 года вступает в силу приказ Минфина
России от 6 августа 2015 года № 124н, которым внесены из‑
менения в Единый план счетов бухгалтерского учета для ор‑
ганов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления госу‑
дарственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учрежде‑
ний и Инструкции по его применению, который скорректи‑
рован в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014
№ 311‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос‑
сийской Федерации».
Внесение поправок обусловлено изменениями в Бюджет‑
ном кодексе РФ в части структуры бюджетной классифика‑
ции доходов, расходов и источников финансирования дефи‑
цитов бюджетов.
Приказ вступает в силу 12 сентября, но это не значит,
что прямо с этого дня нужно менять учет, а менять его нужно
по мере организационно-технической готовности субъектов
учета, но не позднее 1 октября 2015 года. Кроме того, часть
изменений вступает в силу с 2016 и с 2017 годов. В частно‑
сти, пункты 3.1,3.2 Изменений будут применяться при фор‑
мировании учетной политики, начиная с 2016 года, и фор‑
мировании показателей объектов учета на первый отчетный
день 2016 года, а пункт 3.3 Изменений будет применяться с 1
января 2017 года.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27 августа
2015 года, № 38719 и официально опубликован 1 сентября
2015 года.
Дата вступления в силу – 12.09.2015

Представление налоговой и бухгалтерской
отчетности, включая декларацию по НДС,
в налоговые органы в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи
Письмо ФНС России от 20 августа 2015 года № ПА-3-17/3169@

Налогоплательщики НДС (в том числе являющиеся нало‑
говыми агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи
173 НК РФ, обязаны представить в налоговые органы по ме‑
сту своего учета соответствующую налоговую декларацию
по установленному формату в электронной форме по теле‑
коммуникационным каналам связи через оператора элек‑
тронного документооборота.
В настоящее время налогоплательщики всех категорий
могут представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность
в налоговые органы с использованием электронной подпи‑
си налогоплательщика через официальный сайт ФНС России
с помощью сервиса «Представление налоговой и бухгалтер‑
ской отчетности в электронном виде».
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как начислять проценты на суммы НДС,
возмещенные в заявительном порядке
Письмо ФНС России от 25 августа 2015 года № СА-4-7/14929

На суммы НДС, возмещенные в заявительном порядке
и подлежащие возврату налогоплательщиком в бюджет
на основании решения, принятого по результатам камераль‑
ной проверки, начисляются проценты исходя из двукратной
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период
пользования бюджетными средствами, которые подлежат
уплате в бюджет по требованию налогового органа. При этом
указанные проценты начисляются за период пользования на‑
логоплательщиком бюджетными средствами со дня получе‑
ния налогоплательщиком (принятия налоговым органом ре‑
шения о зачете) суммы НДС в заявительном порядке до дня
исполнения налогоплательщиком требования налогового
органа о возврате соответствующей суммы налога.

Вступили в силу изменения,
внесенные в План счетов бюджетного
учета (Инструкция 162н)
19 сентября 2015 года вступил в силу приказ Минфина Рос‑
сии от 17 августа 2015 года № 127н, которым внесены боль‑
шие изменения в План счетов бюджетного учета и Инструк‑
ции по его применению.
Большая часть изменений включает в себя изложение в но‑
вой редакции уже существующих счетов. Кроме этого допол‑
нительно включены новые счета бюджетного учета.
Изменения также затронули и забалансовые счета: вводят‑
ся новые счета 27 «Материальные ценности, выданные в лич‑
ное пользование работникам (сотрудникам)» и 30 «Расчеты
по исполнению денежных обязательств через третьих лиц».
Изменения применяются по мере организационно-техни‑
ческой готовности субъектов учета, но не позднее 1 октября
2015 года, если иное не предусмотрено учетной политикой
учреждения.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 4 сентября
2015 года, № 38808 и официально опубликован 8 сентября
2015 года.

Внесены изменения в порядок
составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов (приказ 191н)
19 сентября 2015 года вступил в силу приказ Минфина Рос‑
сии от 26.08.2015 № 135н, который вносит изменения в Ин‑
струкцию о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже‑
тов бюджетной системы Российской Федерации.
Изложены в новой редакции формы документов:
«Баланс главного распорядителя, распорядителя, получа‑
теля бюджетных средств, главного администратора, адми‑
нистратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюдже‑
та» (ф. 0503130);
«Баланс исполнения бюджета» (ф. 0503120);
«Баланс исполнения консолидированного бюджета субъ‑
екта Российской Федерации и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда» (ф. 0503320);
«Разделительный (ликвидационный) баланс главного рас‑
порядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников фи‑
нансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета» (ф. 0503230).
Также дополнительно включена новая форма документа
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета» (ф. 0503296).
Изменения применяются при составлении бюджетной от‑
четности, начиная с отчетности на 1 октября 2015 года.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 4 сентября
2015 года, № 38821 и официально опубликован 8 сентября
2015 года.
Дата вступления в силу – 19.09.2015

