
Завершающим этапом учетного процесса за определенный период осу-
ществляемого в рамках бухгалтерского учета является составление бух-
галтерской отчетности. О том, что включает в себя бухгалтерская от-
четность, а также какие к ней установлены требования, мы и расскажем 
в этой статье.

Для  начала отметим, что  норматив‑
ными документами в области регулиро‑
вания бухгалтерского учета выступают 
федеральные и  отраслевые стандарты, 
рекомендации в области бухгалтерского 
учета, а также стандарты самой органи‑
зации. На это указывают положения ста‑
тьи 21 Федерального закона от 6 декабря 
2011  года № 402‑ФЗ «О  бухгалтерском 

учете» (далее — Закон № 402‑ФЗ).
При этом федеральные и отраслевые 

стандарты являются обязательными 
к применению (иное может быть пред‑
усмотрено только самими указанными 
стандартами). Рекомендации в  обла‑
сти бухгалтерского учета и  стандар‑
ты самой организации применяются 
инициативно.

» 
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Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «По-
мощник Бухгалтера» мы, как всегда, 
предложим вашему вниманию нуж-
ную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важны-
ми новостями законодательства 
и судебной практики, расскажем 
о новых и измененных документах 
и материалах, которые вы найдете 
в вашей системе КОДЕКС.
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ДЛЯ СПРАВКИ:
под  стандартом бухгалтерского учета в  Законе 
№ 402‑ФЗ понимается документ, устанавливающий 
минимально необходимые требования к  бухгалтер‑
скому учету, а также допустимые способы его ведения.

Заметим, что  пока соответствующих федеральных и  от‑
раслевых стандартов нет. Поэтому организации должны ру‑
ководствоваться правилами ведения бухгалтерского учета 
и  составления бухгалтерской отчетности, утвержденными 
уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти до дня вступления в  силу Закона № 402‑ФЗ, то есть 
до 1 января 2013 года, на что указывает пункт 1 статьи 30 За‑
кона № 402‑ФЗ. При этом организациям следует учитывать, 
что указанные правила ведения бухгалтерского учета и со‑
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности применя‑
ются в  части, не противоречащей Закону № 402‑ФЗ. На  это 
обращено внимание в Информации Минфина России № ПЗ‑
10 / 2012 «О вступлении в  силу с 1 января 2013  года Феде‑
рального закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ «О бухгал‑
терском учете» (далее — Информация № ПЗ‑10 / 2012).

Общие требования 
к бухгалтерской отчетности

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона № 402‑ФЗ бухгалтер‑
ская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 
представление о  финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его дея‑
тельности и движении денежных средств за отчетный пери‑
од, необходимое пользователям этой отчетности для приня‑
тия экономических решений.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна состав‑
ляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгал‑
терского учета, а  также информации, определенной феде‑

ральными и отраслевыми стандартами.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской от‑

четности организации обязаны проводить инвентаризацию 
активов и обязательств, в ходе которой проверяются и доку‑
ментально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются 
руководителем организации, за исключением случаев, когда 
проведение инвентаризации обязательно, на что указывают 
пункты 26, 27 Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвер‑
жденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года 
№ 34н. Отметим, что проведение инвентаризации обязатель‑
но, в частности перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 
проводилась не  ранее 1 октября отчетного года). Порядок 
проведения инвентаризации установлен Приказом Минфина 
России 13 июня 1995 года № 49.

Бухгалтерская отчетность должна давать полное пред‑
ставление о финансовом положении организации, финансо‑
вых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансо‑
вом положении (пункт 6 Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4 / 99), утвер‑
жденного Приказом Минфина России от 6 июля 1999 года № 
43н (далее — ПБУ 4 / 99)). Полной считается бухгалтерская от‑
четность, сформированная исходя из правил, установленных 
нормативными актами по бухгалтерскому учету.

В  бухгалтерскую отчетность должны включаться суще‑
ственные показатели. Показатель считается существенным, 
если его нераскрытие может повлиять на  экономические 
решения заинтересованных пользователей, принимаемые 
на основе отчетной информации. Решение организацией во‑
проса, является ли данный показатель существенным, зави‑
сит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоя‑
тельств возникновения. То есть существенность показателя 
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при формировании бухгалтерской отчетности определяется 
совокупностью качественных и  количественных факторов. 
На  это указывают положения пункта 11 ПБУ 4 / 99, пункта 
6.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России (одобрена Методологическим советом по бухгалтер‑
скому учету при  Минфине России, Президентским советом 
ИПБ РФ 29 декабря 1997 года), а также письмо Минфина Рос‑
сии от 24 января 2011 года № 07‑02‑18 / 01.

При  формировании бухгалтерской отчетности организа‑
цией должна быть обеспечена нейтральность информации, 
содержащейся в ней, то есть исключено одностороннее удо‑
влетворение интересов одних групп пользователей бухгал‑
терской отчетности перед другими. Информация не является 
нейтральной, если посредством отбора или  формы пред‑
ставления она влияет на  решения и  оценки пользователей 
с целью достижения предопределенных результатов или по‑
следствий (пункт 7 ПБУ 4 / 99).

Организация должна при  составлении отчетности при‑
держиваться принятых ею содержания и  форм отчетности 
последовательно от  одного отчетного периода к  другому 
(пункт 9 ПБУ 4 / 99). Изменение принятых содержания и форм 
отчетности допускается в исключительных случаях, что сле‑
дует из пункта 1 статьи 14 Закона № 402‑ФЗ.

Состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Составу бухгалтерской (финансовой) отчетности, в  том 
числе годовой, посвящена статья 14 Закона № 402‑ФЗ.

Как сказано в пункте 1 указанной статьи, годовая бухгал‑
терская отчетность, за исключением случаев, установленных 
Законом № 402‑ФЗ, состоит из бухгалтерского баланса, отче‑
та о финансовых результатах и приложений к ним.

Формы бухгалтерской отчетности организаций (за исклю‑
чением кредитных организаций, государственных (муници‑
пальных) учреждений) утверждены Приказом Минфина Рос‑
сии от  2 июля 2010  года № 66н «О  формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (далее — Приказ № 66н).

Таким образом, согласно статье 14 Закона № 402‑ФЗ, При‑
казу № 66н на сегодняшний день бухгалтерская отчетность 
большинства коммерческих организаций состоит из:

 ©  бухгалтерского баланса (форма ОКУД 0710001);
 ©  отчета о финансовых результа‑
тах (форма ОКУД 0710002);

 ©  приложений к ним, а именно из:
 ©  отчета об изменениях капитала (форма ОКУД 0710003);
 ©  отчета о движении денежных средств 
(форма ОКУД 0710004);

 ©  иных приложений к бухгалтерскому балан‑
су и отчету о финансовых результатах.

