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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:

Пошаговый алгоритм
возврата работнику излишне
удержанного НДФЛ
Работник не вправе самостоятельно обращаться в инспекцию
Излишне удержанный НДФЛ нужно вернуть в течение трех месяцев
Для зачета можно использовать налог с доходов других работников
Бухгалтер удержал из доходов ра‑
ботника сумму НДФЛ больше, чем сле‑
довало. Причины этому могут быть
разные: ошибка в расчетах, пересчет
сумм отпускных при увольнении и т. д.
Что следует предпринять в такой ситуа‑
ции бухгалтеру и работнику?

Шаг 1: сообщить
работнику об ошибке
Налоговый агент обязан сообщить
налогоплательщику о факте и сумме из‑
лишне удержанного налога. Сделать это
нужно в течение 10 рабочих дней со дня
обнаружения ошибки (п. 1 ст. 231 НК
РФ). Форма уведомления не установле‑
на, поэтому компания вправе выбрать
ее самостоятельно. К примеру, по элек‑
тронной почте, в виде справки 2‑НДФЛ
или иного бумажного документа. Одна‑
ко Минфин России настаивает, чтобы
порядок уведомления был предвари‑
тельно согласован с работником (пись‑
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

мо от 16.05.2011 № 03‑04‑06 / 6‑112).
Предварительное согласование про‑
ще оформить сразу со всеми работ‑
никами, чтобы не проводить эту про‑
цедуру отдельно с каждым. Сделать
это можно, включив следующий пункт
в трудовой или коллективный договор
еще при его заключении: «Любые уве‑
домления, порядок передачи которых
сотруднику не установлен законода‑
тельно, компания вправе передать
по рабочей электронной почте сотруд‑
ника pochta@yandex.ru. Сообщение
считается полученным на следующий
рабочий день. Если работник отсут‑
ствовал на работе по уважительной
причине (отпуск, больничный и т. д.), со‑
общение считается полученным в пер‑
вый день после выхода сотрудника».
Такое согласование можно оформить
и в виде отдельного положения, с кото‑
рым придется ознакомить всех сотруд‑
ников под роспись.
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Пошаговый алгоритм возврата работнику
излишне удержанного НДФЛ
Шаг 2: объяснить работнику, что вернуть
деньги можно только через компанию

Шаг 4: вернуть деньги
в течение трех месяцев

Только в редких случаях физлицо вправе обратиться
в свою инспекцию за возвратом НДФЛ напрямую. К примеру,
при ликвидации компании — налогового агента, получении
отказа от нее или смене статуса налогового резидента РФ
в течение года. Сделать это нужно одновременно с пред‑
ставлением декларации по форме 3‑НДФЛ по окончании
налогового периода. В других случаях налоговики, скорее
всего, откажут в возврате налога, отправив физлицо к нало‑
говому агенту.
Дело в том, что согласно пункту 2 статьи 78 НК РФ возврат
суммы излишне уплаченного налога производится инспекци‑
ей, если иное не предусмотрено НК РФ. При этом для воз‑
врата излишне удержанного НДФЛ Кодексом как раз преду‑
смотрен иной порядок, изложенный в статье 231. Поскольку
специальные нормы НК РФ имеют приоритет над общими,
переплата НДФЛ возвращается через налогового агента
(определение Конституционного суда РФ от 17.02.2015
№ 262‑О, письма ФНС России от 17.07.2015 № СА-4‑7 / 12690@
и Минфина России от 27.12.2012 № 03‑04‑06 / 4‑370).

Налоговый агент обязан вернуть излишне удержанный
НДФЛ в течение трех месяцев со дня получения от физли‑
ца заявления о возврате налога. При нарушении этого срока
компания должна начислить проценты. Они рассчитывают‑
ся за каждый календарный день просрочки исходя из став‑
ки рефинансирования Банка России, которая действовала
в дни нарушения срока возврата (с 1 января 2016 года став‑
ка рефинансирования равна 11 % — Указание Банка России
от 11.12.2015 № 3894‑У).

Шаг 3: получить от работника
заявление о возврате
Далее работник должен подать в бухгалтерию заявление
о возврате излишне удержанного налога. Форма заявления
— произвольная. В нем нужно указать сумму налога, а так‑
же реквизиты счета, на который нужно перечислить деньги
в случае безналичного расчета. Возвращать налог через кас‑
су нельзя (абз. 4 п. 1 ст. 231 НК РФ). Заявление работник мо‑
жет написать в течение трех лет с момента уплаты в бюджет
излишне удержанной суммы налога.
Уволившиеся сотрудники также вправе подать налоговому
агенту заявление о возврате. Бывший работодатель обязан
его принять. Прекращение трудовых отношений между на‑
логоплательщиком и организацией не влияет на это (письмо
Минфина России от 02.07.2012 № 03‑04‑06 / 6‑193).
Заявление может быть подписано только самим налогопла‑
тельщиком. Его наследники не имеют права на возврат нало‑
га (письмо Минфина России от 07.03.2013 № 03‑04‑06 / 7028).
Согласовать форму уведомления об излишнем удержании
НДФЛ проще сразу со всеми работниками

