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Уважаемые читатели!

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:

Минфин
разъясняет

»» 8
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Правила заполнения сводных
счетов-фактур, которые сохранят
вычет и упростят работу
По разным договорам можно выставить один счет-фактуру
Поставщик вправе включить в один счет-фактуру и товары, и услуги
Между отгрузками в сводном счете-фактуре — не более пяти дней
Продавец вправе выставить покупателю один счет-фактуру на несколько
отгрузок по долгосрочному договору поставки. Это недавно подтвердил
Минфин России (письмо от 12.01.2016
№ 03‑07‑09 / 140). Главное, чтобы отгрузки прошли в течение пяти календарных дней, а каждый вид товара был
включен в таком счете-фактуре в отдельную строку.
Более того, продавец вправе выставить один счет-фактуру по всем отгрузкам или авансам за пять дней, а покупатель — заявить вычет. Независимо
от того, прошли они по одному договору или по разным, но с тем же контрагентом. Кодекс не требует составлять счет-фактуру отдельно на каждую
отгрузку или аванс. Срок оформления
документа — пять календарных дней
со дня отгрузки или получения аванса
(п. 3 ст. 168 НК РФ).
Сводные счета-фактуры выгодны
всем, так как сокращают документооборот по сделке. Но есть риск поте-
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рять отгрузку или аванс и из‑за этого
занизить налог или лишиться вычета.
Чтобы этого избежать, важно учесть
пять правил работы со сводными счетами-фактурами.

Правило 1. В одном счетефактуре могут быть
товары, работы и услуги
Поставщик вправе выставить один
счет-фактуру на разные операции.
Например, на отгрузку товаров, оказанные услуги и выполненные работы
(письма Минфина России от 10.11.2015
№ 03‑07‑09 / 64493,
от
06.04.2015
№ 03‑07‑14 / 19170 и от 30.10.2009
№ 03‑07‑09 / 51).
Главное, чтобы эти разнородные
сделки прошли у продавца в течение
пяти календарных дней, тогда их можно включить в один счет-фактуру.
При этом строки 3 «Грузоотправитель
и его адрес» и 4 «Грузополучатель и его
адрес» в таком счете-фактуре надо заполнить в общем порядке.
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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Правила заполнения сводных
счетов-фактур, которые сохранят
вычет и упростят работу
ПРИМЕР 1
Компания 15 марта 2016 года отгрузила товары покупателю, а 18 марта 2016 года она выполнила для него работы
и стороны подписали акт. И обе разнородные сделки включила в один счет-фактуру. Главное, выставить его не позднее
20 марта 2016 года.
Как избежать проблем. Продавцу безопаснее составлять
сводные счета-фактуры только на отгрузки, которые прошли
в одном квартале. Если продавец отгрузил товары в разных
кварталах, например 31 марта и 3 апреля, есть риск ошибок
при регистрации счета-фактуры в книге продаж. Начислить
НДС надо на дату отгрузки, поэтому сводный счет-фактуру
придется зарегистрировать в книге продаж дважды. На отгрузки за март — за I квартал, а за апрель — за II квартал.
У покупателя не должно быть проблем с вычетом. Ведь
из сводного счета-фактуры ясно, какую сумму налога предъявил поставщик. Для покупателя важно, когда он принял товар на учет. Но надо проверять, по всем ли отгрузкам продавец выставил счета-фактуры.
Сводные счета-фактуры безопаснее составлять на отгрузки в одном квартале

Правило 2. В один счет-фактуру можно
включить отгрузки по разным договорам
При отгрузках по разным договорам продавец вправе
выставить покупателю один счет-фактуру. Кодекс не треАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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бует оформлять счет-фактуру на отгрузку отдельно по каждому договору (письмо Минфина России от 10.11.2015
№ 03‑07‑09 / 64493).

