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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:

Штрафы за отсутствие
заявления о банкротстве
За неподанное заявление о банкротстве налоговые органы теперь
могут оштрафовать. Соответствующие полномочия ФНС России
расширены Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Таким образом, на налоговые органы, которые уполномочены
представлять интересы Российской Федерации как кредитора в делах о
банкротстве должников, возложены новые функции.
Если руководство юридического
лица или физическое лицо, в том чис‑
ле индивидуальный предприниматель,
при наличии оснований не подало за‑
явление о банкротстве, налоговые ор‑
ганы вправе самостоятельно привлечь
нарушителя к ответственности в виде
штрафа (часть 5 статьи 14.13, статья
23.5 КоАП). За повторное такое нару‑
шение в течение одного года арби‑
тражный суд по обращению налогово‑
го органа может дисквалифицировать
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виновных должностных лиц (часть 5.1
статьи 14.13 КоАП).
Также налоговые органы получили
право составлять протоколы об адми‑
нистративном правонарушении за не‑
исполнение судебного акта, которым
контролирующее должника лицо при‑
влечено к субсидиарной ответственно‑
сти. Арбитражный суд по результатам
рассмотрения таких протоколов смо‑
жет дисквалифицировать нарушителей
(часть 8 статьи 14.13 КоАП).
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Штрафы за отсутствие заявления о банкротстве
Одновременно Законом № 391‑ФЗ смягчена ответствен‑
ность за нарушения арбитражными управляющими и иными
профессиональными участниками процедур банкротства за‑
конодательства в этой сфере, а также неисполнение долж‑
ником обязанности по подаче в арбитражный суд заявления
о банкротстве. Теперь за указанные нарушения, совершен‑
ные впервые, виновные лица не могут быть дисквалифици‑
рованы (части 3, 5 статьи 14.13 КоАП).
Также к профессиональным участникам процедур банк‑
ротства, кто нарушил Федеральный закон «О несостоятель‑
ности (банкротстве)» впервые, может быть вынесено преду‑
преждение (часть 3 статьи 14.13 КоАП). В то же время, если
уже привлеченное к ответственности должностное лицо
повторно совершит указанное административное правона‑
рушение в течение одного года, то арбитражный суд вправе
его дисквалифицировать (часть 3.1 статьи 14.13 КоАП).
Законодателем внесены изменения в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» в отношении банкрот‑
ства застройщиков и гражданина-должника, а именно:
— смягчены условия для погашения требований участни‑
ков строительства путем передачи объекта незавершенного
строительства;
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— упорядочен порядок оплаты услуг лиц, привлеченных
финансовым управляющим в деле о банкротстве гражданина;
— уточнен перечень сведений о банкротстве граждани‑
на, подлежащих опубликованию, а также условия и порядок
банкротства гражданина и распределения его имущества
с участием нотариуса в случае смерти гражданина-должника.
За неоднократные грубые нарушения в новой редакции
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
предусматривается ограничение на назначение арбитраж‑
ных управляющих, которые причинили убытки должнику
или кредиторам, на новые процедуры банкротства в течение
одного года.
В целом, эти изменения в законодательство призваны
предупредить нарушения законодательства о банкротстве,
которые в большинстве случаев связаны с уклонением не‑
добросовестных должников от уплаты налогов и исполнения
обязательств перед кредиторами (Информация ФНС России
от 12.01.2016).
Е. В. Шестакова,
эксперт в области гражданского,
коммерческого и налогового права,
кандидат юридических наук
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Внесены поправки в Закон об обязательном
социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.

Федеральным законом от 09.03.2016 № 55-ФЗ установлено,
что если на день обращения застрахованного лица за посо‑
биями по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком в
отношении страхователя проводятся процедуры, применяе‑
мые в деле о банкротстве страхователя, назначение и выпла‑
та указанных пособий осуществляются территориальными
органами ФСС России. Также отменена отчетность лицам,
добровольно вступившим в правоотношения по обязатель‑
ному социальному страхованию на случай временной нетру‑
доспособности и в связи с материнством. Дата вступления в
силу - 09.03.2016

Внесены изменения в Инструкцию о
порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы РФ.
Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 года № 229н
внесены изменения в приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010
года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав‑
ления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации». В частности, действие Инструкции
распространено на бюджетные, автономные учреждения,
государственные (муниципальные) бюджетные, автономные
учреждения и (или) государственные (муниципальные) уни‑
тарные предприятия, а также ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос».
Также в перечень лиц, которыми подписывается бюджетная
отчетность, включено лицо, ответственное за формирование
аналитической информации. В перечень форм отчетности,
включаемых в состав бюджетной отчетности, для главно‑
го распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главных администраторов, администраторов источ‑
ников финансирования дефицита и доходов бюджета вклю‑
чен отчет о движении денежных средств (ф.0503123). Он
содержит данные о движении денежных средств на счетах
в рублях и иностранной валюте и представляется по состоя‑
нию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следую‑
щего за отчетным. Некоторые формы бюджетной отчетности
представлены в уточненном формате: баланс исполнения
бюджета (ф.0503120), отчет о движении денежных средств
(ф.0503123), отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128),
баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств
(ф.0503140) и др. Приказ применяется при составлении бюд‑
жетной отчетности, начиная с отчетности на 1 марта 2016
года, за исключением ряда изменений, применяемых, начи‑
ная с годовой отчетности за 2015 год и за 2017 год. Приказ за‑
регистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2016 года № 41312.