БУКВА ЗАКОНА
При получении статуса налогового
резидента РФ вернуть НДФЛ можно
только через инспекцию
Если физлицо получает статус налогового резидента РФ,
то изменяется ставка, которую компания применяет при рас‑
чете НДФЛ, — она снижается с 30 до 13 % (п. 1 и 3 ст. 224 НК
РФ). Иностранный работник приобретает такой статус, когда
пробудет на территории РФ не менее 183 календарных дней
в течение 12 следующих подряд месяцев. Он определяется
на каждую дату выплаты дохода (письмо Минфина России
от 19.05.2011 № 03‑04‑06 / 6‑117).
Поскольку статус в течение года может меняться несколько
раз, пересчитывать налог не нужно. Окончательный перерас‑
чет производит инспекция на основании декларации налого‑
плательщика, его заявления и документов, подтверждающих
статус резидента РФ (п. 1.1 ст. 231 НК РФ и письмо Минфина
России от 28.10.2011 № 03‑04‑06 / 6‑293).
Исключение составляет ситуация, когда в текущем кален‑
дарном году (а не следующих подряд 12 месяцев) работник
уже находится на территории РФ не менее 183 дней. Тогда
компания пересчитывает НДФЛ с начала года по ставке 13 %.
Налог, удержанный по ставке 30 %, зачитывается в счет бу‑
дущих удержаний (письмо Минфина России от 03.10.2013
№ 03‑04‑05 / 41061). Незачтенный остаток инспекция возвра‑
щает физлицу по его заявлению (п. 1.1 ст. 231 НК РФ)

Образец Заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Компания возвращает налог за счет НДФЛ, исчисленного
к уплате в бюджет с доходов как самого налогоплательщика,
так и других физлиц, получающих доходы от этого же юрли‑
ца. Вид дохода, а также налоговая ставка не имеет значения
(письмо Минфина России от 05.12.2012 № 03‑04‑06 / 4‑342).
В бухгалтерском учете, если период совершения ошибки
уже закрыт, излишнее удержание НДФЛ исправляется мето‑
дом «сторно». При этом для удобства можно использовать
счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Возвращать налог через кассу нельзя

ПРИМЕР
Компания излишне удержала НДФЛ с доходов техника
И. И. Петрова в сумме 10300 руб. Работник подал заявление
на возврат налога 20 февраля 2016 года. Соответственно
до 20 мая компания обязана его вернуть.
В ближайшие три месяца по доходам И. И. Петрова компа‑
ния должна удержать НДФЛ с зарплаты в размере (для про‑
стоты предположим, что компания выплачивает зарплату
и удерживает НДФЛ в последний день месяца):
— за февраль — 5850 руб.;
— март — 5850 руб.;
— апрель — 5850 руб.
Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Содержание операции

В периоде обнаружения ошибки
70

68

10300

Сторнировано излиш‑
нее удержание НДФЛ
(образовался остаток
по дебету счета 68)

70

73

10300

Излишне удержанная
сумма отражена на от‑
дельном счете, с кото‑
рого будет погашаться

29 февраля 2016 года
20

70

45000

Начислена зарпла‑
та за февраль

70

68

5850

Удержан НДФЛ
с суммы зарплаты
за февраль (частич‑
но погашен остаток
по дебету счета 68)

73

51

5850

Часть излишне удер‑
жанного НДФЛ воз‑
вращена работнику

31 марта 2016 года
20

70

45000

Начислена зар‑
плата за март

70

68

5850

Удержан НДФЛ
с суммы зарплаты
за март (полностью
погашен остаток
по дебету счета 68)

73

51

4450

Остаток излишне
удержанного НДФЛ
возвращен работнику
(10300‑5850 = 4450)

68

51

1400

Перечислена
часть НДФЛ с зар‑
платы за март
(5850‑4450 = 1400)
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Шаг 5: при невозможности уложиться
в отведенный срок подать заявление
в инспекцию на возврат излишне
перечисленного НДФЛ

При приеме заявления от работника компания должна
оценить размер НДФЛ, который она планирует перечислить
в бюджет в ближайшие три месяца. Если он с запасом пре‑
вышает излишне удержанную сумму, то у компании есть все
шансы уложиться в отведенный срок. Если нет, компания
направляет в инспекцию по месту своего учета заявление
на возврат переплаты. Налоговики возвращают ее в порядке
статьи 78 НК РФ (абз. 7 п. 1 ст. 231 НК РФ).
При оценке своих возможностей запас нужен, посколь‑
ку сумма НДФЛ к предстоящей уплате может уменьшиться
в связи с неожиданными факторами — оплата больничного
вместо зарплаты, увольнение сотрудников и т. д.
Заявление в инспекцию компания должна направить в те‑
чение 10 рабочих дней со дня обращения работника (п. 1 ст.
231 НК РФ). До возврата денег из бюджета компания вправе
вернуть работнику деньги за счет собственных средств. К за‑
явлению нужно приложить следующие документы:
— выписку из регистра налогового учета за соответствую‑
щий налоговый период;
— документы, подтверждающие излишнее удержание
и перечисление НДФЛ в бюджет (в частности, копии платеж‑
ных поручений).
Решение о возврате или в его отказе инспекция принимает
в течение 10 рабочих дней (п. 8 ст. 78 НК РФ). И в течение
пяти рабочих дней направляет его налоговому агенту (п. 9
ст. 78 НК РФ). В случае положительного решения переплату
по НДФЛ инспекция возвращает компании в течение месяца
после получения заявления (п. 6 ст. 78 НК РФ). При просрочке
начисляются проценты за каждый календарный день (п. 10
ст. 78 НК РФ).
Такой же порядок Минфин России советует применять
при возврате излишне удержанного НДФЛ уже уволенным
работникам. Видимо, чтобы не растягивать выплаты на три
месяца. К примеру, если при увольнении физлицо возвра‑
щает компании выплаченные отпускные за неотработанные
дни (письмо от 30.10.2015 № 03‑04‑07 / 62635). Или отдает
обратно часть материальной помощи, полученной с усло‑
вием отработать определенный срок (письмо от 17.10.2012
№ 03‑04‑05 / 10‑1198). Однако при наличии НДФЛ к уплате
за ближайшие три месяца в достаточном размере компании
не запрещено возвращать налог путем зачета.
Российский налоговый курьер, № 6, 2016 Рубрика:
Налоговые тонкости Наталия Мезенцева, начальник
отдела налоговой отчетности коммерческого банка

Банк России сохранил ключевую ставку
на уровне 11 процентов годовых
По информации Банка России от 29.04.2016 Советом ди‑
ректоров Банка России принято решение сохранить клю‑
чевую ставку на уровне 11,00% годовых. Совет директоров
отмечает позитивные процессы замедления инфляции и сни‑
жения инфляционных ожиданий, а также сдвиги в экономи‑
ке, приближающие ее вхождение в фазу восстановительного
роста. Вместе с тем, инфляционные риски сохраняются на
повышенном уровне. В случае снижения инфляционных рис‑
ков, позволяющего с большей уверенностью достичь цели по
инфляции, Банк России возобновит постепенное снижение
ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета
директоров. По прогнозу Банка России, с учетом принято‑
го решения годовая инфляция составит около 5% в апреле
2017 года и достигнет целевого уровня 4% в конце 2017 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой
ставки, запланировано на июнь 2016 года.