При этом, как следует из пункта 3 Приказа № 66н, орга‑
низации самостоятельно определяют детализацию по стать‑
ям отчетов.

Пунктом 4 Приказа № 66н установлено, что иные приложе‑
ния к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль‑
татах (далее — пояснения) оформляются в табличной и (или) 
текстовой форме. При этом содержание табличных поясне‑
ний определяется организациями самостоятельно с  учетом 
Приложения № 3 к Приказу № 66н.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В  случаях, когда проведение аудиторской провер‑
ки является обязательным, в  комплект отчетности, 
подлежащей опубликованию, также должно входить 
аудиторское заключение, что  вытекает из  пункта 10 
статьи 13 Закона № 402‑ФЗ.

Напомним, что  в  силу пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 года № 307‑ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (далее — Закон № 307‑ФЗ), проведение ауди‑
торской проверки является обязательным, если:

 ©  организация представлена в фор‑
ме акционерного общества;

 ©  ценные бумаги организации допуще‑
ны к организованным торгам;

 ©  организация является кредитной организацией, 
бюро кредитных историй, организацией, являющейся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
страховой организацией, клиринговой организацией, 
обществом взаимного страхования, организатором 
торговли, негосударственным пенсионным или иным 
фондом, акционерным инвестиционным фондом, 
управляющей компанией акционерного инвести‑
ционного фонда, паевого инвестиционного фонда 
или негосударственного пенсионного фонда (за ис‑
ключением государственных внебюджетных фондов);

 ©  объем выручки от продажи продукции (товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) организации 
(за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государствен‑
ных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, сельскохо‑
зяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) 
за предшествовавший отчетному год превышает 400 
миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского 
баланса по состоянию на конец предшествовавшего 
отчетному года превышает 60 миллионов рублей;

 ©  организация (за исключением органа государ‑
ственной власти, органа местного самоуправления, 
государственного внебюджетного фонда, а также 
государственного и муниципального учреждения) 
представляет и (или) публикует сводную (консолиди‑
рованную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

 ©  в иных случаях, установленных фе‑
деральными законами.

Требования к  форме, содержанию, порядку подписания 
и  представления аудиторского заключения устанавливают‑
ся стандартами аудиторской деятельности (пункт 3 статьи 6 
Закона № 307‑ФЗ). В настоящее время эту функцию выполня‑
ет Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 
1 / 2010) «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финан‑
совой) отчетности и  формирование мнения о  ее достовер‑
ности», утвержденный Приказом Минфина России от 20 мая 
2010  года № 46н «Об  утверждении федеральных стандар‑
тов аудиторской деятельности». Заметим, что этим же При‑
казом утверждены ФСАД 2 / 2010 «Аудиторское заключение 
о  бухгалтерской (финансовой) отчетности и  формирование 
мнения о ее достоверности» (далее — ФСАД 2 / 2010) и ФСАД 
3 / 2010 «Дополнительная информация в  аудиторском за‑
ключении» (далее — ФСАД 3 / 2010). При этом ФСАД 2 / 2010 
устанавливает требования к форме и содержанию аудитор‑
ского заключения, содержащего модифицированное мнение 
о  достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица, а  также к порядку формирования моди‑
фицированного мнения. ФСАД 3 / 2010 устанавливает тре‑
бования к форме и содержанию дополнительной информа‑
ции, включаемой в аудиторское заключение. О требованиях 
к аудиторскому заключению сказано также в Рекомендациях 
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской от‑
четности организаций (письмо Минфина России от 6 февраля 
2015 года № 07‑04‑06 / 5027).

Следует отметить, что согласно разделу VIII «Информация, 
сопутствующая бухгалтерской отчетности» ПБУ 4 / 99 орга‑
низация может представлять дополнительную информацию, 
сопутствующую бухгалтерской отчетности, если по ее мне‑
нию она является полезной для  заинтересованных пользо‑
вателей для  принятия экономических решений. В  качестве 
такой дополнительной информации может выступать:

 ©  динамика экономических и финансовых показа‑
телей деятельности организации за ряд лет;
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 ©  планируемое развитие компании;
 ©  предполагаемые капитальные и долго‑
срочные финансовые вложения;

 ©  политика в отношении заемных 
средств, управления рисками;

 ©  деятельность организации в области научно‑иссле‑
довательских и опытно‑конструкторских работ;

 ©  природоохранные мероприятия;
 ©  иная информация.

В пункте 39 ПБУ 4 / 99 сказано, что при раскрытии допол‑
нительной информации, например, природоохранных меро‑
приятий, приводятся основные проводимые и планируемые 
организацией мероприятия в  области охраны окружающей 
среды, влияние этих мероприятий на уровень вложений дол‑
госрочного характера и доходности в отчетном году, харак‑
теристику финансовых последствий для будущих периодов, 
данные о платежах за нарушение природоохранного законо‑
дательства, экологических платежах и плате за природные 
ресурсы, о текущих расходах по охране окружающей среды 
и степени их влияния на финансовые результаты деятельно‑
сти организации.

По мнению Минфина России, изложенному в Информации 
№ ПЗ‑10 / 2012, в  составе дополнительной информации ор‑
ганизацией могут быть представлены и сведения о затратах 
на энергетические ресурсы и об экологической деятельности 
организации.

Аналогичные рекомендации содержатся и в письме Мин‑
фина России № ПЗ‑7 / 2011 «О бухгалтерском учете, форми‑
ровании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информа‑
ции об экологической деятельности организации».

Таким образом, если у  организации имеется дополни‑
тельная информация, сопутствующая бухгалтерской отчет‑
ности, то  она может представить ее в  отдельном докумен‑
те. Но  при  этом следует иметь в  виду, что  этот документ 
не должен входить в комплект бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. На  это указывают чиновники Минфина Рос‑
сии в  Информации № ПЗ‑10 / 2012, а  также в  письмах от  9 
января 2013  года № 07‑02‑18 / 01, от  29 января 2014  года 
№ 07‑04‑18 / 01.

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона № 402‑ФЗ годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 
организации, за  исключением случаев, установленных За‑
коном № 402‑ФЗ и иными федеральными законами, состоит 
из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании 
средств и приложений к ним.

В  письме Минфина России от  13 августа 2013  года 
№ 07‑01‑12 / 32729 сказано, что формы бухгалтерского балан‑
са, отчета о целевом использовании средств и приложений 
к ним утверждены Приказом № 66н.