Дата вступления в силу – 19.09.2015

НОВЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О направлении письма Минфина России от 26.08.2015
№ 03‑11-09/49191
Письмо ФНС России от 11.09.2015 № ГД-4-3/15508@

`` О направлении письма Минфина России от 26.08.2015
№ 03‑11-09/49197
Письмо ФНС России от 03.09.2015 № ГД-4-3/15507@

`` О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации от 11 декабря
2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о при‑
своении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса»
Приказ Минфина России от 24.08.2015 № 130н

`` О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 29 августа 2006 года № 292
Приказ Минфина России от 02.09.2015 № 140н

`` О внесении изменений в приказ Фонда социального
страхования Российской Федерации от 18 августа 2009 года
№ 177 «О порядке проведения аттестации работников Фонда
социального страхования Российской Федерации»
Приказ ФСС России от 27.08.2015 № 353

`` Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претен‑
дующими на замещение отдельных должностей, и работни‑
ками, замещающими отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для выпол‑
нения задач, поставленных перед Министерством финансов
Российской Федерации, а также соблюдения работниками
этих организаций требований к служебному поведению
Приказ Минфина России от 19.08.2015 № 128н

`` О введении в действие и прекращении действия Между‑
народных стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации

`` О признании утратившими силу некоторых приказов Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 29.07.2015 № 121н

Приказ Минфина России от 26.08.2015 № 133н

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
НДФЛ: возникает ли материальная
выгода у ИП на УСН в случае
получения им от юридического лица
беспроцентного займа и нужно ли
уплатить с нее налог по ставке 35 %
Письмо Минфина России от 7 августа 2015 года № 03‑04-05/45762

Сумма материальной выгоды по договорам беспроцентно‑
го займа ИП на УСН не учитывается при расчете налога.
Доходы в виде материальной выгоды, полученной от эко‑
номии на процентах за пользование заемными (кредитными)
средствами ИП на УСН, облагаются НДФЛ по ставке 35 %.

Налог на прибыль: реализация объектов
основных средств, используемых
в деятельности, связанной с объектами
обслуживающих производств и хозяйств

на уплаченные страховые взносы в ПФР и ФФОМС как за на‑
емных работников, так и за себя, но не более чем на 50 %.
При этом они имеют право уменьшить сумму исчисленного
налога (авансовых платежей по налогу) на сумму уплаченных
(в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчет‑
ном) периоде страховых взносов, в том числе на сумму пога‑
шенной задолженности по уплате страховых взносов за от‑
четные периоды, произведенную, соответственно, в данном
налоговом (отчетном) периоде.
Данные правила применяются независимо от органи‑
зационно-правовой формы налогоплательщика, приме‑
няющего УСН.

УСН: задолженность по страховым взносам
Письмо Минфина России от 4 августа
2015 года № 03‑11-06/2/45020

В случае реализации объектов основных средств, исполь‑
зуемых в деятельности, связанной с объектами обслуживаю‑
щих производств и хозяйств, такие операции должны учиты‑
ваться в налоговой базе по налогу на прибыль организаций,
определяемой для объектов обслуживающих производств
и хозяйств в соответствии с положениями статьи 275_1 НК РФ.

Налогоплательщики вправе уменьшить сумму исчислен‑
ного налога или авансовых платежей по УСН за отчетные
периоды текущего года на сумму уплаченных (в пределах
исчисленных сумм) в данном периоде страховых взносов,
в том числе на сумму страховых взносов, уплаченных в те‑
кущем году на сумму погашенной задолженности по уплате
страховых взносов за отчетные периоды предыдущего года,
но не более чем на 50 %.

Налог на прибыль: учет доплаты
до среднего заработка

Налог на прибыль: порядок признания
процентов для налогообложения

Письмо Минфина России от 7 августа
2015 года № 03‑03-06/1/45721

Письмо Минфина России от 4 августа

Письмо Минфина России от 7 августа

2015 года № 03‑03-06/1/44922

2015 года № 03‑03-06/2/45657

Доплату до среднего заработка работника при оплате от‑
пуска по беременности и родам можно учесть при расчете
налога на прибыль, если такая выплата соответствует требо‑
ваниям НК РФ к расходам, уменьшающим полученные дохо‑
ды для определения налоговой базы по налогу на прибыль.