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

3

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О заполнении и представлении
расчета по форме 6‑НДФЛ
обособленными подразделениями
Письмо ФНС России от 23 марта 2016 года № БС-4‑11 / 4900

В случае если работникам заработная плата за март
2016 года выплачена 05.04.2016, а НДФЛ перечислен
06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета
по форме 6‑НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом
налоговый агент не отражает данную операцию в разделе
2 расчета по форме 6‑НДФЛ за первый квартал 2016 года.
Данная операция будет отражена при непосредственной
выплате заработной платы работникам в расчете по форме
6‑НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно: 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. В аналогичном порядке отражаются
операции, начавшиеся в одном календарном году,
а завершенные в другом календарном году. Налоговые
агенты — российские организации, имеющие обособленные
подразделения, представляют расчет по форме 6‑НДФЛ
в отношении работников этих обособленных подразделений,
а также в отношении физлиц, получивших доходы по дого‑
ворам гражданско-правового характера, в налоговый орган
по месту учета этих обособленных подразделений. Налоговые
агенты — организации, отнесенные к категории крупнейших
налогоплательщиков, имеющие обособленные подразделения,
заполняют расчет по форме 6‑НДФЛ отдельно по каждому
обособленному подразделению и представляют его, в том числе
в отношении работников этих обособленных подразделений,
в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика либо в отношении работников этих
обособленных подразделений в налоговый орган по месту
учета такого налогоплательщика по соответствующему
обособленному подразделению. В случае заполнения расчета
по форме 6‑НДФЛ организацией, имеющей обособленные
подразделения, в поле «КПП» указывается КПП по месту
учета организации по месту нахождения ее обособленного
подразделения. В случае указания организацией, имеющей
обособленные подразделения, в расчете по форме 6‑НДФЛ
некорректного КПП представляется уточненный расчет.
При этом по строке «Номер корректировки» при представлении
уточненного расчета по форме 6‑НДФЛ указывается номер
соответствующей корректировки («001», «002» и так далее).

Утвержден новый перечень кодов видов
операций по НДС, указываемых в книге
покупок, книге продаж, дополнительных
листах к ним, а также журнале учета
полученных и выставленных счетов-фактур
Начиная с налогового периода 2015 года была введена но‑
вая форма декларации по НДС, включающая в себя разделы,
в которых указываются данные из книг покупок и продаж,
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Соответственно, приказом ФНС России от 14 марта 2016 года
№ ММВ-7‑3 / 136@ утвержден перечень кодов видов опера‑
ций, указываемых в книге покупок, применяемой при рас‑
четах по налогу на добавленную стоимость, дополнитель‑
ном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах
по налогу на добавленную стоимость, дополнительном ли‑
сте к ней, а также кодов видов операций по налогу на до‑
бавленную стоимость, необходимых для ведения журнала
учета полученных и выставленных счетов-фактур. Приказ
зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2016 года № 41876
и вступит в силу 1 июля 2016 года.

Порядок представления налоговой
декларации по УСН
Письмо ФНС России от 12 апреля 2016 года № СД-4‑3 / 6389

Так как порядок вступления в силу приказом № ММВ7‑3 / 99@ не установлен, то его действие распространяется
на налоговые декларации по УСН, представляемые за ка‑
лендарный год, окончившийся после 10.04.2016. Следова‑
тельно, налоговые декларации по УСН за налоговый пери‑
од 2016 года представляются в налоговые органы по форме
и формату, утвержденным приказом № ММВ-7‑3 / 99@. Если
налогоплательщики еще не представили налоговые декла‑
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рации по УСН за 2015 год, то их представлять нужно по фор‑
ме и формату, утвержденным приказом № ММВ-7‑3 / 99@.
При этом налоговые органы должны принимать от налого‑
плательщиков налоговые декларации по УСН за 2015 год
как по формам и форматам, утвержденным приказом ФНС
России от 04.07.2014 № ММВ-7‑3 / 352@, так и по формам
и форматам, утвержденным приказом № ММВ-7‑3 / 99@.

Росстат утвердил Методику расчета
среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц (среднемесячного
дохода от трудовой деятельности)
Приказом Росстата от 14 апреля 2016 года № 188 утверждена
Методика расчета среднемесячной начисленной заработной
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохо‑
да от трудовой деятельности), в целях внедрения обновленных
международных стандартов в области статистики труда, при‑
нятых Международными конференциями статистиков труда
(МКСТ) и МОТ, касающихся расширения охвата всех категорий
наемных работников. Росстат установил, что показатель «сред‑
немесячная начисленная заработная плата наемных работ‑
ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц» (ЗНР) отражает начисленную работникам
заработную плату по основному месту работы с учетом нало‑
гов и других удержаний в соответствии с действующим законо‑
дательством РФ. Это делается для сопоставимости показателя
ЗНР с показателем «среднемесячная начисленная заработная
плата отдельных категорий работников, в отношении которых
предусмотрены мероприятия по повышению оплаты труда
в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци‑
альной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь‑
ной стратегии действий в интересах детей на 2012‑2017 годы»,
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реали‑
зации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей», который фор‑
мируется также по наемным работникам, занятым по основно‑
му месту работы. Показатель ЗНР рассчитывается за отчетный
год по России, федеральным округам Российской Федерации
и субъектам Российской Федерации.