В  Информации № ПЗ‑10 / 2012 финансисты поясняют, 
что исходя из взаимосвязанных положений пункта 1 статьи 
13 Закона № 402‑ФЗ, абзаца 2 пункта 6 и абзаца 2 пункта 11 
ПБУ 4 / 99, некоммерческая организация приводит в бухгал‑
терской (финансовой) отчетности показатели об  отдельных 
доходах и расходах (финансовых результатах) обособленно 
применительно к форме и порядку составления отчета о фи‑
нансовых результатах в случае, когда:

 ©  в отчетном году эта некоммерческая организа‑
ция получила доход от предпринимательской 
и (или) иной приносящей доход деятельности;

 ©  показатель полученного некоммерческой ор‑
ганизацией дохода существенен;

 ©  раскрытие данных о прибыли от предприниматель‑
ской и (или) иной приносящей доход деятельности 
в отчете о целевом использовании средств недо‑
статочно для формирования полного представ‑
ления о финансовом положении некоммерческой 
организации, финансовых результатах ее деятель‑
ности и изменениях в ее финансовом положении;

 ©  без знания о показателе полученного дохода заин‑

тересованными пользователями невозможна оценка 
финансового положения некоммерческой организа‑
ции и финансовых результатов ее деятельности.

В  остальном некоммерческие организации руководству‑
ются общим порядком составления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Одним из  принципов регулирования бухгалтерского уче‑
та, установленного Законом № 402‑ФЗ, является упрощение 
способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощен‑
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для  экономи‑
ческих субъектов, имеющих право применять такие способы 
в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона № 402‑ФЗ.

Отметим, что в указанном пункте сказано, что упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощен‑
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе приме‑
нять следующие экономические субъекты (за  исключением 
субъектов, указанных в пункте 5 статьи 6 Закона № 402‑ФЗ):

 ©  субъекты малого предпринимательства;
 ©  некоммерческие организации;
 ©  организации, получившие статус участников про‑
екта по осуществлению исследований, разработок 
и коммерциализации их результатов в соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года 
№ 244‑ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

Таким образом, перечисленные выше организации вправе 
решать сами, по какой системе они будут формировать свою 
отчетность — по общей или по упрощенной. На это же указы‑
вает пункт 6 Приказа № 66н, согласно которому организации, 
имеющие право применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, формируют бухгалтерскую отчет‑
ность по следующей упрощенной системе:

 ©  в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре‑
зультатах, отчет о целевом использовании средств 
включаются показатели только по группам ста‑
тей (без детализации показателей по статьям);

 ©  в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету 
о финансовых результатах, отчету о целевом ис‑
пользовании средств приводится только наиболее 
важная информация, без знания которой невозмож‑
на оценка финансового положения организации 
или финансовых результатов ее деятельности.

Организации, которые вправе применять упрощенные спо‑
собы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут формировать 
представляемую бухгалтерскую отчетность в общем поряд‑
ке, то есть в соответствии с пунктами 1‑4 Приказа № 66н.

В силу пункта 6.1 Приказа № 66н упрощенные формы бух‑
галтерского баланса, отчета о финансовых результатах, от‑
чета о целевом использовании средств, приведены в Прило‑
жении № 5 к названному приказу.

Обращаем Ваше внимание на то, что Законом № 402‑ФЗ от‑
ветственность за достоверность данных отраженных в бух‑
галтерской отчетности возложена исключительно на руково‑
дителя компании.

Заметим, что  Закон № 402‑ФЗ не  содержит порядка под‑
писания бухгалтерской (финансовой) отчетности экономиче‑
ского субъекта.

Однако в  пункте 8 статьи 13 Закона № 402‑ФЗ указано, 
что  бухгалтерская (финансовая) отчетность считается со‑
ставленной после подписания ее экземпляра на  бумажном 
носителе руководителем экономического субъекта.

Минфин России в Информации № ПЗ‑10 / 2012, а также ФНС 
России в письме от 26 июня 2013 года № ЕД‑4‑3 / 11569 от‑
мечают, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
быть подписана лицами, уполномоченными на  это законо‑
дательством Российской Федерации или  учредительными 
документами экономического субъекта, или решениями со‑
ответствующих органов управления экономическим субъ‑
ектом. К  таким лицам относится руководитель экономиче‑
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ского субъекта, то есть единоличный исполнительный орган 
или  управляющий, которому были переданы полномочия 
первого на основании решения органов управления эконо‑
мического субъекта. Вместе с  тем, если иное не предусмо‑
трено уставом экономического субъекта, руководитель эко‑
номического субъекта вправе передать свои полномочия 
на основе доверенности, в том числе на подписание бухгал‑
терской (финансовой) отчетности, без сообщения об этом ор‑
ганам управления экономическим субъектом.

Учитывая изложенное, бухгалтерскую (финансовую) отчет‑
ность на  бумажном носителе должен подписать руководи‑
тель или лицо, которому переданы полномочия руководителя 
на основе доверенности. Заметим, что на это же указывают 
и формы отчетности, утвержденные Приказом № 66н.

Следует отметить, что бухгалтерская (финансовая) отчет‑
ность должна включать показатели деятельности всех под‑
разделений экономического субъекта, включая его филиалы 
и  представительства, независимо от  их  места нахождения 
(пункт 6 статьи 13 Закона № 402‑ФЗ).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в ва‑
люте Российской Федерации.

Утверждение и  опубликование бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности осуществляются в порядке и случаях, кото‑
рые установлены федеральными законами (пункт 9 статьи 13 
Закона № 402‑ФЗ).

В  случае опубликования бухгалтерской (финансовой) от‑
четности, которая подлежит обязательному аудиту, такая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовы‑
ваться вместе с аудиторским заключением.

Обращаем Ваше внимание на то, что в отношении бухгал‑
терской (финансовой) отчетности не может быть установлен 
режим коммерческой тайны.

Правовое регулирование консолидированной финансо‑
вой отчетности осуществляется в  соответствии с  Законом 
№ 402‑ФЗ, если иное не установлено иными федеральными 
законами (пункт 12 статьи 13 Закона № 402‑ФЗ).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 18 Закона № 402‑ФЗ органи‑
зации, за  исключением организаций государственного сек‑
тора и Центрального банка Российской Федерации, должны 
представлять обязательный экземпляр годовой бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности в орган государственной стати‑
стики по месту государственной регистрации. Причем пред‑
ставить данный экземпляр организации должны не позднее 
трех месяцев после окончания отчетного периода, а если от‑
четность подлежит обязательному аудиту, то обязательный 
экземпляр должен быть представлен вместе с аудиторским 
заключением либо не позднее 10 рабочих дней со дня, сле‑
дующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 
31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Порядок представления обязательного экземпляра бух‑
галтерской (финансовой) отчетности утвержден Приказом 
Росстата от 31 марта 2014 года № 220 «Об утверждении По‑
рядка представления обязательного экземпляра бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности» (далее — Приказ № 220).