ПРИМЕР 2
Продавец по одному договору оказывает услуги, а по другому поставляет товары. 21 марта он подписал акт об оказании услуг по договору № 1, а 26 марта — накладную на поставку товара по договору № 2. И выставил один счет-фактуру.
Если бы отгрузка по договору № 2 прошла на день позже,
то продавцу надо было выставить отдельные счета-фактуры.
Ведь 27 марта уже истек срок для выставления счета-фактуры на акт по договору № 1. Выставить его надо было в период
с 22 по 26 марта включительно.
Как избежать проблем. Продавцу стоит детализировать
в сводном счете-фактуре реквизиты договоров, по которым
прошла отгрузка. Это снизит риск ошибок по отгрузкам, которые были оплачены авансом. Ведь при отгрузке продавцу
надо принять к вычету НДС с полученной предоплаты и отразить налог к уплате с реализации.
Детализацию можно сделать в ячейке с наименованием
товара, работы или услуги. Если вводить дополнительные
графы или строки, то это нужно делать за пределами стандартной формы счета-фактуры (письмо Минфина России
от 24.11.2015 № 03‑07‑09 / 68169). При этом измененную форму придется утверждать в учетной политике, что неудобно.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
НА ПРАКТИКЕ

Правило 3. На разовые договоры
допустим один счет-фактура

Когда сводные счета-фактуры стоит использовать
Сводные счета-фактуры удобно использовать, если:
— наименования товаров, работ или услуг в нескольких отгрузках умещаются на одном листе счета-фактуры.
Если они занимают несколько листов, тогда объединение
не имеет смысла;
— отгрузки товаров, выполнение работ или оказание
услуг произошли в одном квартале. Это позволит прикладывать счет-фактуру только к одной книге покупок, не делая
копии для книги другого периода;
— для объединения не нужно менять утвержденную форму счета-фактуры

КСТАТИ
Покупатель в договоре может отказаться
от сводных счетов-фактур
Покупателю может быть невыгодно работать со сводными
счетами-фактурами. Ему придется отслеживать, по каким
отгрузке или авансу он получил счет-фактуру, а по каким
еще нет. Также нужно контролировать округления в сумме
НДС, которые возникнут по сводным счетам-фактурам.
С другой стороны, продавец не обязан учитывать мнение
покупателя, если тот не согласен на выставление сводных
счетов-фактур.
Чтобы отказаться от сводных счетов-фактур, покупатель
может включить в договор условие о составлении отдельных
счетов-фактур. Например, добавить такой пункт: «По каждой отгрузке товаров по данному договору в течение пяти
календарных дней поставщик должен выставить отдельный
счет-фактуру»
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В Кодексе правила выставления счетов-фактур едины
для всех договоров независимо от того, как стороны его
оформили: на бумаге или на словах. По разовым сделкам стороны обычно не оформляют письменный договор поставки
(определение ВАС РФ от 02.02.2010 № ВАС-309 / 10). Но если
продавец выписал первичные документы по таким разовым
сделкам в пределах пяти календарных дней, он вправе выставить по ним один счет-фактуру.
Как избежать проблем. Инспекторы иногда отказывают
покупателям в вычетах по сделкам без письменного договора. Подтвердить реальность сделки можно, если подписать
хотя бы один общий документ (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Например,
достаточно визы покупателя на товарной накладной, которую поставщик передал при отгрузке товара (постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 20.10.2015
№ Ф06–1831 / 2015 и Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2008 № 07АП-3861 / 08).

Правило 4. На несколько авансов
можно выставить один счет-фактуру
Продавец вправе выставить один счет-фактуру на авансы, которые получил от одного покупателя в течение пяти
календарных дней (письмо Минфина России от 02.05.2012
№ 03‑07‑09 / 44). При этом авансы необязательно должны
быть по одному договору. Даты и номера всех платежек можно записать в строке 5 счета-фактуры через точку с запятой.
ПРИМЕР 3
Покупатель перечислил предоплату по договору несколькими платежами. Поставщик получил авансы 28 и 31 марта.
Оплата поступила в течение пяти календарных дней, поэтому
поставщик вправе выставить один счет-фактуру на несколько авансов. Составить единый счет-фактуру надо не позднее 2 апреля.
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Как избежать проблем. Поставщик вправе записать в сводном счете-фактуре всю сумму аванса в одной строке, если
покупатель перечислил оплату за одни и те же группы товаров и по одному договору. Тогда в графе 1 счета-фактуры продавец может заполнить обобщающее название товаров. Например, офисные столы (письмо Минфина России
от 26.07.2011 № 03‑07‑09 / 22).
Даты и номера всех платежек можно записать в строке 5
сводного счета-фактуры через точку с запятой
В остальных случаях суммы авансов безопаснее записать
в сводном счете-фактуре отдельными строками. Продавцу
также стоит детализировать в сводном счете-фактуре реквизиты договоров, по которым прошла предоплата. Это сократит риски ошибок при вычетах с авансов как у поставщика,
так и у покупателя.