Утвержден отраслевой стандарт
бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций.
Положением Банка России от 03.02.2016 № 532-П утвер‑
жден отраслевой стандарт бухучета - порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных фи‑
нансовых организаций. Положением установлено, что не‑
кредитные финансовые организации составляют годовую
и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
также определены порядок и требования к ее составлению.
При применении положения некредитные финансовые орга‑
низации руководствуются МСФО и разъяснениями к ним, а
также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положение применяет‑
ся: - акционерными инвестиционными фондами, кредитными
рейтинговыми агентствами, страховыми брокерами - начи‑
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ная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за
первый квартал 2017 года по состоянию на 31 марта 2017
года; - профессиональными участниками рынка ценных бу‑
маг, организаторами торговли, центральными контрагента‑
ми, клиринговыми организациями, специализированными
депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвести‑
ционного фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющими компаниями инвестиционного фонда, паево‑
го инвестиционного фонда и негосударственного пенсион‑
ного фонда, бюро кредитных историй - за первый квартал
2018 года по состоянию на 31 марта 2018 года.

ФНС разъяснила порядок заполнения
и представления формы 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 25 февраля 2016 года № БС-4-11/3058@

Налоговые агенты, начиная с отчетного периода первого
квартала 2016 года, обязаны ежеквартально представлять
в налоговые органы по месту своего учета расчет по фор‑
ме 6-НДФЛ. Также организации, имеющие обособленные
подразделения, представляют расчет по форме 6-НДФЛ в
налоговый орган по месту учета таких обособленных под‑
разделений, а крупнейшие налогоплательщики еще и по ме‑
сту своего учёта. ФНС разъясняет в своем письме порядок
заполнения 6-НДФЛ как в целом, так и ее отдельных строк.
Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, со‑
ответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря
соответствующего налогового периода. Раздел 1 расчета
заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полу‑
годие, девять месяцев и год, а в разделе 2 отражаются опе‑
рации, которые произведены за последние три месяца этого
отчетного периода. Строка 100 раздела 2 «Дата фактического
получения дохода» заполняется с учетом положений статьи
223 НК РФ, строка 110 раздела 2 «Дата удержания налога»
заполняется с учетом положений пункта 4 статьи 226 и пунк‑
та 7 статьи 226_1 НК РФ, строка 120 раздела 2 «Срок пере‑
числения налога» заполняется с учетом положений пункта 6
статьи 226 и пункта 9 статьи 226_1 НК РФ. Строка 030 «Сумма
налоговых вычетов» заполняется согласно значениям кодов
видов вычетов налогоплательщика, утвержденным приказом
ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утвержде‑
нии кодов видов доходов и вычетов». Также ФНС в своем
письме приводит примеры заполнения 6-НДФЛ. Например,
если работникам заработная плата за март 2016 года выпла‑
чена 05.04.2016, а НДФЛ перечислен 06.04.2016, то операция
отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за пер‑
вый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не
отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ
за первый квартал 2016 года, а будет отражать ее при непо‑
средственной выплате заработной платы работникам в рас‑
чете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим
образом: по строке 100 указывается 31.03.2016; по строке
110 - 05.04.2016; по строке 120 - 06.04.2016; по строкам 130 и
140 - соответствующие суммовые показатели.

О рекомендуемой форме справки.
Письмо ФНС России от 10 февраля 2016 года № БС-411/2150@ На налоговые органы возложена обязанность по
выдаче Справок о подтверждении неполучения налогопла‑
тельщиком социального налогового вычета либо подтвер‑
ждении факта получения налогоплательщиком суммы пре‑
доставленного социального налогового вычета, указанного в
подпункте 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ, по заявлениям нало‑
гоплательщиков - физических лиц. В действующей в настоя‑
щий момент форме Справки, утвержденной приказом ФНС
России от 12.11.2007 № ММ-3-04/625@, не учтены внесенные
изменения в части договоров добровольного страхования
жизни. До утверждения и госрегистрации соответствующе‑
го приказа ФНС России рекомендует использовать форму
Справки, которая приводится во вложении к письму.
За непредставление или несвоевременное представле‑
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ние бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторско‑
го заключения в Росстат должностные лица и организации
могут привлекаться к административной ответственности.
Письмо Росстата от 16 февраля 2016 года № 13-13-2/28-СМИ
Должностные лица и организации за непредставление или
несвоевременное представление годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней
в органы государственной статистики могут привлекаться к
административной ответственности в соответствии со стать‑
ей 19.7 КоАП РФ. При этом административное наказание
устанавливается отдельно за непредставление в неполном
составе бухгалтерской (финансовой) отчетности и отдельно
за непредставление аудиторского заключения о бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности.