Также организации обязаны не позднее трех месяцев по‑
сле окончания отчетного года представлять годовую бух‑
галтерскую (финансовую) отчетность в  налоговый орган 
по месту своего нахождения, за исключением случаев, когда 
организация в соответствии с Законом № 402‑ФЗ не обязана 
вести бухгалтерский учет или является религиозной органи‑
зацией, у которой за отчетные (налоговые) периоды кален‑
дарного года не возникало обязанности по  уплате налогов 
и  сборов. На  это указывает подпункт 5 пункта 1 статьи 23 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) 
и  подтверждает УФНС России по  городу Москве в  письме 
от 20 января 2014 года № 16‑15 / 003855.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Минфин России в  письме от  11 июня 2015  года 
№ 03‑02‑08 / 34055 со ссылкой на Порядок представле‑
ния обязательного экземпляра бухгалтерской (финан‑
совой) отчетности, утвержденный Приказом № 220, 
указал, что обязательный экземпляр годовой бухгал‑
терской (финансовой) отчетности в  органы государ‑
ственной статистики может быть представлен непо‑
средственно, в виде заказного почтового отправления 
с  уведомлением о  вручении, в  электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи.

Кроме того Минфин заметил, что Законом № 402‑ФЗ и НК 
РФ не  установлена обязанность экономического субъекта 
по  ведению бухгалтерского учета и  составлению бухгал‑
терской (финансовой) отчетности исключительно с  исполь‑
зованием программного продукта «1С: Бухгалтерия». НК РФ 
также не установлена обязанность налогоплательщика пред‑
ставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налого‑
вые органы исключительно в электронной форме.

Вместе с  тем  в  электронной форме бухгалтерская (фи‑
нансовая) отчетность может быть представлена налогопла‑
тельщиком в налоговые органы по утвержденным ФНС Рос‑
сии форматам.

Форматы представления бухгалтерской (финансовой) от‑
четности в  налоговые органы в  электронной форме утвер‑
ждены приказами ФНС России, в том числе приказами от 3 
сентября 2013 года № ММВ‑7‑6 / 311@, № ММВ‑7‑6 / 313@.

В заключение отметим, что в силу пункта 4 статьи 14 За‑
кона № 402‑ФЗ состав бухгалтерской (финансовой) отчетно‑
сти организаций государственного сектора устанавливается 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Централь‑
ного банка Российской Федерации устанавливается Феде‑
ральным законом от  10 июля 2002  года № 86‑ФЗ «О  Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Годовой отчет за 2015 год

В. В. Семенихин

Вернуться в содержание книги
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Утверждены формы документов, 
применяемых при зачете и возврате 
Пенсионным фондом РФ излишне 
уплаченных (взысканных) 
страховых взносов

Постановлением Правления ПФР от  22.12.2015 № 511п 
утверждены формы документов, применяемых при  зачете 
и  возврате Пенсионным фондом РФ излишне уплаченных 
и взысканных страховых взносов.

Постановление зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25.01.2016 № 40739.

Дата вступления в силу — 08.02.2016

Утверждены формы документов, 
применяемых при зачете и возврате 
ПФ РФ излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов 
на дополнительное соцобеспечение

Постановлением Правления ПФР от  22.12.2015 № 512п 
утверждены формы документов, применяемых при  зачете 
и возврате Пенсионным фондом РФ сумм излишне уплачен‑
ных и взысканных страховых взносов на дополнительное со‑
циальное обеспечение.

Постановление зарегистрировано в  Минюсте РФ 
25.01.2016 № 40738.

Дата вступления в силу — 08.02.2016

Порядок возврата НДФЛ налогоплательщику 
в связи с приобретенным им 
статусом налогового резидента 
Российской Федерации

Письмо ФНС России от 30 декабря 2015 года № ЗН-3-17 / 5083

Справка, подтверждающая статус налогового резидента 
РФ, выдается налогоплательщику исключительно в целях ее 
предоставления в  компетентный орган иностранного госу‑
дарства для полного или частичного освобождения от упла‑
ты налога в иностранном государстве, в котором данным ли‑
цом был получен доход.

НДФЛ возвращается налогоплательщику в связи с приоб‑
ретенным им статусом налогового резидента Российской 
Федерации при  подаче им налоговой декларации, а  также 
документов, подтверждающих статус налогового резиден‑
та. Так как перечень таких документов НК РФ не установлен, 
то для таких целей могут использоваться любые документы, 
оформленные в соответствии с законодательством РФ и по‑
зволяющие установить количество календарных дней пре‑
бывания лица на территории РФ (например, справка с места 
работы, выданная на основании сведений из табелей учета 
рабочего времени, копии паспорта с отметками органов по‑
граничного контроля о пересечении границы).

При  этом с 1 января 2015  года доходы, полученные гра‑
жданами Республики Беларусь, облагаются НДФЛ по ставке 
13 % с первого дня их работы в России.

Утверждены Правила предоставления 
бюджетных кредитов на 2016 год

Постановлением Правительства РФ от 27 января 2016 года 
№ 40 утверждены Правила, устанавливающие порядок пре‑
доставления (использования, возврата) из  федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюд‑
жетных кредитов на 2016 год.

В  соответствии с  Правилами, бюджетный кредит не  пре‑
доставляется бюджету субъекта Российской Федерации, 
имеющего в  текущем году просроченную задолженность 
по бюджетным кредитам, полученным ранее из федерально‑
го бюджета.

Дата вступления в силу — 06.02.2016

Внесены изменения в форму 
заявления на получение патента

Приказом ФНС России от  22.12.2015 № ММВ‑7‑3 / 591@ 
внесены изменения в форму 26.5‑1 «Заявление на получение 
патента»: теперь на втором листе формы необходимо указы‑
вать применяемую налоговую ставку.

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 25.01.2016 № 40765.

Дата вступления в силу — 09.02.2016

Установлен размер индексации 
выплат, пособий и компенсаций

В соответствии с положениями части 1 статьи 4 Федераль‑
ного закона № 68‑ФЗ выплаты, пособия и компенсации, пред‑
усмотренные законодательными актами Российской Феде‑
рации, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона 
№ 68‑ФЗ (далее — выплаты), с 1 февраля 2016 года индекси‑
руются на разницу между фактическим индексом роста по‑
требительских цен за 2015 год и установленным в 2015 году 
в  соответствии с  Федеральным законом от  01.12.2014 
№ 384‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плано‑
вый период 2016 и 2017 годов» размером индексации выплат.