Налог на прибыль: учет расходов
работодателя в виде персональной
надбавки к должностному окладу
сотрудникам организации,
предусмотренных трудовым договором
Письмо Минфина России от 7 августа 2015 года № 03‑03-06/44841
Письмо Минфина России от 4 августа 2015 года № 03‑03-06/44841

Если расходы стимулирующего характера сотрудникам
организации в виде персональной надбавки к должностно‑
му окладу предусмотрены трудовым договором со ссылкой
на действующую у данного работодателя систему оплаты
труда, то такие расходы могут быть учтены при расчете на‑
логовой базы по налогу на прибыль организаций.

Нужно ли ставить печать при оформлении
первичных учетных документов,
а также на налоговых декларациях
(расчетах) и копиях документов,
представляемых в налоговый орган,
в случае отсутствия печати у ООО
Письмо Минфина России от 6 августа 2015 года № 03‑01-10/45390

В случае отсутствия у общества печати налоговые органы
не могут требовать ее проставления на налоговых деклара‑
циях (расчетах) и копиях документов, представляемых в на‑
логовый орган, но данный реквизит может быть предусмо‑
трен формой первичного учетного документа, утвержденной
руководителем ООО.

УСН: страховые взносы
Письмо Минфина России от 7 августа 2015 года № 03‑11-11/45839

Налогоплательщики на УСН с объектом «доходы», произво‑
дящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам,
уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу)
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Проценты за пользование чужими денежными средства‑
ми признаются доходом (расходом) и включаются в состав
соответствующих доходов (расходов) на конец каждого
месяца соответствующего отчетного (налогового) периода
независимо от даты (сроков) их выплаты, предусмотренных
договором.

Налог на прибыль: предельная
величина процентов по займу
Письмо Минфина России от 11 августа
2015 года № 03‑03-06/1/46209

При определении интервала предельных значений про‑
центных ставок следует руководствоваться соответствую‑
щей ключевой ставкой Центрального банка РФ на дату за‑
ключения договора, в том числе по договорам, заключенным
до 01.01.2015.
Если долговое обязательство возникло до введения ЦБ
РФ ключевой ставки (до 13.09.2013), то интервал предель‑
ных значений процентных ставок по долговым обязатель‑
ствам определяется на основании соответствующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на дату заключе‑
ния договора.

Минфин разъяснил отдельные
положения Бюджетного кодекса, КоАП
и других законодательных актов РФ
Письмо Минфина России от 4 августа 2015 года № 02‑10-09/45065

Минфин разъяснил отдельные положения Бюджетного ко‑
декса, КоАП и других законодательных актов РФ.
Например, представление органа государственного (муни‑
ципального) финансового контроля предусматривает обязан‑
ность рассмотреть и уведомить в письменной форме орган
государственного финансового контроля о принятых по ре‑
зультатам рассмотрения представления решениях и мерах.
При этом неисполнение представления не влечет юридиче‑
ских последствий, и, следовательно, представление не носит
признаков ненормативного акта и не подлежит обжалованию
в арбитражном суде. А наличие ущерба публично-правовому
образованию должно определяться по критериям, аналогич‑
ным указанным вчасти 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ
в отношении убытков.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Признание дополнительного соглашения недействительной сделкой
Вопрос: Между организацией 1 и организацией 2 в 2011 году заключен договор. В июне 2015 года подписано дополнительное
соглашение к договору. В сентябре 2015 года выясняется, что организация 2 с 2013 года признана банкротом, а с июля 2015 года
находится в стадии ликвидации. Дополнительное соглашение со стороны организации 2 подписано директором, но согласно
выписке из ЕГРЮЛ лицо, имеющее право действовать без доверенности,– конкурсный управляющий. Планируем подавать икс
о признании дополнительного соглашения недействительной сделкой. Кто в таком случае будет ответчиком, если место нахождения директора неизвестно? Какие наши действия по информированию конкурсного управляющего?
Ответ: Ответчиком по заявлению о признании сделки не‑
действительной в рассматриваемом случае является сторона
сделки – организация.
Перечень лиц, уполномоченных подавать заявления об оспа‑
ривании сделки должника, установлен статьей 61_9 Федераль‑
ного закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». В данный перечень включены:
– внешний управляющий или конкурсный управляющий
от имени должника по своей инициативе либо по решению со‑
брания кредиторов или комитета кредиторов;
– представитель собрания (комитета) кредиторов
или иное лицо, уполномоченное решением собрания (комите‑
та) кредиторов (если заявление об оспаривании сделки во ис‑
полнение решения собрания (комитета) кредиторов не будет
подано арбитражным управляющим в течение установленного
данным решением срока);
– конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если
размер кредиторской задолженности перед ним, включенной