Внесены изменения в План
счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений.
Приказом Минфина России от 31 декабря 2015 года № 228н
внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета ав‑
тономных учреждений и Инструкции по его применению.
План счетов дополнен новыми счетами, в том числе: «Рас‑
четы по авансам на приобретение ценных бумаг и иных фи‑
нансовых вложений «, «Расчеты по иным доходам «, «Расче‑
ты по налоговым вычетам по НДС», «Резервы предстоящих
расходов». Также внесены иные корректировки: отдельные
счета исключены из Плана счетов, а часть из них изложена в
новой редакции. Больше всего изменения коснулись разде‑
ла 5 «Санкционирование расходов». Положения, внесенные
приказом № 228н, должны применяться государственными
(муниципальными) автономными учреждениями при фор‑
мировании показателей объектов учета на 1 января 2016
года и при формировании учетной политики, начиная с 2016
года, за исключением положения о 1-4 разрядах номера сче‑
та Рабочего плана счетов, который применяется с 1 января
2017 года.

Внесены изменения в Порядок
санкционирования расходов федеральных
бюджетных и автономных учреждений.
Приказом Минфина России от 16 февраля 2016 года № 8н
внесены изменения в Порядок санкционирования расхо‑
дов федеральных бюджетных учреждений и федеральных
автономных учреждений, лицевые счета которым открыты
в территориальных органах Федерального казначейства,
источником финансового обеспечения которых являются

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16 июля
2010 года № 72н. Орган Федерального казначейства на ос‑
новании оформленной им Заявки на кассовый расход пе‑
речисляет суммы возврата дебиторской задолженности на
счетах учреждения в доход федерального бюджета, если в
течение 10 рабочих дней со дня отражения сумм учрежде‑
нием в орган Федерального казначейства не представлено
Уведомление об уточнении операций клиента на уточнение
указанных сумм в качестве дебиторской задолженности те‑
кущего финансового года или в течение 45 рабочих дней не
представлены Сведения, в которых данная сумма в качестве
дебиторской задолженности прошлых лет разрешена к ис‑
пользованию. Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 10
марта 2016 года, регистрационный № 41371 Дата вступления
в силу - 26.03.2016

О достоверности сведений, представляемых
в целях государственной регистрации при
увеличении уставного капитала общества.
Письмо ФНС России от 24 февраля 2016 года № ГД-3-14/743@

Факт принятия решения общего собрания участников об‑
щества об увеличении уставного капитала и состав участни‑
ков общества, присутствовавших при принятии указанного
решения, должны быть подтверждены путем нотариального
удостоверения. Поэтому решение об увеличении уставного
капитала общества, принятое как общим собранием участ‑
ников общества, так и единственным участником общества,
должно быть нотариально удостоверено.

Утвержден порядок представления
банками по запросам ФСС
информации о счетах организаций и
индивидуальных предпринимателей.
Приказом ФСС России от 08.02.2016 № 33 установлено, что
банки обязаны в течение 3 дней со дня получения мотиви‑
рованного запроса органа контроля за уплатой страховых
взносов выдавать по установленной форме следующие до‑
кументы на бумажном носителе: - справка о наличии счетов;
- справка об остатках денежных средств на счетах; - выписка
по операциям на счетах.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России
14.03.2016. Дата вступления в силу - 27.03.2016

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010
№ ММВ-7‑6 / 535@
Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7‑6 / 114@

`` Об утверждении дополнительных форм годовой и квар‑
тальной бюджетной отчетности об исполнении федераль‑
ного бюджета и Инструкции о порядке их составления
и представления
Приказ Минфина России от 01.03.2016 № 15н

`` Об утверждении форматов представления бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности государственных (муници‑
пальных) бюджетных и автономных учреждений в элек‑
тронной форме
Приказ ФНС России от 01.03.2016 № ММВ-7‑6 / 109@

`` О внесении изменений в приказ Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государствен‑
ных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муни‑
ципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

(представлен на госрегистрацию)
Приказ Минфина России от 01.03.2016 № 16н

`` Об утверждении формата представления баланса глав‑
ного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет‑
ных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета в элек‑
тронной форме
Приказ ФНС России от 01.03.2016 № ММВ-7‑6 / 108@

`` О внесении изменений в Порядок утверждения и дове‑
дения до главных распорядителей, распорядителей и полу‑
чателей средств федерального бюджета предельного объе‑
ма оплаты денежных обязательств, утвержденный приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21 дека‑
бря 2015 года № 204н
Приказ Минфина России от 29.02.2016 № 11н

`` Об утверждении Рекомендуемого формата представле‑
ния в электронной форме заявления иностранной органи‑
зации о признании себя налоговым резидентом Российской
Федерации (об отказе от статуса налогового резидента Рос‑
сийской Федерации)
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Приказ ФНС России от 29.02.2016 № ММВ-7‑6 / 105@

`` О внесении изменений в распределение лимита средств,
направляемых на выдачу (приобретение) жилищных (ипотеч‑
ных) кредитов (займов) для предоставления субсидий из фе‑
дерального бюджета российским кредитным организациям
и акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищ‑
ному кредитованию» на возмещение недополученных дохо‑
дов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным)
кредитам (займам), утвержденное приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 235
Приказ Минфина России от 26.02.2016 № 68