Постановлением Правительства РФ от  28.01.2016 № 42 
установлен размер индексации 1,07 для  выплат, пособий 
и компенсаций, предусмотренных:

 ©  Федеральным законом от 19.05.95 № 81‑ФЗ «О госу‑
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

 ©  Федеральным законом от 04.06.2011 № 128‑ФЗ 
«О пособии детям военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших, объявленных умер‑
шими, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с во‑
енной службы (службы в органах и учреждениях)»;

 ©  Федеральным законом от 12.01.95 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах»;

 ©  Федеральным законом от 09.01.97 № 5‑ФЗ «О предо‑
ставлении социальных гарантий Героям Социалисти‑
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ческого Труда, Героям Труда Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

 ©  Законом Российской Федерации от 15.01.93 № 4301‑1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий‑
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

 ©  Федеральным законом от 24.11.95 № 181‑ФЗ «О соци‑
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

 ©  Законом Российской Федерации от 15.05.91 
№ 1244‑1 «О социальной защите граждан, под‑
вергшихся воздействию радиации вслед‑
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

 ©  Федеральным законом от 26.11.98 № 175‑ФЗ «О со‑
циальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

 ©  Федеральным законом от 12.02.2001 № 5‑ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

 ©  Федеральным законом от 10.01.2002 № 2‑ФЗ «О со‑
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядер‑
ных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Дата вступления в силу — 01.02.2016

Внесены изменения в Порядок 
учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему РФ 
и их распределения между бюджетами

Приказом Минфина России от 1 декабря 2015 года № 189н 
внесены изменения в  Порядок учета Федеральным казна‑
чейством поступлений в  бюджетную систему РФ и  их  рас‑
пределения между бюджетами бюджетной системы РФ, 
утвержденныйприказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н.

Дополнительно установлено, что при  зачислении на  счет 
органа Федерального казначейства платежей, предназна‑
ченных для  уплаты на  счет другого органа Федерального 
казначейства, учтенных как невыясненные поступления, за‑
числяемые в федеральный бюджет, орган Федерального каз‑
начейства, на счете которого учтены невыясненные поступ‑
ления, формирует Запрос на  выяснение принадлежности 
ошибочно зачисленного платежа и направляет его в соответ‑
ствующий орган Федерального казначейства. При получении 
Запроса на выяснение принадлежности ошибочно зачислен‑
ного платежа орган Федерального казначейства формирует 
соответствующий запрос предполагаемому администратору 
доходов бюджета.

Также приказом внесены изменения в  форму Ведомости 
учета невыясненных поступлений.

Дата вступления в силу — 09.02.2016

Утверждены форма и порядок 
заполнения налоговой декларации 
по водному налогу, а также формат ее 
представления в электронной форме

Приказом ФНС России от  09.11.2015 № ММВ‑7‑3 / 497@ 
утверждены новые форма и порядок заполнения налоговой 
декларации по водному налогу, а также формат ее представ‑
ления в электронной форме.

Новая форма применяется начиная с представления нало‑
говой декларации за I квартал 2016 года.

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 26.01.2016 № 40785.

Дата вступления в силу — 12.02.2016

Внесены изменения в форму и порядок 
заполнения налоговой декларации 
по ЕНВД, а также в формат ее 
представления в электронной форме

Приказом ФНС России от  22.12.2015 № ММВ‑7‑3 / 590@ 
внесены изменения в форму и порядок заполнения налого‑
вой декларации по ЕНВД, а также в формат ее представления 
в электронной форме.

На титульном листе декларации теперь необязательно ста‑
вить печать, а  в  разделе 2 декларации налогоплательщику 
нужно указать применяемую налоговую ставку.

Изменения вступают в силу начиная с представления нало‑
говой декларации за I квартал 2016 года.

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 27.01.2016 № 40825.

Внесены изменения в порядок 
составления и представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений

Приказом Минфина России от 17 декабря 2015 года № 199н 
внесены изменения в  Инструкцию о  порядке составления 
и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчет‑
ности государственных (муниципальных) бюджетных и авто‑
номных учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ 
от 25 марта 2011 года № 33н, а именно: изложены новые пра‑
вила и пояснения по составлению отчетов за 2015 год и от‑
четные периоды 2016 года.

Изложены в новой редакции формы «Отчет об исполнении 
учреждением плана его финансово‑хозяйственной деятель‑
ности (ф. 0503737)» и «Сведения по дебиторской и кредитор‑
ской задолженности учреждения (ф. 0503769)».

В состав годовой и квартальной отчетности дополнитель‑
но включена форма «Отчет о  движении денежных средств 
учреждения (ф. 0503723)».

Также изменения коснулись состава Пояснительной за‑
писки, а  именно: включена новая форма «Сведения об  ис‑
полнении судебных решений по денежным обязательствам 
учреждения (ф. 0503295)» и  исключена форма «Сведения 
о  задолженности по  ущербу, хищениям денежных средств 
и материальных ценностей (ф. 0503776)».

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий‑
ской Федерации 28.01.2016 № 40889; официально опублико‑
ван 03.02.2016.

Порядок применения изменений установлен пунктом 2 на‑
стоящего приказа.

Утвержден отраслевой стандарт 
бухучета событий после окончания 
отчетного периода некредитными 
финансовыми организациями

Положением Банка России от 16.12.2015 № 520‑П утвержден 
порядок бухгалтерского учета событий после окончания от‑
четного периода для некредитных финансовых организаций.

Положением установлено, что  при  составлении годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитная финан‑
совая организация оценивает последствия события после 
окончания отчетного периода в  денежном выражении, де‑
лает соответствующий расчет и  обеспечивает обоснование 
такого расчета.

При применении Положения некредитные финансовые ор‑
ганизации руководствуются МСФО и  разъяснениями к  ним, 
а также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 6 дека‑
бря 2011 года № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете».

Положение применяется микрофинансовыми организация‑
ми, кредитными потребительскими кооперативами, жилищ‑
ными накопительными кооперативами с 1 января 2018 года, 
сельскохозяйственными кредитными потребительскими ко‑
оперативами, ломбардами — с 1 января 2019 года.

Положение зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2016 № 40722.
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Утверждены формы решений налоговых 
органов по возмещению акцизов и форма 
заявления об освобождении банка 
от обязательств по банковской гарантии

Приказом ФНС России от  11.12.2015 № ММВ‑7‑15 / 571@ 
утверждены формы решений налоговых органов по возме‑
щению акцизов и форма заявления об освобождении банка 
от обязательств по банковской гарантии.

Одновременно утратили силу:
 ©  приказ ФНС от 24.10.2011 № ММВ‑7‑3 / 656@ «Об утвер‑
ждении формы заявления об освобождении банка 
от обязательств по банковской гарантии, выданной 
налогоплательщику в целях применения статей 176_1, 
184 и 204 Налогового кодекса Российской Федерации»;

 ©  приказ ФНС от 22.05.2012 № ММВ‑7‑3 / 346@ «О вне‑
сении изменений в приказ Федеральной налого‑
вой службы от 24.10.2011 № ММВ‑7‑3 / 656@».
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 

2 февраля 2016 года № 40916.

Дата вступления в силу — 15.02.2016

Внесены изменения в форму Договора 
о предоставлении бюджетного кредита 
и в Порядок его заполнения

Приказом Минфина России от  28 декабря 2015  года № 
216н внесены изменения в форму Договора о предоставле‑
нии бюджетного кредита на  пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (мест‑
ных бюджетов) и Порядок заключения Договора о предостав‑
лении бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (мест‑
ных бюджетов), утвержденные приказом Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 26 июля 2013 года № 74н.