в реестр требований кредиторов, составляет более десяти
процентов общего размера кредиторской задолженности,
включенной в реестр требований кредиторов, не считая раз‑
мера требований кредитора, в отношении которого сделка
оспаривается, и его аффилированных лиц;
– временная администрация финансовой организации.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по ис‑
течении двух месяцев с даты опубликования сведений о при‑
знании должника банкротом и об открытии конкурсного про‑
изводства (п. 1 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
Особенности рассмотрения заявления об оспаривании сдел‑
ки должника в деле о банкротстве установлены ст. 61_8 Феде‑
рального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельно‑
сти (банкротстве)».
Абрамова Е. А.,
юрист, эксперт в области гражданского права

Стандартный налоговый вычет при получении
компенсации за неиспользованный отпуск
Вопрос: Сотрудница увольняется 10 сентября, не выходя из отпуска. Компенсация отпуска при увольнении – 1147, 32 руб.
Имеет право на стандартный налоговый вычет в размере 1400 руб. Как правильно рассчитать НДФЛ?
Ответ: На основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ предостав‑
ляются стандартные налоговые вычеты на детей в размере
1400 рублей – на первого ребенка; 1400 рублей – на второго
ребенка. При этом налоговый вычет предоставляется за каж‑
дый месяц налогового периода.
В соответствии с п. 3 ст. 226 НК РФ исчисление сумм НДФЛ
производится налоговыми агентами нарастающим итогом
с начала налогового периода по итогам каждого месяца приме‑
нительно ко всем доходам, в отношении которых применяется
налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ, начислен‑
ным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержан‑
ной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы
НДФЛ. Минфин России в письме от 13.11.2014 № 03‑04-05/57319
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

указал, что сумма компенсации за неиспользованный отпуск,
выплачиваемые при увольнении, подлежит обложению налогом
на доходы физических лиц.
Таким образом, если в сентябре 2015 года сотрудница,
не выходя из отпуска, увольняется и получает при увольнении
компенсацию при увольнении, то ей предоставляются стан‑
дартные налоговые вычеты на детей с начала года и удержи‑
вается НДФЛ.
Иванова Н. В.,
эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения
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03 - 06 ноября

Бухгалтерский учет и налогообложение
бюджетных учреждений

для руководителей, бухгалтеров бюджетных учреждений нового типа, представителей органов власти –
учредителей бюджетных учреждений

Место проведения: Учебный
комплекс ЦНТИ Прогресс г. СанктПетербург, Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро
«Спортивная» (выход на 1-ю
линию Васильевского острова);
Контакты:
 +7(812)331-88-88
 8 (800) 333-88-44
бесплатный по России
ÓÓ client@cntiprogress.ru

07 ноября    	

©© Особенности бухгалтерского и налогового учета и отчетности в бюджетных учреждениях.
©© Учет целевого финансирования. Учет приносящей доход деятельности.
©© Учет имущества. Учет денежных средств и денежных документов.
©© Учет финансового результата.
©© Учет кредитов и займов, учет расчетов по оплате труда, по под‑
отчетным лицам, по ущербу имущества, учет расчетов с по‑
ставщиками и подрядчиками. Расчеты с учредителями.
©© Учетная политика бюджетного учреждения.
©© Изменение в налоговом учете государствен‑
ных (муниципальных) учреждений.
©© Формирование первичных документов и регистров бухучета.
©© Бухгалтерское сопровождение оказания платных услуг.
©© Нормативное регулирование, расчет и отражение в учете начислений по оплате труда.
©© Возможности использования международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС) в деятельности государственных и муниципальных учреждений.

Внутренний НДС. Налоговые риски

Главный бухгалтер, финансовый директор, работники бухгалтерских служб.

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

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

©© Налоговая база по НДС в различных хозяйственных ситуациях
©© Налоговые вычеты
©© Счета-фактуры. Изменения в порядке оформления и выставления
©© Виды рисков, связанных с НДС
©© Риски, связанные с возможным признанием полученной налоговой выгоды необоснованной.
©© Общие риски по операциям, связанным с НДС
©© Контроль за уплатой НДС: камеральные и выездные проверки. Новый
порядок проведения, вынесения решения и оспаривания их результатов. Вопросы возмещения НДС, разрешенные в судебной практике
Ответы на вопросы, практические рекомендации
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