Расширен перечень сведений
о налогоплательщике, которые не должны
относиться к режиму налоговой тайны
Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134‑ФЗ внесе‑
ны изменения в статью 102 Налогового кодекса РФ, согласно
которым расширен перечень сведений о налогоплательщике,
которые не должны относиться к режиму налоговой тайны.
В частности, это касается бухгалтерской (финансовой) отчет‑
ности. Имеющиеся в налоговых органах данные о субъектах
предпринимательской деятельности будут полезны гражда‑
нам и организациям для оценки финансового состояния сво‑
его потенциального контрагента. Это поможет, в частности,
избежать обмана дольщиков, когда компании, не имеющие
активов или находящиеся на грани банкротства, занимались
привлечением инвестиций у населения по договорам долево‑
го строительства. В состав этих сведений теперь входят сведе‑
ния о среднесписочной численности работников организации
за предшествующий календарный год, сведения об упла‑
ченных организацией в предыдущем году суммах налогов
и сборов (с разбивкой по каждому налогу и сбору), а также
о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (фи‑
нансовой) отчетности организации за предшествующий год.
Эти сведения об организации, включая сведения о суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому
налогу и сбору), налоговых правонарушениях и мерах ответ‑
ственности за их совершение, будут размещаться в форме от‑
крытых данных на официальном сайте ФНС, за исключением
сведений об организации, составляющих государственную
тайну. Сроки и период размещения вышеуказанных сведений,
порядок их формирования и размещения будут утверждены
ФНС России. Дата вступления в силу — 01.06.2016
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О предоставлении информации
Правительственная телеграмма Минфина
России от 26.04.2016 № 21‑03‑04 / 24165

`` 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 25.04.2016 № 138

`` Об утверждении Типовой формы соглашения между
главным распорядителем средств федерального бюджета
и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии

`` О внесении изменений в Положение о Координационной
комиссии по реализации принципов открытости Министер‑
ства финансов Российской Федерации, утвержденное при‑
казом Министерства финансов Российской Федерации от 6
февраля 2014 года № 26 «Об организации работ по реализа‑
ции принципов открытости Министерства финансов Россий‑
ской Федерации»
Приказ Минфина России от 08.04.2016 № 112

`` О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой
службы от 23.07.2013 № ММВ-7‑12 / 247@
Приказ ФНС России от 07.04.2016 № ММВ-7‑6 / 184

`` Об утверждении Положения об Управлении модерниза‑
ции налоговых органов Федеральной налоговой службы
Приказ ФНС России от 06.04.2016 № ММВ-7‑12 / 182

Приказ Минфина России от 21.04.2016 № 52н

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 27.12.2012
№ ММВ-7‑1 / 1004@
Приказ ФНС России от 18.04.2016 № ММВ-7‑1 / 204

`` О приказе
2015 года № 203н

Минфина

России

от

18

декабря

Информационное сообщение Минфина
России от 05.04.2016 № ИС-аудит-3

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 27.12.2012
№ ММВ-7‑1 / 1013@
Приказ ФНС России от 18.04.2016 № ММВ-7‑1 / 206

`` О конкурсе «Открытые государственные финансовые
данные «BudgetApps»
Приказ Минфина России от 04.04.2016 № 106

`` О внесении изменений и дополнений в приказ ФНС Рос‑
сии от 27.12.2012 № ММВ-7‑1 / 1005@
Приказ ФНС России от 18.04.2016 № ММВ-7‑1 / 205

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 18.10.2012
№ ММВ-7‑6 / 757@
Приказ ФНС России от 31.03.2016 № ММВ-7‑6 / 167

`` О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552
Приказ Минфина России от 14.04.2016 № 128

`` 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 12.04.2016 № 120

`` Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюд‑
жетной отчетности об исполнении федерального бюдже‑
та, консолидированного бюджета Российской Федерации
и бюджетов государственных внебюджетных фондов, пред‑
ставляемой в Правительство Российской Федерации, переч‑
ня таких форм, а также рекомендаций по формированию не‑
которых форм
Приказ Минфина России от 11.04.2016 № 116

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

`` Об утверждении формата счета-фактуры и формата
представления документа об отгрузке товаров (выполнении
работ), передаче имущественных прав (документа об ока‑
зании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в элек‑
тронной форме
Приказ ФНС России от 24.03.2016 № ММВ-7‑15 / 155

`` О признании утратившим силу приказа Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 года № 10н
Приказ Минфина России от 18.03.2016 № 28н

`` О внесении изменений в Положение об управлении
налогообложения юридических лиц Федеральной нало‑
говой службы
Приказ ФНС России от 15.03.2016 № ММВ-7‑3 / 137

`` Об утверждении перечня кодов видов операций, указы‑
ваемых в книге покупок, применяемой при расчетах по нало‑
гу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней,
книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на до‑
бавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также
кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость,
необходимых для ведения журнала учета полученных и вы‑
ставленных счетов-фактур
Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7‑3 / 136

Приказ ФНС России от 11.04.2016 № ММВ-7‑6 / 187

`` Об утверждении стратегической карты ФНС России
на 2015‑2019 годы
Приказ ФНС России от 22.07.2015 № ММВ-7‑12 / 303
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НДФЛ: налогообложение доходов
сотрудников-нерезидентов в виде сумм
среднего заработка, сохраняемого
за работниками на период отпуска
Письмо Минфина России от 1 апреля 2016 года № 03‑04‑06 / 18552

Ставка 13 % применяется в отношении доходов, которые
не признаются вознаграждением за трудовую деятельность,
но связаны с ее осуществлением. Поэтому отпускные высо‑
коквалифицированного работника-нерезидента облагаются
НДФЛ по ставке 13 %.