Согласно приказу бюджетный кредит предоставляет‑
ся за  счет остатка средств на  едином счете федерально‑
го бюджета.

Федеральное казначейство на  основании данных о  со‑
стоянии на  едином счете федерального бюджета, данных 
кассового планирования исполнения федерального бюджета 
и данных об исполнении бюджетов Заемщиков определяет 
сумму остатка средств на едином счете федерального бюд‑
жета, направляемую на  предоставление кредитов Заемщи‑
кам, и  размещает соответствующую информацию на  сво‑
ем сайте в  информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 

2016 года, регистрационный № 40915.

Дата вступления в силу — 15.02.2016

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 ` О  распределении субсидий из  федерального бюджета 
российским кредитным организациям и  акционерному об‑
ществу «Агентство по  ипотечному жилищному кредитова‑
нию» на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)

Приказ Минфина России от 25.01.2016 № 24

 ` О внесении изменений в письмо ФНС России от 24.12.2015 
№ СА‑4‑7 / 22683@

Письмо ФНС России от 20.01.2016 № СА-4-7 / 566

 ` О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отно‑
шении нефти, за декабрь 2015 года

Письмо ФНС России от 20.01.2016 № СД-4-3 / 558

 ` О перечне случаев обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год

Информационное сообщение Минфина 
России от 20.01.2016 № ИС-аудит-1

 ` Перечень случаев проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год (соглас‑
но законодательству Российской Федерации)

Информация Минфина России от 20.01.2016

 ` Об  утверждении Рекомендуемого формата представ‑
ления в  электронной форме данных учета в  букмекерских 
конторах и  тотализаторах участников азартных игр, от  ко‑
торых принимаются ставки на  официальные спортивные 
соревнования

Приказ ФНС России от 14.01.2016 № ММВ-7-6 / 7@

 ` О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 
№ ММВ‑7‑6 / 535@

Приказ ФНС России от 14.01.2016 № ММВ-7-6 / 6@

 ` Прекращение деятельности индивидуального предпри‑
нимателя: налоговая отчетность, предоставление налого‑
выми органами информации в органы контроля за  уплатой 
страховых взносов

Письмо ФНС России от 13.01.2016 № БС-4-11 / 114@

 ` О документальном подтверждении расходов
Письмо ФНС России от 13.01.2016 № СД-4-3 / 105@

 ` О  сроке добровольного декларирования физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках

Информация ФНС России от 13.01.2016

 ` Налог на прибыль: реализация основных средств, нахо‑
дящихся на консервации

Письмо ФНС России от 12.01.2016 № СД-4-3 / 59@

 ` О  предупреждении нарушения законодательства 
о банкротстве

Информация ФНС России от 12.01.2016

 ` О  внесении изменений в  Положение об  Администра‑
тивном департаменте, утвержденное приказом Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от  25 октября 
2013 года № 344

Приказ Минфина России от 11.01.2016 № 1

 ` О  внесении изменений в  приказ Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 174н 
«Об  утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюд‑
жетных учреждений и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России от 31.12.2015 № 227н

 ` О  внесении изменений в  приказ Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и пред‑
ставления годовой, квартальной и  месячной отчетности 
об (представлен на госрегистрацию)

Приказ Минфина России от 31.12.2015 № 229н

 ` О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 234

Приказ Минфина России от 31.12.2015 № 608

 ` О внесении изменения в пункт 12 Порядка завершения 
операций по исполнению федерального бюджета в текущем 
финансовом году, утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 июня 2008 года № 56н

Приказ Минфина России от 30.12.2015 № 219н
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 ` О постановлении Верховного Суда Российской Федера‑
ции от 24.11.2015 № 308‑АД15–10504

Информация ФНС России от 30.12.2015

 ` О  направлении «Обзора судебной практики по  спорам 
с участием регистрирующих органов № 4 (2015)»

Письмо ФНС России от 30.12.2015 № ГД-4-14 / 23321

 ` Об  устранении препятствий на  пути создания налого‑
плательщикам наиболее комфортных условий исполнения 
налоговых обязательств

Письмо ФНС России от 29.12.2015 № ЗН-2-1 / 1462@

 ` О внесении изменений в форму Договора о предостав‑
лении бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (мест‑
ных бюджетов) и Порядок заключения Договора о предостав‑
лении бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (мест‑
ных бюджетов), утвержденные приказом Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 26 июля 2013 года № 74н

Приказ Минфина России от 28.12.2015 № 216н

 ` О  постановке на  учет организации или  индивидуаль‑
ного предпринимателя в  качестве налогоплательщика еди‑
ного налога

Письмо ФНС России от 28.12.2015 № ГД-18-14 / 1644

 ` О направлении изменений, которые вносятся в данные 
об  объектах капитального строительства, мероприятиях 
(укрупненных инвестиционных проектах), объектах недви‑
жимого имущества, включенных в  федеральную адресную 
инвестиционную программу на 2015 год и на плановый пе‑
риод 2016 и 2017 годов

Приказ Минфина России от 28.12.2015 № 16-05-04 / 76712

 ` О признании утратившими силу писем Министерства фи‑
нансов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 25.12.2015 № 212н

 ` ЕНВД: учет переплаты по  страховым взносам, кото‑
рая была зачтена в  счет предстоящих платежей по  страхо‑
вым взносам

Письмо ФНС России от 25.12.2015 № 03-11-06 / 3 / 76370

 ` О направлении порядка подготовки информации финан‑
совым органам

Письмо ФНС России от 25.12.2015 № ЗН-4-1 / 22840@

 ` Об  утверждении формы заявления о  предоставлении 
налогоплательщиком — иностранной организацией, не осу‑
ществляющей деятельность на  территории Российской Фе‑
дерации через постоянное представительство, налоговому 
органу адреса для  направления по  почте документов, ко‑
торые используются налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в  отношениях, регулируемых законода‑
тельством о налогах и сборах

Приказ ФНС России от 24.12.2015 № ММВ-7-14 / 598@

 ` О внесении изменений в Порядок направления в реги‑
стрирующий орган при  государственной регистрации юри‑
дических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физи‑
ческих лиц в  качестве индивидуальных предпринимателей 
электронных документов с  использованием информацион‑
но‑телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая единый портал государствен‑
ных и  муниципальных услуг, утвержденный приказом ФНС 
России от 12 августа 2011 года № ЯК‑7‑6 / 489@

Приказ ФНС России от 24.12.2015 № ММВ-7-14 / 599@

 ` Об особенностях формирования бухгалтерской (финан‑
совой) отчетности некоммерческих организаций

Информация Минфина России от 24.12.2015 № ПЗ-1 / 2015

 ` Об  уплате НДФЛ с  процентов за  пользование чужими 
денежными средствами, неустойки и  штрафа в  связи с  на‑
рушением прав потребителей и  сумм возмещения судеб‑
ных расходов