`` Об утверждении Регламента взаимодействия террито‑
риальных органов ФНС России и ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
России при реализации функций по обработке налоговых
документов, служащих основанием для исчисления и упла‑
ты налогов, сборов и проведения мероприятий в отношении
взаимозависимых лиц и контролируемых сделок, представ‑
ляемых налогоплательщиками (их представителями) в тер‑
риториальные органы ФНС России на бумажных носителях
Приказ ФНС России от 25.02.2016 № ММВ-7‑6 / 97@

`` О взаимодействии Центральной избирательной ко‑
миссии Российской Федерации и Федеральной нало‑
говой службы
Соглашение от 24.02.2016 № 08 / 1846‑2016 / ММВ-23‑11 / 2@

`` О внесении изменений в распределение лимита средств,
направляемых на выдачу (приобретение) жилищных (ипотеч‑
ных) кредитов (займов) для предоставления субсидий из фе‑
дерального бюджета российским кредитным организациям
и акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищ‑
ному кредитованию» на возмещение недополученных дохо‑
дов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным)
кредитам (займам), утвержденное приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 235
Приказ Минфина России от 20.02.2016 № 63

`` 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 20.02.2016 № 62

`` Об утверждении форматов представления бухгалтерской
отчетности кредитных организаций в электронной форме
Приказ ФНС России от 17.02.2016 № ММВ-7‑6 / 86@

`` Об утверждении Формата представления заявления
на получение патента (форма № 26.5‑1) в электронной форме
Приказ ФНС России от 17.02.2016 № ММВ-7‑6 / 87@

`` О внесении изменений в Порядок санкционирования
расходов федеральных бюджетных учреждений и феде‑
ральных автономных учреждений, лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казна‑
чейства, источником финансового обеспечения которых яв‑
ляются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вто‑
рым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16 июля
2010 года № 72н
Приказ Минфина России от 16.02.2016 № 8н

Приказ Минфина России от 16.02.2016 № 9н

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 08.09.2015
№ ММВ-7‑12 / 382@
Приказ ФНС России от 15.02.2016 № ММВ-7‑12 / 79@

`` О внесении изменений в Приложение к приказу Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 27 октября
2015 года № 407 «О нормативах формирования расходов
на содержание органов государственной власти субъекта
Российской Федерации»
Приказ Минфина России от 15.02.2016 № 54
НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Приказ ФНС России от 12.02.2016 № ММВ-7‑6 / 76@

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 08.04.2013
№ ММВ-7‑10 / 143@
Приказ ФНС России от 10.02.2016 № ММВ-7‑10 / 69@

`` Об отмене приказа Федеральной налоговой службы
от 20.04.2011 № ММВ-7‑4 / 277@
Приказ ФНС России от 08.02.2016 № ММВ-7‑4 / 64@

`` О внесении изменения в состав конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение вакантных должно‑
стей государственной гражданской службы в Министерстве
финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 08.02.2016 № 41

`` О внесении изменений в приложения к приказу ФНС Рос‑
сии от 28.07.2014 № ММВ-7‑3 / 384@
Приказ ФНС России от 01.02.2016 № ММВ-7‑3 / 51@

`` О признании утратившими силу некоторых приказов Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 28.01.2016 № 4н

`` Об утверждении формы и формата представления
в электронной форме сообщения об участниках иностран‑
ной организации (для иностранной структуры без образова‑
ния юридического лица — о ее учредителях, бенефициарах
и управляющих), имеющей имущество, признаваемое объ‑
ектом налогообложения в соответствии со статьей 374 На‑
логового кодекса Российской Федерации, а также порядка
заполнения формы сообщения и порядка ее представления
в электронной форме
Приказ ФНС России от 28.01.2016 № ММВ-7‑14 / 41@

`` Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государ‑
ственных ценных бумаг в 2015 году
Приказ Минфина России от 25.01.2016 № 2н

`` Об утверждении Порядка принятия решения об осу‑
ществлении контроля за расходами федеральных государ‑
ственных гражданских служащих ФНС России, работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения за‑
дач, поставленных перед ФНС России, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
Приказ ФНС России от 30.12.2015 № ММВ-7‑4 / 706@

`` Об утверждении Порядка проведения экспертизы юве‑
лирных и других изделий из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, а также самородков драгоценных ме‑
таллов в целях их реализации на открытых аукционах
Приказ Минфина России от 26.11.2015 № 182н

`` О создании журнала «Патент для иностранных граждан»
Приказ ФНС России от 19.11.2015 № ММВ-7‑11 / 531@

`` О признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 4 мая 2010 года №
37н «Об утверждении Порядка аккредитации рейтинговых
агентств и ведения реестра аккредитованных рейтинго‑
вых агентств»
Приказ Минфина России от 10.11.2015 № 173н

`` О внесении изменений в Указания о порядке приме‑
нения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства финансов Россий‑
ской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н (представлен
на госрегистрацию)

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 19.02.2015
№ ММВ-7‑12 / 75@

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

`` Об утверждении Порядка выставления и получения сче‑
тов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи с применением усиленной квалифицирован‑
ной электронной подписи
Приказ Минфина России от 10.11.2015 № 174н