УСН: учет процентов по договору займа
Письмо Минфина России от 4 апреля 2016 года № 03‑11‑06 / 2 / 18810

Доходы налогоплательщика-заимодавца в виде процентов
по договору займа учитываются в составе внереализацион‑
ных доходов на дату прощения долга, поскольку на указан‑
ную дату прекращается (погашается) задолженность заем‑
щика по уплате процентов.

УСН: отражение суммы возврата
излишне уплаченных страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды
Письмо Минфина России от 13 апреля
2016 года № 03‑11‑06 / 2 / 21006

Сумма возврата излишне уплаченных страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, учтенная налого‑
плательщиком в прошлые годы в составе расходов, учиты‑
вается в составе внереализационных доходов при расчете
налога по УСН в отчетном (налоговом) периоде ее получения.
В Книге учета доходов и расходов сумма возврата излишне
уплаченных страховых взносов в государственные внебюд‑
жетные фонды отражается по графе 4 «Сумма доходов, учи‑
тываемых при исчислении налоговой базы».

Письмо Минфина России от 6 апреля 2016 года № 03‑03‑06 / 2 / 19410

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.

Налог на прибыль организаций:
учет расходов на оплату труда,
сохраняемую на время отпуска
Письмо Минфина России от 7 апреля 2016 года № 03‑03‑06 / 2 / 19828

Расходы в виде среднего заработка, сохраняемого ра‑
ботникам на время отпуска, включается в состав расходов
при расчете налога на прибыль организаций, либо списы‑
вается за счет резерва предстоящих расходов на опла‑
ту отпусков.
НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Письмо Минфина России от 1 апреля 2016 года № 03‑03‑06 / 2 / 18533

Доходы иностранной организации, не соответствующие
перечню статьи 309 НК РФ, налогом на прибыль не облага‑
ются. По долговому обязательству, возникшему в результа‑
те контролируемой сделки, налогоплательщик имеет право
признать доходом (расходом) процент, исчисленный исходя
из фактической ставки по таким долговым обязательствам,
если эта ставка превышает минимальное (менее максималь‑
ного) значение интервала предельных значений, установ‑
ленного пунктом 1.2 статьи 269 НК РФ. При несоблюдении
условий, установленных абзацами первым — третьим пунк‑
та 1.1 статьи 269 НК РФ, по таким долговым обязательствам
доходом (расходом) признается процент, исчисленный ис‑
ходя из фактической ставки с учетом положений раздела
V_1 НК РФ.

Налог на прибыль: доходы (расходы) в виде
процентов по долговым обязательствам
Письмо Минфина России от 8 апреля
2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 20041
Признание доходов (расходов) в виде процентов по долго‑
вым обязательствам осуществляется налогоплательщиком,
определяющим доходы (расходы) по методу начисления,
ежемесячно, независимо от срока их уплаты, предусмотрен‑
ного договором, если срок действия этого договора прихо‑
дится более чем на один отчетный (налоговый) период.

Налог на прибыль: получение с должника
процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами
Письмо Минфина России от 8 апреля 2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 20174

Налог на прибыль: списание
безнадежной задолженности
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долговое обязательство, возникшее
в результате контролируемой сделки
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С 1 июня 2016 года, если не предусмотрено законом
или договором, кредитор по денежному обязательству, сто‑
ронами которого являются коммерческие организации, име‑
ет право на получение с должника процентов на сумму долга
за период пользования денежными средствами. Если в дого‑
воре отсутствуют условия о размере процентов, то их раз‑
мер определяется ставкой рефинансирования Банка Рос‑
сии, действовавшей в соответствующие периоды (законные
проценты).

Налог на прибыль: налоговая ставка
к налоговой базе, определяемой
по доходам, полученным российскими
организациями в виде дивидендов
Письмо Минфина России от 7 апреля 2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 19746

Если на день принятия решения о выплате дивидендов
соблюдаются требования подпункта 1 пункта 3 статьи 284
НК РФ, то нулевая налоговая ставка применяется ко всем
дивидендам, в том числе к дивидендам от дополнительно
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приобретенных долей, которые увеличивают долю владения
общества в уставном капитале сверх установленного мини‑
мального значения.

НДС: применение счетов-фактур
в рамках агентского договора
Письмо Минфина России от 30 марта 2016 года № 03‑07‑09 / 17700

По письменному согласию сторон сделки, заключенно‑
му между поставщиком и агентом, счета-фактуры могут
не выставляться. При этом поставщик при подписании со‑
ответствующего документа о несоставлении счетов-фактур
не должен контролировать налоговый статус покупателя.
УСН: компенсация стоимости потребленных электроэнер‑
гии, тепла, водоснабжения Письмо Минфина России от 18
марта 2016 года № 03‑11‑11 / 15424
Сумма возмещения стоимости потребленных электроэнер‑
гии, тепла, водоснабжения учитывается налогоплательщи‑
ком в доходах при исчислении налоговой базы по УСН.

Налог на прибыль: создание резерва
по сомнительным долгам
Письмо Минфина России от 18 марта
2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 15347

Банки вправе создавать резервы по сомнительным долгам
в отношении задолженности, образовавшейся в связи с не‑
выплатой процентов по долговым обязательствам, а также
в отношении иной задолженности, за исключением ссудной
и приравненной к ней задолженности. При этом сумма созда‑
ваемого резерва по сомнительным долгам не может превы‑
шать 10 % от суммы доходов банка, за исключением доходов
в виде восстановленных резервов.