Письмо ФНС России от 23.12.2015 № БС-4-11 / 22561@

 ` О  внесении изменений в  приложения к  приказу Феде‑
ральной налоговой службы от 04.07.2014 № ММВ‑7‑3 / 353@

Приказ ФНС России от 22.12.2015 № ММВ-7-3 / 590@

 ` О  внесении изменений в  приложение к  приказу Феде‑
ральной налоговой службы от 18.11.2014 № ММВ‑7‑3 / 589@ 
«Об утверждении формы заявления на получение патента»

Приказ ФНС России от 22.12.2015 № ММВ-7-3 / 591@

 ` О внесении изменений в состав комиссии Министерства 
финансов Российской Федерации по  соблюдению требова‑
ний к  служебному поведению федеральных государствен‑
ных гражданских служащих и работников организаций, на‑
ходящихся в  ведении Министерства финансов Российской 
Федерации, и урегулированию конфликта интересов

Приказ Минфина России от 18.12.2015 № 518

 ` Об  утверждении форм документов, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации и  используе‑
мых налоговыми органами при реализации своих полномо‑
чий в отношениях, регулируемых законодательством о нало‑
гах и сборах

Приказ ФНС России от 11.12.2015 № ММВ-7-15 / 571@

 ` Об  утверждении Порядка передачи Министерству фи‑
нансов Российской Федерации информации о долговых обя‑
зательствах, отраженной в государственной долговой книге 
субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых 
книгах муниципальных образований

Приказ Минфина России от 08.12.2015 № 194н

 ` О  внесении изменений в  Порядок учета Федеральным 
казначейством поступлений в  бюджетную систему Россий‑
ской Федерации и  их  распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 18 декабря 2013 года № 125н

Приказ Минфина России от 01.12.2015 № 189н

 ` О внесении изменений в приложения № 3, 5 и 6 к прика‑
зу Министерства финансов Российской Федерации от 8 сен‑
тября 2014  года № 91н «О мерах, направленных на реали‑
зацию постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211»

Приказ Минфина России от 17.11.2015 № 178н

 ` О  признании утратившим силу приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 3 марта 2005 года № 29н

Приказ Минфина России от 16.11.2015 № 176н

 ` Об утверждении формы налоговой декларации по вод‑
ному налогу, порядка её заполнения, а также формата пред‑
ставления налоговой декларации по водному налогу в элек‑
тронной форме

Приказ ФНС России от 09.11.2015 № ММВ-7-3 / 497@

 ` Перечень часто задаваемых вопросов и  разъяснений 
к ним по формированию и утверждению ведомственных пе‑
речней государственных (муниципальных) услуг и работ

Информация Минфина России от 21.10.2015

 ` Об  утверждении Порядка формирования и  ведения 
информационного ресурса «Сведения о  физических ли‑
цах» и признании утратившими силу приказов ФНС России 
(для служебного пользования)

Приказ ФНС России от 27.03.2015 № ММВ-8-11 / 16дсп@

 ` Об использовании специальных банковских счетов
Письмо ФНС России от 19.04.2012 № АС-4-2 / 6601@
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Налог на прибыль организаций: 
учет безнадежных долгов

Письмо Минфина России от 28 декабря 

2015 года № 03-03-06/2/76834

К внереализационным расходам приравниваются убытки, 
полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) 
периоде, в частности суммы безнадежных долгов, а в случае, 
если налогоплательщик принял решение о создании резерва 
по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не по‑
крытые за счет средств резерва.

Безнадежными  долгами (долгами, нереальными к взыс‑
канию) признаются те долги перед налогоплательщиком, 
по которым истек установленный срок исковой давности, а 
также те долги, по которым в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государ‑
ственного органа или ликвидации организации.

Расходы на добровольное имущественное 
страхование уменьшают налоговую базу 
по налогу на прибыль организаций

Письмо Минфина России от 28 декабря 

2015 года № 03-03-06/1/76840

Если расходы на добровольное имущественное страхова‑
ние осуществляются по договорам, соответствующим усло‑
виям, установленным статьей 263 НК РФ, то затраты, поне‑
сенные по таким договорам, могут уменьшать налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций.

Налогоплательщик должен внести изменения в налоговую 
декларацию по налогу на прибыль организаций того отчет‑
ного (налогового) периода, в котором возникла безнадежная 
задолженность в момент, когда он получит все необходимые 
документы, подтверждающие, что такая задолженность мо‑
жет быть признана безнадежной.

Учет субсидии на уплату лизинговых 
платежей при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций

Письмо Минфина России от 14.01.2016 № 03‑03‑06/1/534
Согласно  подпункту 33.2 пункта 1 статьи 251 НК РФ при 

определении налоговой базы не учитываются доходы судо‑
владельцев, полученные от эксплуатации и (или) реализации 
судов, построенных российскими судостроительными ор‑
ганизациями после 1 января 2010 года и зарегистрирован‑
ных в РМРС.

Субсидии транспортной компании на возмещение части за‑
трат на уплату лизинговых платежей выделяются исключитель‑
но в рамках деятельности, связанной с использованием судов, 
зарегистрированных в РМРС, для перевозок грузов, пассажи‑
ров и их багажа, буксировки и обеспечения указанных услуг, а 
также сдача таких судов в аренду для данного использования.

Поэтому субсидии не должны учитываться при определе‑
нии налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Приведены примеры заполнения 
Сведений об изменении остатков валюты 
баланса и Сведений об изменении 
остатков валюты баланса учреждения

В  своем  письме от 27 января 2016 года № 02‑06‑
07/3333  Минфин России привел примеры формирования 
отдельных форм бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
за 2015 год.

При формировании показателей бюджетной отчетности в 
части показателей финансового результата по безвозмезд‑
ным передачам активов, за исключением денежных средств, 
и обязательств в разрядах 15‑17 номера соответствующих 
счетов 0 401 20 241, 0 401 20 242, 0 401 20 251 отражают 
код вида расходов, указанный в 15‑17 разрядах корреспон‑
дирующего счета.

Также в письме приведены примеры заполнения Сведений 
об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173) и Све‑
дений об изменении остатков валюты баланса учреждения 
(ф.0503773).

Дата вступления в силу ‑ 27.01.2016

Применение вычетов сумм НДС по товарам 
(работам, услугам) при переходе с УСН 
на общий режим налогообложения

Письмо  Минфина России от 30 декабря 2015 года № 03‑
11‑06/2/77709

В  соответствии с  пунктом 6 статьи 346_25 главы 26_2 
«Упрощенная система налогообложения» Налогового ко‑
декса Российской Федерации (далее ‑ Кодекс) при переходе 
налогоплательщика с упрощенной системы налогообложе‑
ния на общий режим налогообложения суммы налога на до‑
бавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику, 
применявшему упрощенную систему налогообложения, при 
приобретении им товаров (работ, услуг), которые не были 
включены в расходы при исчислении налоговой базы при 
применении упрощенной системы налогообложения, при‑
нимаются к вычету в порядке, предусмотренном  главой 21 
«Налог на добавленную стоимость» Кодекса для налогопла‑
тельщиков налога на добавленную стоимость.