`` О вводе в промышленную эксплуатацию программного
обеспечения подсистем и компонентов АИС «Налог-3» в рам‑
ках функционального блока № 2
Приказ ФНС России от 20.07.2015 № ММВ-7‑12 / 291@

`` О внесении изменений в отдельные приказы Министер‑
ства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 09.02.2012 № 23

УСН: предельный размер доходов
налогоплательщика. Письмо Минфина
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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России от 24 февраля 2016
года № 03-11-06/2/10042
В 2015 году с учетом установленного коэффициента-де‑
флятора в размере 1,147 максимально возможный к полу‑
чению доход налогоплательщика за отчетный (налоговый)
период в целях применения УСН составляет 68,82 млн.руб.
(60 млн.руб. х 1,147). Если данный максимально возможный
к получению размер дохода за отчетный (налоговый) период
не был превышен и были соблюдены все другие условия для
применения УСН, налогоплательщики вправе продолжать её
применение в 2016 году.

Налог на прибыль: подтверждение
транспортных расходов.
Письмо Минфина России от 17 февраля
2016 года № 03-03-06/1/8745
Если расходы подтверждены документами, оформленны‑
ми в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции на бумажном носителе и (или) в виде электронного до‑
кумента, подписанного электронной подписью, то указанные
расходы учитываются при определении налоговой базы по
налогу на прибыль.

Налог на прибыль: средства, полученные
казенными учреждениями от реализации
металлолома. Письмо Минфина России
от 18 февраля 2016 года № 03-03-05/8970
Так как средства, полученные казенными учреждениями от
сдачи имущества в металлолом, не поименованы в перечне
доходов, не учитываемых при определении налоговой базы
по налогу на прибыль, то они учитываются в целях налогооб‑
ложения прибыли организаций. В частности, доходы в виде
стоимости полученных материалов или иного имущества при
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из экс‑
плуатации основных средств, можно отнести к внереализа‑
ционным доходам.

УСН: расходы, связанные со списанием
сомнительных долгов, в том числе
безнадежных долгов (долгов, нереальных
ко взысканию). Письмо Минфина России от
20 февраля 2016 года № 03-11-06/2/9909
Расходы, связанные со списанием сомнительных долгов, в
том числе безнадежных долгов (долгов, нереальных ко взыс‑
канию), не учитываются в составе расходов при определении
налоговой базы по УСН.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

УСН: передача векселя третьего
лица в счет оплаты кредиторской
задолженности по договору займа.
Письмо Минфина России от 20 февраля
2016 года № 03-11-06/2/9917

Передача векселя третьего лица в счет оплаты кредитор‑
ской задолженности по договору займа является реализаци‑
ей векселя и доход от реализации векселя в сумме погашае‑
мого заемного обязательства включается в состав доходов,
учитываемых при определении налоговой базы по УСН.

УСН: денежные средства по агентскому
договору. Письмо Минфина России от 16
февраля 2016 года № 03-11-06/2/8500
Денежные средства, поступившие агенту от принципала в
счет возмещения расходов на приобретение товара, пред‑
назначенного для замены третьим лицам товара ненадле‑
жащего качества по указанию принципала, не учитываются
в составе доходов агента при расчете налога по УСН, при
условии, что затраты на приобретение этого товара не учи‑
тывались агентом в составе расходов при определении нало‑
говой базы по УСН в соответствии с заключенным агентским
договором. Если же затраты на приобретение вышеуказан‑
ного товара учитывались агентом в составе расходов при
определении налоговой базы по УСН, то поступившие агенту
денежные средства от принципала в счет возмещения расхо‑
дов на приобретение товара, предназначенного для замены
третьим лицам товара ненадлежащего качества, учитывают‑
ся в составе доходов при определении налоговой базы по
УСН в общем порядке.

Налог на прибыль: представление
налоговой декларации организацией,
в состав которой входят обособленные
подразделения. Письмо Минфина России
от 18 февраля 2016 года № 03-03-06/1/9188
Налогоплательщики налога на прибыль организаций не‑
зависимо от наличия у них обязанности по уплате налога и
(или) авансовых платежей по налогу, и особенностей их ис‑
числения и уплаты, обязаны по истечении каждого отчетного
и налогового периода представлять в налоговые органы по
месту своего нахождения и месту нахождения каждого об‑
особленного подразделения налоговые декларации. Органи‑
зация, в состав которой входят обособленные подразделе‑
ния, по окончании каждого отчетного и налогового периода
обязана представить налоговую декларацию в целом по ор‑
ганизации с распределением по обособленным подразделе‑
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ниям. Если организация и ее обособленное подразделение
находятся на территории одного субъекта РФ, то организа‑
ция вправе платить налог на прибыль в бюджет этого субъ‑
екта РФ за свое обособленное подразделение. В этом случае
организация вправе представлять налоговую декларацию по
налогу на прибыль в налоговый орган только по месту нахо‑
ждения головной организации.