УСН: уменьшение суммы налога
на страховые взносы индивидуальным
предпринимателем, производящим выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам
Письмо Минфина России от 22 марта 2016 года
№ 03‑11‑11 / 15822
Индивидуальные
предприниматели
на УСН с объектом «доходы», производящие выплаты и иные
вознаграждения физлицам, уменьшают сумму налога (аван‑
совых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы
в ПФР и ФФОМС как за наемных работников, так и за себя,
но не более чем на 50 %.

ЕНВД: подтверждение полученных доходов
индивидуальным предпринимателем
Письмо Минфина России от 5 апреля 2016 года № 03‑11‑11 / 19212

ИП на ЕНВД не обязаны вести бухгалтерский учет. А для це‑
лей, не связанных с налогообложением, ИП на ЕНВД вправе
использовать для подтверждения полученных доходов пер‑
вичные документы, свидетельствующие о факте получения
этих доходов (расчетно-платежные ведомости, приходные
кассовые ордера и т. п.), а также могут вести учет доходов
и расходов в упрощенной форме, то есть на основании пер‑
вичных документов фиксировать поступления денежных
средств (выручку) и произведенные расходы.

НДС и налог на прибыль организаций:
налогообложение платы концедента
по концессионному соглашению
Письмо Минфина России от 28 марта 2016 года № 03‑07‑14 / 17205

Плата концедента по концессионному соглашению, на‑
правленная на возмещение расходов концессионера на со‑
здание и (или) реконструкцию объекта концессионного со‑
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глашения, НДС не облагается. Если налогоплательщиком
были получены субсидии из федерального бюджета на воз‑
мещение затрат, связанных с оплатой приобретенных то‑
варов (работ, услуг), с учетом НДС, а также на возмещение
затрат по уплате налога при ввозе товаров в Россию, суммы
НДС, принятые к вычету, в том числе по основным средствам
и нематериальным активам, подлежат восстановлению нало‑
гоплательщиком. При расчете налога на прибыль организа‑
ций не учитываются доходы в виде имущества и (или) имуще‑
ственных прав, полученных по концессионному соглашению,
а имущество, полученное концессионером, не является на‑
логооблагаемым доходом.