Правило 5. Оформленные с опозданием
сводные счета-фактуры не лишают вычета
Продавцы иногда выставляют счета-фактуры, в том числе и сводные, позже пяти календарных дней. Это нарушение, но оно не может лишить покупателя права на вычет.
Это недавно подтвердил и Минфин (письмо от 25.01.2016
№ 03‑07‑11 / 2722). Ошибка ведь не мешает инспекторам
идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров, их стоимость, ставку и сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ).
Раньше Минфин считал, что просрочка с выставлением счета-фактуры лишает покупателя права на вычет, так
как документ продавец оформил с нарушением (письмо
от 26.08.2010 № 03‑07‑11 / 370). Но право на вычет по просроченным счетам-фактурам удавалось защитить в суде
(постановления ФАС Северо-Западного округа от 18.01.2013
№ А21–2405 / 2012 и от 25.10.2012 № А26–9024 / 2011).
Новое разъяснение Минфина России формально дает право включать в один счет-фактуру отгрузки, между которыми более пяти календарных дней. В этом случае по более
ранним отгрузкам документ будет выставлен с опозданием,
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что не является препятствием для вычета.
Но такой ситуации безопаснее избегать. Инспекторы
на местах, скорее всего, еще смогут смириться с вычетом
НДС по сводным счетам-фактурам, выставленным в отведенные для этого пять дней, или по обычным счетам-фактурам,
которые оформлены с опозданием. Но принять и то и другое
в одном документе у них вряд ли получится.
В интересах продавца составлять сводные счета-фактуры
в пределах пяти дней после первой отгрузки
Как избежать проблем. В интересах продавца составлять
сводные счета-фактуры в пределах пяти календарных дней
после первой отгрузки или получения первого аванса. Иначе
он рискует занизить выручку и недоплатить НДС, особенно
если отгрузки прошли на стыке разных кварталов.
Покупатель вправе заявить вычет по сводному счету-фактуре, который был выставлен с опозданием. Если он получил документ до подачи декларации, то отражает его в книге
покупок за квартал, в котором произошла отгрузка и товар
был принят на учет. Если позже, то в периоде получения счета-фактуры. Крайний срок для подачи декларации по НДС —
25‑е число месяца, следующего за окончанием квартала.
В Кодексе нет штрафа за то, что поставщик выставляет
счета-фактуры с нарушением пятидневного срока (письмо
Минфина России от 17.02.2009 № 03‑07‑11 / 41). Но если поставщик постоянно нарушает сроки выписки счетов-фактур
или оформляет их с ошибками, стоит включить в договор
штраф за ошибки и несвоевременное выставление документов. Договор также можно дополнить условием о возмещении убытков, если покупатель потеряет право на вычет.
Российский налоговый курьер, № 8, 2016 год
Рубрика: Налоговые тонкости
Анна Федорова
эксперт журнала «Российский налоговый курьер»
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Банк России сохранил ключевую ставку
на уровне 11 процентов годовых
По информации Банка России от 29.04.2016 Советом директоров Банка России принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00 % годовых.
Совет директоров отмечает позитивные процессы замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, а также сдвиги в экономике, приближающие ее вхождение в фазу
восстановительного роста. Вместе с тем, инфляционные риски сохраняются на повышенном уровне. В случае снижения
инфляционных рисков, 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 принятого 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.

Налог на имущество организаций:
правила постановки на учет
крупнейших налогоплательщиков
Письмо ФНС России от 18 апреля 2016 года № БС-4‑11 / 6739@

Если организация становится на учёт по ее местонахождению (по местонахождению выделенного на отдельный баланс обособленного подразделения) в г. Москве в качестве
крупнейшего налогоплательщика, Управлению ФНС России
по г. Москве следует согласовать представление одной налоговой декларации (одного налогового расчета по авансовому платежу) начиная с налогового периода 2016 года
с реквизитами территориального налогового органа по местонахождению организации (по местонахождению выделенного на отдельный баланс обособленного подразделения
организации) и указанием соответствующегоОКТМО в отношении всего подлежащего налогообложению на территории
г. Москвы имущества организации.
Если у такого налогоплательщика налоговая база по недвижимости определяется как среднегодовая стоимость,
то Управлению ФНС России по г. Москве следует согласовать
представление одной налоговой декларации (одного налогового расчета по авансовому платежу) с реквизитами территориального налогового органа по местонахождению одного
из указанных объектов недвижимого имущества, начиная
с налогового периода 2016 года.
Межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам, администрирующие налог на имущество в части сумм налога, зачисляющихся в бюджет г. Москвы,
должны передавать карточки «РСБ» в соответствующие территориальные налоговые органы при условии согласования
возможности представления одной налоговой декларации
по налогу на имущество организаций.