Можно ли сформировать резерв
сомнительных долгов по средствам
общества, размещенным на счетах
банка, у которого отозвана лицензия.
Письмо Минфина России от 18 февраля
2016 года № 03-03-06/2/9007
Страховые организации, определяющие доходы и расходы
по методу начисления по договорам страхования, сострахо‑
вания, перестрахования, по которым сформированы страхо‑
вые резервы, резерв сомнительных долгов по дебиторской
задолженности, связанной с уплатой страховых премий
(взносов), не формируют. Также НК РФ не предусмотрена
возможность формирования резерва сомнительных долгов
по собственным средствам организаций, которые размеще‑
ны на счетах в банках. Следовательно, общество не может
создать резерв сомнительных долгов в отношении денежных
средств, размещенных в банках, поскольку данная операция
не связана с реализацией товаров, выполнением работ, ока‑
занием услуг.

Уплата ежемесячных авансовых платежей
по налогу на прибыль организаций
Письмо Минфина России от 18 февраля 2016 года № 0303-06/1/8988
Перечислять авансовые платежи по налогу на прибыль ор‑
ганизаций один раз в квартал могут организации, у которых
за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не
превышали в среднем 15 миллионов рублей за каждый квар‑
тал. При этом в расчете участвуют все доходы от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав) за четыре пред‑
шествующих квартала.

Облагаются ли НДС операции по
оплате туристических путевок, если
организация оплатила указанные путёвки
своим работникам, а также членам их
семей? Письмо Минфина России от 19
февраля 2016 года № 03-07-07/9546
Оплата туристических путевок не является объектом об‑
ложения НДС. Также не облагаются НДС (освобождаются от
налогообложения) на территории России услуги санаторнокурортных, оздоровительных организаций и организаций
отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том
числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на
территории России, оформленные путевками или курсовка‑
ми, являющимися бланками строгой отчетности.

Бухгалтерский и налоговый учет: получение
по решению суда возмещения ранее
потраченных средств целевых поступлений.
Письмо Минфина России от 18 февраля
2016 года № 03-03-06/3/8981

Полученные налогоплательщиком средства целевых по‑
ступлений не учитываются в составе доходов для расчета
налога на прибыль организации, а расходы, произведенные
за счет этих средств, не уменьшают налоговую базу. При по‑
лучении по решению суда возмещения ранее потраченных
средств целевых поступлений организация не получает эко‑
номической выгоды, в связи с чем у организации не возникает
дохода, учитываемого для целей налогообложения прибыли
организаций. Поэтому ранее потраченные средства целевых
поступлений необходимо скорректировать на указанную
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сумму возмещения. При этом если в отношении любых рас‑
ходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы
одно из условий, перечисленных в пункте 16 Положения по
бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», то
в бухгалтерском учете организации признается дебиторская
задолженность.

Налог на прибыль: включается ли
арендная плата, которая не поступает
в государственное унитарное
предприятие, а перечисляется
арендатором в бюджет Республики Крым,
в уменьшение части чистой прибыли,
подлежащей уплате в бюджет.
Письмо Минфина России от 18 февраля 2016 года № 03-03-05/9015

При получении государственным унитарным предприяти‑
ем доходов в виде арендной платы за недвижимое имуще‑
ство такие доходы учитываются при формировании налого‑
вой базы для исчисления налога на прибыль организаций в
составе внереализационных доходов. При этом налогопла‑
тельщик уменьшает полученные доходы на сумму произве‑
денных расходов, которые должны быть обоснованны, доку‑
ментально подтверждены и произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.

НДС: ставка налога в отношении
вознаграждения, получаемого
экспедиторами за оказание транспортноэкспедиционных услуг при организации
международной перевозки товаров,
вывозимых с территории Российской
Федерации в Республику Беларусь.
Письмо Минфина России от 18 февраля 2016 года № 03-07-13/1/9138

Вознаграждение, получаемое российским экспедитором
за оказание услуг по договору транспортной экспедиции при
организации международной перевозки товаров, вывози‑
мых с территории РФ или ввозимых на территорию РФ, об‑
лагается НДС по нулевой ставке при условии представления
в налоговые органы документов, установленных пунктом 3.1
статьи 165 НК РФ.

Налог на прибыль: порядок учета штрафов
за неудовлетворение требований
потребителя в добровольном порядке.
Письмо Минфина России от 17 февраля
2016 года № 03-03-06/1/8702

Штраф за неудовлетворение требований потребителя в
добровольном порядке учитывается в составе внереализа‑
ционных расходов.

Порядок учета для целей налогообложения
прибыли организаций земельного налога.
Письмо Минфина России от 17 февраля
2016 года № 03-03-06/1/8707

Если согласно действующему законодательству организа‑
ция признается плательщиком земельного налога, то расхо‑
ды на его уплату учитываются при формировании налоговой
базы по налогу на прибыль и относятся к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией.

Налог на прибыль: доходы
в виде дивидендов.
Письмо Минфина России от 17 февраля
2016 года № 03-03-06/1/8891

Доходы, полученные российскими организациями в виде
дивидендов, облагаются налогом по нулевой ставке при
условии, что на день принятия решения о выплате дивиден‑
дов получающая дивиденды организация в течение не менее
365 календарных дней непрерывно владеет на праве соб‑
ственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей)
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в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарными расписками,
дающими право на получение дивидендов, в сумме, соот‑
ветствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых
организацией дивидендов. С 15 февраля 2016 года нулевая
ставка не применяется в отношении доходов, полученных
иностранными организациями, признаваемыми налоговы‑
ми резидентами РФ, за исключением иностранных органи‑
заций, самостоятельно признавших себя налоговыми рези‑
дентами РФ.