Минфин разъяснил новый порядок
привлечения к административной
ответственности за нарушение требований
к бухгалтерскому учету и отчетности
Информационное сообщение Минфина России от 7 апре‑
ля 2016 года № ИС-учет-1 Федеральным законом от 30 мар‑
та 2016 года № 77‑ФЗ был изменен порядок привлечения
к административной ответственности за нарушение требо‑
ваний к бухгалтерскому учету и отчетности. Основная цель
изменений — повышение эффективности мер пресечения
нарушений требований к бухгалтерскому учету, в том чис‑
ле к бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
обеспечение реализации прав граждан, организаций, госу‑
дарства на получение надежной и достоверной информации
в сфере экономической деятельности. В связи с этим Мин‑
фин разъяснил основные положения внесенных изменений.
В частности, увеличен размер штрафа за грубое нарушение
требований к бухгалтерскому учету. Новые минимальный
и максимальный размеры штрафа за грубое нарушение тре‑
бований к бухгалтерскому учету составляют соответственно
5000 и 10000 рублей (ранее — 2000 и 3000 рублей). Введе‑
но специальное наказание за повторное совершение долж‑
ностным лицом административного правонарушения в виде
штрафа от 10000 до 20000 рублей или дисквалификации
на срок от одного года до двух лет. Введены дополнительные
виды грубых нарушений требований к бухгалтерскому уче‑
ту: — регистрация не имевшего места факта хозяйственной
жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерско‑
го учета в регистрах бухгалтерского учета (понятия мнимых
и притворных объектов бухгалтерского учета установлены
в Федеральном законе «О бухгалтерском учете»; — ведение
счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров
бухгалтерского учета; — составление бухгалтерской (финан‑
совой) отчетности не на основе данных, содержащихся в ре‑
гистрах бухгалтерского учета. Кроме того, введена ответ‑
ственность за отсутствие документов бухгалтерского учета,
подлежащих хранению в соответствии с Федеральным за‑
коном «О бухгалтерском учете». Среди таких документов
— первичные учетные документы, регистры бухгалтерского
учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудитор‑
ское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
(в случае, если проведение аудита этой отчетности являет‑
ся обязательным). При этом документы бухгалтерского уче‑
та подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых
в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Увеличен срок давности привлечения к административной
ответственности за правонарушение и теперь он составляет
2 года со дня совершения административного правонаруше‑
ния (ранее — 3 месяца).
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Штрафные санкции за перечисление налоговым агентом
НДФЛ ранее фактической выплаты доходов
Вопрос: Разъясните, пожалуйста, применяются ли штрафные санкции за перечисление налоговым агентом НДФЛ ранее фактической выплаты доходов? Являются ли данные платежи уплатой налога или подлежат возврату из бюджета?
Ответ: Перечисление в бюджет НДФЛ до выплаты дохода физическим лицам не может являться обстоятельством,
свидетельствующим о нарушении налоговым агентом обязанности по перечислению НДФЛ, следовательно, нет оснований для привлечения налогового агента к ответственности, предусмотренной в ст.123 НК РФ. Если налоговая
инспекция примет решение о привлечении к ответственности в подобной ситуации, то его можно будет оспорить.
Обоснование: Согласно ст.226 НК РФ российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных
организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п.2 ст.226 НК РФ, обязаны исчислить, удержать
у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в
соответствии со ст.224 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Налог с доходов адвокатов
исчисляется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями.
Причем согласно п.4 ст.226 НК РФ налоговые агенты обязаны
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Пункт 6 ст.226 НК РФ конкретизирует, каким образом налоговому агенту необходимо перечислять суммы исчисленного
и удержанного налога. А именно налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных
средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода
со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В то же время пунктом 9 ст.226 НК РФ уплата налога за
счет средств налоговых агентов не допускается, чем, по
сути, является перечисление налоговым агентом НДФЛ ранее фактической выплаты доходов. В связи с чем порой налоговые органы на основании ст.123 НК РФ (неправомерное
неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и
(или) перечисление) в установленный НК РФ срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым аген-
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том, влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от
суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению), пытаются привлечь налогового агента к ответственности. Ранее
даже суды иногда могли встать на сторону налоговиков (Постановление ФАС Центрального округа от 14.01.2010 по делу
№ А48-38/2009). Однако в последнее время такая тенденция,
по привлечению к ответственности районными инспекциями в подобных ситуациях, сократилась. Произошло это ввиду
следующего. Во-первых, в связи с достаточной сложившейся
судебной практикой в пользу налоговых агентов (Постановление ФАС Московского округа от 30.04.2014 № Ф05-3637/2014
по делу № А41-29659/13, Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 04.02.2014 по делу № А26-3109/2013, Постановление
ФАС Дальневосточного округа от 11.12.2013 № Ф03-5847/2013
по делу № А59-983/2013, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.12.2013 по делу № А56-16143/2013, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.11.2013 по делу
№ А01-2289/2012). Во-вторых, даже ФНС России в своем письме от 29.09.2014 № БС-4-11/19716@ согласилась с тем, что в
случае уплаты налоговыми агентами НДФЛ ранее даты, когда произведена фактическая выплата доходов физическим
лицам, отсутствует факт неперечисления в бюджет суммы
налога. В связи с этим задолженности перед бюджетом не возникает. Следовательно, в действиях налоговых агентов отсутствует состав правонарушения, установленного вст.123
НК РФ. Также ФНС России отметила, что в рассматриваемой ситуации следует учитывать позицию Президиума ВАС
РФ, изложенную в Постановлении от 23.07.2013 № 784/13.
Таким образом, перечисление в бюджет НДФЛ до выплаты
дохода физическим лицам не может являться обстоятельством, свидетельствующим о нарушении налоговым агентом
обязанности по перечислению НДФЛ, следовательно, нет оснований для привлечения налогового агента к ответственности, предусмотренной в ст.123 НК РФ. Решение о привлечении
к ответственности в подобной ситуации можно оспорить.
Носков А.А.,
     эксперт Линии профессиональной поддержки
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Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль
Вопрос: Организация, имеющая обособленное подразделение (ОП) в другом субъекте РФ, 8 октября 2015 года реорганизовалась в форме преобразования из ЗАО в ООО. Обособленное подразделение ЗАО до реорганизации представляло налоговую
декларацию по налогу на прибыль по этому ОП в налоговый орган по месту нахождения ОП. На основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, налоговый орган снял с налогового учета (закрыл) это обособленное подразделение с 8 октября 2015
года. Как организация-правопреемник (ООО) должна заполнить Титульный лист декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 году обособленного подразделения, представляемую в налоговый орган по месту нахождения (учета) головной организации, а именно «код формы реорганизации (ликвидация)» и «наименование организации/обособленного подразделения»?
Ответ: В рассматриваемой ситуации необходимо указать наименование обособленного подразделения реорганизованной организации, а также код формы реорганизации - 1 (Преобразование, т.к. ЗАО преобразовалось в ООО).
Обоснование: В письме ФНС РФ от 18.11.2011 № ЕД-43/19308 был рассмотрен вопрос о порядке заполнения реквизитов «Форма реорганизации, ликвидация (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)» в
титульном листе (листе 01) уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций в случае, если обособленное подразделение, через которое производилась уплата данного налога в бюджет субъекта РФ, к моменту представления
указанных деклараций было закрыто.
Применительно к ранее действовавшей форме налоговой декларации ФНС Росси разъяснила, что порядок заполнения в титульном листе (листе 01) реквизитов «Форма реорганизации,
ликвидация (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации
(обособленного подразделения)» изложен в пункте 2.7 Порядка
заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденного приказом ФНС России от 15.12.2010
№ ММВ-7-3/730@. В частности, указанные реквизиты заполняются в уточненных налоговых декларациях и в налоговых
декларациях за последний налоговый период по реорганизованным организациям и ее обособленным подразделениям, представляемых в налоговый орган по месту нахождения (учета)
организации-правопреемника.
Данным пунктом устанавливалось следующее.
При представлении в налоговый орган по месту учета организацией-правопреемником Декларации за последний налоговый период и уточненных Деклараций за реорганизованную
организацию (в форме присоединения к другому юридическому
лицу, слияния нескольких юридических лиц, разделения юридического лица, преобразования одного юридического лица в другое) в Титульном листе (Листе 01) по реквизиту «по месту нахождения (учета)» указывается код «215» или «216», а в верхней
его части указываются ИНН и КПП организации-правопреемника. В реквизите «организация/обособленное подразделение»
указывается наименование реорганизованной организации или
обособленного подразделения реорганизованной организации.
В реквизите «ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)» указываются, соответственно, ИНН и КПП, которые были присвоены организации до реорганизации налоговым органом по месту ее нахождения (по
налогоплательщикам, отнесенным к категории крупнейших,
- налоговым органом по месту учета в качестве крупнейшего
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налогоплательщика) или по месту нахождения обособленных
подразделений реорганизованной организации.
В Разделе 1 указанных выше Деклараций указывается
код ОКАТО того муниципального образования, на территории
которого находилась реорганизованная организация или ее обособленные подразделения.
Коды форм реорганизации и код ликвидации приведены в приложении № 1 к настоящему Порядку.
Пунктом 2.7 действующего сейчас Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденного приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@,
установлены фактически аналогичные положения.
При представлении в налоговый орган по месту
учета
организацией-правопреемником
Декларации
за
последний налоговый период и уточненных Деклараций за
реорганизованную организацию (в форме присоединения к
другому юридическому лицу, слияния нескольких юридических
лиц, разделения юридического лица, преобразования одного
юридического лица в другое) в Титульном листе (Листе 01) по
реквизиту «по месту нахождения (учета)» указывается код
«215» или «216», а в верхней его части указываются ИНН и
КПП организации-правопреемника. В реквизите «организация/
обособленное подразделение» указывается наименование
реорганизованной
организации
или
обособленного
подразделения реорганизованной организации.
В реквизите «ИНН/КПП реорганизованной организации
(обособленного подразделения)» указываются, соответственно,
ИНН и КПП, которые были присвоены организации до
реорганизации налоговым органом по месту ее нахождения (по
налогоплательщикам, отнесенным к категории крупнейших,
- налоговым органом по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика) или по месту нахождения обособленных
подразделений реорганизованной организации.
Коды форм реорганизации и код ликвидации приведены
в приложении № 1 к настоящему Порядку.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации необходимо
указать наименование обособленного подразделения реорганизованной организации, а также код формы реорганизации - 1
(Преобразование, т.к. ЗАО преобразовалось в ООО).