При переходе организации с УСН на общий режим налого‑
обложения право на вычет сумм НДС по товарам (работам, 
услугам), имущественным правам, приобретенным как для 
перепродажи, так и для использования в производственной 
деятельности, но не использованным в период применения 
УСН, возникает у организации в том налоговом периоде, в 
котором организация перешла на общий режим налогообло‑
жения, при выполнении вышеуказанных условий.
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КБК для платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, применяемые в 2016 году

Вопрос: Подскажите, какие КБК платы за негативное воздействие на окружающую среду применяются в 2016 году? Когда 
следует использовать код подвида доходов 6000, а когда - 7000?

Ответ: КБК  0481 12010Х0016000120 или 0481 
12010Х0017000120. 7000 указывается, когда главные админи-
страторы передали свои полномочия по администрированию 
доходов бюджета федеральным казенным учреждениям.

Обоснование: КБК  на 2016 год утверждены  приказом Мин-
фина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации».

Для  платы за негативное воздействие на окружающую 
среду предусмотрен КБК 0481 12010Х0016000120 или 0481 
12010Х0017000120, где вместо Х в 10-м разряде указывается:

1 - за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами,

2 - за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами,

3 - за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты,
4 - за размещение отходов производства и потребления,
5  - за иные виды негативного воздействия на окру-

жающую среду,
7  - за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и/или рассеивании попут-
ного нефтяного газа.

Что  же касается кода 6000 и 7000, исходя из  Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации главные администраторы могут передавать свои 
полномочия по администрированию отдельных доходов бюд-
жета федеральным казенным учреждениям. В таком случае при 
перечислении платежей необходимо указывать код подвида 
доходов «7000».

Информации о передаче полномочий по администрированию 
доходов в виде платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду федеральным казенным учреждениям пока нет.

Болдырь А.А.,

 эксперт Линии профессиональной поддержки

 в области бюджетного и налогового законодательства

Пункты 4 и 4.1 «Код подвида доходов бюджетов» 
 Указаний о применении бюджетной классификации

Вопрос: Приказом Минфина России от 8 июня 2015 года № 90н в приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65ндополнительно 
включен пункт 4.1. «Код подвида доходов бюджетов», который применяется при составлении и исполнении бюджетов бюд-
жетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов). Также приказ 65н 
содержит пункт 4 с аналогичным названием. Скажите, пожалуйста, отменяет ли введение нового пункта 4.1. пункт 4? Какие 
коды и в каком порядке следует пользовать с 2016 года учреждениям, ведущим бюджетный учет?

Ответ: Введение нового пункта 4.1 отменяет пункт 4 раз-
дела II Указаний. С 2016 года необходимо руководствовать-
ся пунктом 4.1.

Обоснование: В Указания о применении бюджетной классифи-
кации, утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 
№ 65н, были внесены изменения приказом Минфина России от 
08.06.2015 № 90н, а позднее -  приказом Минфина России от 
01.12.2015 № 190н.

Данными изменениями, в том числе,  раздел II Указаний до-
полнен пунктом 4.1 «Код подвида доходов бюджетов».

Изменения, внесенные в Указания приказами NN 90н и 190н, 
необходимо применять, начиная с бюджетов на 2016 год (на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).

При этом пункт 4 «Код подвида доходов бюджетов» содер-
жался в Указаниях в редакции, действовавшей до вступления в 
силу приказов NN 90н и 190н.

Минфин России, внося изменения в приказ № 65н, вероятно, не-
намеренно не включил положение вроде «пункт 4 исключить».

Однако из логики изменений, внесенных в Указания, следует, 
что при составлении и исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, начиная бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов), необходимо руководство-
ваться именно пунктом 4.1 раздела II Указаний.

Болдырь А.А.,

 эксперт Линии профессиональной поддержки

 в области бюджетного и налогового законодательства
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ  

ЭКСПЕРТОВ 
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ



28 марта‑      Практические вопросы организации 
бухгалтерского и налогового учета 
Семинар

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс  
г. Санкт-Петербург,  
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)

Краткое описание
 © Должностные обязанности, свойственные и не‑
свойственные функции бухгалтерии.

 © Документооборот и делопроизводство в бухгалтерии.
 © Принятые и ожидаемые изменения в налогообло‑
жении, бухгалтерском учете, новые ПБУ.

 © Сложные вопросы в учете. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета.
 © Участие бухгалтерии в договорной работе.
 © Налоговый контроль. Ответственность налого‑
плательщиков и их должностных лиц.

 © Аудит отчетности. Система внутреннего контро‑
ля в соответствии с требованиями 402‑ФЗ.

 © Управление коллективом. Психологические аспекты управления ра‑
ботой бухгалтерии. Стресс‑менеджмент. Time‑ management.

 © Круглый стол (вопросы и ответы).

29 ‑ 31 марта Бухгалтерский учет и налогообложение 
некоммерческих организаций (в том 
числе саморегулируемых организаций)

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс  
г. Санкт-Петербург,  
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)

Краткое описание
На данном семинаре рассматриваются весь комплекс вопросов по ведению бух-

галтерского учета в некоммерческих организациях с учетом последних измене‑
ний в законодательстве в 2014‑2015 году.

Значительное время уделяется вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности в НКО и грамотного ее оформления и учета (на основании новых 
требований к оформлению учредительных документов некоммерческих органи‑
заций). Также в связи с усилением государственного контроля за целевыми трата‑
ми в НКО, на семинаре особое внимание будет посвящено трудностям оформления 
целевого финансирования и ведения раздельного учета.

Важно, что материал дается в опоре на вступившие в силу изменения по со‑
ставлению бухгалтерской и налоговой отчетности с учетом специфики дея‑
тельности НКО.

Также в программе семинара такие вопросы, как:
 © Применение ПБУ, утвержденных до принятия ново‑
го закона № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете».

 © Как составить учетную политику НКО.
 © Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Переход на УСН.
 © Какие специальные счета, проводки и отчетность дол‑
жна использовать некоммерческая организация.

 © Налогообложение доходов некоммерческой организации: в ка‑
кие случаях НКО платит налог на прибыль и НДС.

 © Изменения по налогам на доходы физических лиц, страховым взносам, 
имущественным налогам, расчету командировочных, отпускных и т.д.

01 апреля
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ  
ТЕМА

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ  

ЭКСПЕРТОВ 
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
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