Взимание платы за предоставление
сведений из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе.
Письмо Минфина России от 17 февраля 2016 года № 03-01-11/8697

За предоставление содержащихся в ЕГРИП сведений об
индивидуальном предпринимателе на бумажном носителе
взимается плата в размере 200 рублей, а за срочное предо‑
ставление сведений - 400 рублей. Предоставление содер‑
жащихся в ЕГРИП сведений об индивидуальном предпри‑
нимателе в форме электронного документа осуществляется
бесплатно на сайте ФНС России, на котором размещен сер‑
вис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет‑
ном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в
форме электронного документа».

Налог на прибыль: подтверждение
данных налогового учета.
Письмо Минфина России от 16 февраля

С 1 января 2013 года формы первичных учетных доку‑
ментов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, не являются обязательны‑
ми. Вместе с тем обязательными к применению продолжа‑
ют оставаться формы документов, используемых в качестве
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Совмещение ЕНВД и УСН: расходы по
уплате страховых платежей (взносов).
Письмо Минфина России от 20 февраля 2016 года № 03-11-11/9850

ИП, совмещающий ЕНВД и УСН, может уменьшить сум‑
мы этих налогов на расходы по уплате страховых платежей
(взносов). Если данный налогоплательщик при осуществле‑
нии предпринимательской деятельности на УСН, не произво‑
дит выплат и иных вознаграждений физлицам, т.е. не имеет
наемных работников, он вправе уменьшить сумму налога
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые
взносы без ограничения.

Можно ли принять к вычету НДС по
счету-фактуре, полученному после
завершения налогового периода.
Письмо Минфина России от 2 февраля 2016 года № 03-07-11/4712

2016 года № 03-03-06/1/8312

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

первичных учетных документов, установленные уполномо‑
ченными органами в соответствии и на основании других
федеральных законов. Например, пунктом 100 Методиче‑
ских указаний по бухгалтерскому учету материально-про‑
изводственных запасов, утвержденных приказом Минфина
России от 28.12.2001 № 119н, установлены первичные учет‑
ные документы по отпуску материалов со складов органи‑
зации. То есть для подтверждения данных налогового учета
налогоплательщик может, помимо форм первичных учетных
документов, утвержденных уполномоченными органами,
применять самостоятельно разработанные формы первич‑
ных учетных документов.
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При получении счета-фактуры до 25-го числа (включи‑
тельно) месяца, следующего за налоговым периодом, в кото‑
ром товары (работы, услуги) приняты на учет, налогоплатель‑
щик вправе заявить к вычету НДС по таким товарам (работам,
услугам) в том налоговом периоде, в котором товары (рабо‑
ты, услуги) были приняты на учет.
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Учет возмещения затрат организации из бюджета
в целях налогообложения при УСН

Вопрос: Организация в 2015 году получила субсидию из областного бюджета в целях возмещения затрат на организацию опережающего профессионального обучения и стажировку работников организаций в Самарской области, находящихся под риском
увольнения, и граждан, ищущих работу. Организация находится на УСНО (доходы минус расходы). Все денежные средства до
конца 2015 года израсходованы. Каким образом учитываются данные суммы при расчете единого налога на УСНО? Участвует
ли сумма возмещения в доходах при исчислении минимального налога за год по УСНО?
Ответ: Если организация является коммерческой, данные
суммы учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением
УСН. Рассматриваемые суммы учитываются в целях определения суммы минимального налога. Обоснование: В соответствии с пунктом 1 статьи 346_15 НК РФ налогоплательщики
при применении упрощенной системы налогообложения должны включать в состав доходов, учитываемых при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения,
доходы от реализации и внереализационные доходы. Указанные доходы определяются исходя из положений статей 249 и
250 НК РФ. Доходы, предусмотренные статьей 251 НК РФ, в
составе доходов не учитываются (пункт 1.1 статьи 346_15
НК РФ). Исходя из пункта 2 статьи 251 НК РФ при определении
налоговой базы не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров).
К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности,
поступившие безвозмездно на основании решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления
и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц, и использованные указанными
получателями по назначению. При этом налогоплательщики
- получатели указанных целевых поступлений обязаны вести
раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений. Указанный пункт НК РФ
относится к некоммерческим организациям, следовательно,