           
ООО «Центр методологии бухгалтерского
     учета и налогообложения»

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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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
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

4 - 8 июля

Признание отдельных видов
расходов, уменьшающих налоговую
базу. Порядок признания доходов
для целей налогообложения
Для главных бухгалтеров, их заместителей, бухгалтеров, аудиторов,
специалистов отделов налогового учета и отчетности

В программе:

Адрес: Санкт-Петербург,
Васильевский остров, Средний
пр-т, д. 36/40
Организатор: Учебный
комплекс ЦНТИ Прогресс,
 (812)331-88-88
(многоканальный)
Стоимость: 35 000 руб.

13 июля      	

©© Обзор изменений в НК РФ. Законодательство по налогу на прибыль.
©© Принципы исчисления налогооблагаемой прибыли. Гл. 25 НК РФ
©© Налоговая отчетность. Декларации по налогу на прибыль.
©© Признание отдельных видов расходов, уменьшающих налоговую базу.
©© Материальные затраты.
©© Расходы на оплату труда.
©© Амортизация ОС и НМА. Приобретение НМА. Расходы на НИОКР.
©© Расходы, связанные с реализацией. Отражение убытка от реализации.
©© Расходы на рекламу.
©© Расходы на доставку. Транспортные расходы.
©© Учет арендных платежей. Коммунальные услуги.
©© Особенности учета затрат на ремонт и обслуживание
зданий, сооружений, машин и оборудования.
©© Расчеты с подотчетными лицами. Представительские расходы.
©© Расходы на услуги связи.
©© Расходы на нормальные условия труда.
©© Расходы на охрану и безопасность.
©© Расходы на консультационные, аудиторские и юридические услуги.
©© Расходы на подготовку и переподготовку, обучение кадров.
©© Признание дебиторской задолженности в составе расходов.
©© Учет штрафов, пени. Государственные пошлины.

Исправление ошибок в налоговом и
бухгалтерском учете и отчетности
Для главного бухгалтера, финансового менеджера,
специалиста по налогообложению, аудитора

В программе:

Адрес: Москва, ул. Бутырская, д.
76, стр. 1, бизнес-центр
«Дмитровский»
Организатор: Элкод.
Центр образования
Стоимость: 8 550,00 руб.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Ошибки в первичной документации:
©© что считать ошибками, а на что можно не обращать внимание;
©© как исправить ошибку так, чтобы не усугубить ситуацию еще больше;
©© особенности внесения исправлений в отдельные категории документов;
©© последствия ошибок в «первичке» для бухгалтерского и налогового учета.
2. Ошибки в учете и бухгалтерской отчетности:
©© что такое ошибка и почему так важно правильно это понимать;
©© правила исправления ошибок в зависимости от су‑
щественности и периода обнаружения;
©© особенности исправления ошибок при ведении упрощенного учета.
3. Ошибки в налоговом учете и отчетности:
4. Исправления и корректировки в счетах-факту‑
рах, книге покупок, книге продаж.

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Новая система оплаты труда для

26 - 29 июля 	 работников бюджетной сферы

Для бухгалтеров и специалистов по расчету и начислению
зарплаты в государственных / муниципальных учреждениях,
региональных и муниципальных органах власти, специалистов
планово-финансовых служб, экономистов по формированию
и планированию фонда оплаты труда и всех заинтересованных лиц

В программе:
Адрес: Санкт-Петербург,
Васильевский остров, Средний
пр-т, д. 36/40
Организатор: Учебный
комплекс ЦНТИ Прогресс,
 (812) 331-88-88
(многоканальный)
Стоимость: 30 000 руб.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

©© Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу‑
дарственных и муниципальных учреждениях на 2013‑2018 гг. полностью
поменяла принципы оплаты труда и стимулирования работников в бюджет‑
ных, автономных, казенных учреждениях. Для реализации новых принципов
учреждениям необходимо полностью перестроить систему оценки работы
и стимулирования своих сотрудников, оформления отношений с ними.
©© Внедрение новой системы оплаты труда на практике вызывает много
вопросов как у руководства, так у сотрудников учреждений. Несовершен‑
ство новых законодательных норм вызывает трудности внедрения новой
системы, конфликтные ситуации в учреждениях, отказ заслуженных со‑
трудников от работы в новых условиях и заключения нового контракта.
©© Знания, полученные на семинаре, позволят:
©© Квалифицированно реализовать переход на эффективный контракт.
©© Рассчитать нормы труда и установить показатели
эффективности работы сотрудников.
©© Грамотно перестроить систему гарантированных,
стимулирующих, премиальных выплат.
©© Внести необходимые изменения во внутренние локальные акты учреждения.
©© Изменить подход к формированию отношений с каждым
конкретным сотрудником в переходный период
с наименьшими потерями для рабочего коллектива.
©© Решать возникающие конфликтные ситуации в коллективе.

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
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