не применяется в рассматриваемом случае, если речь идет
о коммерческой организации. Кроме того, в соответствии с
подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, по перечню таких
доходов, поименованных в указанном подпункте НК РФ, при
выполнении условий, установленных названным подпунктом
НК РФ. Субсидии, полученные коммерческими организациями, не
признаются целевыми поступлениями в понятии, приведенном
в НК РФ, и подлежат учету при определении налоговой базы
в составе внереализационных доходов. При этом в силу того
обстоятельства, что затраты, на возмещение которых предоставлены субсидии, учитываются налогоплательщиками
при определении налоговой базы в составе расходов, такой
порядок не приводит к дополнительному налогообложению
получаемых субсидий. Такие разъяснения приведены в письме
Минфина России от 02.09.2015 № 03-04-07/50654 и применимы
в данном случае. Отметим, что на основании пункта 6 статьи
346_18 НК РФ сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой
являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346_15 НК РФ. Минимальный налог уплачивается в случае,
если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке
налога меньше суммы исчисленного минимального налога. Следовательно, рассматриваемые суммы учитываются в целях
определения суммы минимального налога.
Лермонтов Ю.М., советник государственной
гражданской службы III класса

Работа во время отпуска по уходу за ребенком
Вопрос: Работник находится в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени. Вопрос, как
правильно оформить табель учета рабочего времени? Есть ли примеры заполнения табеля или правила правильного заполнения в таких случаях?
Ответ: В соответствии со ст.91 Трудового кодекса РФ,
рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и
условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с трудовым законодательством РФ, относятся
к рабочему времени. Работодатель, как юридическое лицо, так
и индивидуальный предприниматель, должен вести учет фактически отработанного работником времени (ст.91 Трудового
кодекса РФ). В соответствии со ст.9 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» форму Табеля
утверждает руководитель экономического субъекта. Календарные дни, в которых работник находится в отпуске по уходу
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за ребенком, помечаются в табеле буквенным кодом «ОЖ» или
цифровым «15». Графу под кодом заполнять не нужно. Если же
сотрудник работает в отпуске по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени, то, помимо отпуска, в табеле нужно отражать отработанное время с использованием
буквенного кода «Я» или цифрового «01» и указанием в графе
под кодом отработанного времени. Выходные и нерабочие
праздничные дни, приходящиеся на период такого отпуска по
уходу за ребенком, отмечайте одновременно кодом «ОЖ» или
«15» и кодом «В» или «26».
Лежнева В.В., эксперт в области бухгалтерского
учета и налогообложения
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Консорциум «Кодекс» и Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ)
подписали соглашение о сотрудничестве.
Уважаемые пользователи!
Консорциум «Кодекс» активно развивает
взаимодействие с иностранными
государственными организациями. На этой
волне в начале 2016 года было подписано
соглашение о сотрудничестве с Национальным
центром правовой информации Республики
Беларусь (НЦПИ), который является
центральным государственным научнопрактическим учреждением в области
правовой информатизации. В рамках этого
соглашения планируется совместное
продвижение компаний «Кодекс» и НЦПИ, а
также проведение различных мероприятий
(конференций, круглых столов, семинаров). В
связи с этим мы проводим небольшой опрос для
улучшения наполнения наших систем полезной
для вас информацией. Мы ценим ваше мнение
и поэтому предлагаем вам принять участие
в опросе на сайте www.kodeks.ru. Зайдя на
сайт, справа вы увидите соответствующий
баннер. Благодарим за участие в опросе!

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МИНФИН
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

19-22 апреля 	

Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д. 58
Организатор: ФинКонт.
УМЦ в Санкт-Петербурге
Телефон: (812) 438-00-33
Email: seminar-spb@fcaudit.ru
Сайт: www.fcaudit.ru
28 310,00 руб.

19 апреля    	

Базовый курс современного бухгалтерского
учета для автономных (АУ), бюджетных
(БУ) и казённых учреждений (КУ)
В курсе рассматриваются актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета АУ,
БУ и КУ. Также даются практические рекомендации по разработке учетной бухгал‑
терской и налоговой политики АУ, БУ и КУ организации внутреннего финансово‑
го контроля.
Для специалистов контрольных органов, финансистов, бухгалтеров, экономи‑
стов – всех, кто неравнодушен к вопросам бухгалтерского учёта в государствен‑
ных муниципальных учреждениях.

HДФЛ. Исполнение обязанностей
нaлoгового агента. Как заполнить
форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г
В курсе рассматриваются основные вопросы: Как работодатель — крупнейший
налогоплательщик сдает отчетность по НДФЛ. Как определить облагаемый НДФЛ
при выходе участника из общества. Изменения в представлении работодателем
социальных вычетов. Особенности исчисления НДФЛ налоговыми агентами. Поря‑
док и сроки уплаты налога налоговыми агентами.

Москва, ул. Петровские линии,
д.2/18 (гостиница «Будапешт»)
Организатор: Агентство
Деловой Информации
Телефон: 495.956.3817
Email: klimo@inbox.
ru, www.bi2b.ru
9 120,00 руб.

26-29 апреля 	

Учет, налогообложение и налоговое
планирование 2016 (в соответствии
с профстандартом №1061н)
Данный курс повышения квалификации направлен на формирование и совер‑
шенствование знаний, умений и навыков главного бухгалтера и бухгалтера в
свете требований профстандартов утвержденных Приказом Минтруда России от
22.12.2014 №1061н.

Санкт-Петербург, наб.реки
Пряжки, 30
Организатор: Лидер. ЦПК
Телефон: +7 812 42 456
43, Email: office@cpklider.
ru, www.cpklider.ru/
27 455,00 руб.
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