НДС: получение налогового вычета
на основании универсального
передаточного документа
Письмо ФНС России от 4 апреля 2016 года № ЕД-4‑15 / 5702

Налогоплательщик вправе заявить к вычету суммы НДС,
предъявленные при приобретении им товаров (работ, услуг),
на основании УПД в соответствии с установленным порядком, при выполнении условий, предусмотренных статьями
171 и 172 НК РФ.
УПД, составленный продавцом для подтверждения факта
изменения финансового состояния продавца и покупателя
в результате передачи-приемки товара (груза), не может являться транспортным, товаросопроводительным или иным
документом, подтверждающим факт вывоза товаров (груза)
за пределы Российской Федерации или факт их перемещения с территории Российской Федерации на территорию друАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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гого государства — члена ЕАЭС.
При этом заполнение формы УПД в соответствии с требованиями к счету-фактуре, установленными статьей 169 НК
РФ, и с дополнительными реквизитами, удовлетворяющими требованиям Закона № 402‑ФЗ, позволяют использовать
документ как счет-фактуру, а также как первичный учетный
документ о передаче товара («статус 1»). А УПД со статусом
«1» может являться основанием для подтверждения данных,
содержащихся в Заявлении, в том числе, обоснованности
применения нулевой ставки НДС.

Утверждены формы налоговых
деклараций по акцизам
Приказом ФНС России от 12 января 2016 года № ММВ7‑3 / 1@ на основании пункта 7 статьи 80 Налогового кодекса
РФ и для реализации положений главы 22 «Акцизы» Налогового кодекса РФ утверждены формы и форматы представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт,
алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме, а также налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный
керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
в электронной форме и порядки их заполнения.
Налоговые декларации по утвержденным формам и форматам представляются, начиная с налогового периода, следующего за месяцем вступления настоящегоприказа в силу.
Так как приказ вступает в силу 22 мая 2016 года, то отчетность по акцизам по данным формам сдается, начиная с июня
2016 года.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 5 мая 2016 года № 42021.

ФНС направила измененные
контрольные соотношения показателей
налоговой декларации по ЕНВД
Письмо ФНС России от 13 апреля 2016 года № СД-4‑3 / 6476@

Приказом ФНС России от 22.12.2015 № ММВ-7‑3 / 590@
были внесены изменения в налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, утвержденную приказом ФНС России от 04.07.2014
№ ММВ-7‑3 / 353@. В связи с этим ФНС направила для использования в практической работе уточненную версию контрольных соотношений показателей налоговой декларации
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Экземпляр бухгалтерской
отчетности, который представляется
в органы статистики, не должен
подписываться главбухом
Письмо Росстата от 7 апреля 2016 года № 532 / ОГ

Статья 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402‑ФЗ
«О бухгалтерском учете» обязывает хозяйствующие субъекты (за исключением организаций государственного сектора
и Центрального банка РФ) сдавать по одному обязательному
экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
в орган государственной статистики по месту государственной регистрации. Данная отчетность составляется по формам, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
В данной форме нет полей, предназначенных для подписи главбуха. Поэтому бухгалтерская отчетность должна быть
подписана руководителем организации, а подпись главного
бухгалтера не требуется.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Какие КБК применяются при перечислении
госпошлины за госрегистрацию юрлиц и ИП
Письмо ФНС России от 19 апреля 2016 года № ЗН-3‑1 / 1729@

Госрегистрация юрлиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется территориальными налоговыми органами. А на МФЦ возложены только функции по приему и передаче в налоговые органы документов для осуществления
государственной регистрации.
Учет уплаченной в бюджет госпошлины за госрегистрацию
производится по месту совершения юридически значимых
действий, а именно по месту нахождения налогового органа.
Перечисление доходов от уплаты госпошлины за госрегистрацию юрлица, индивидуальных предпринимателей,
изменений, вносимых в учредительные документы юрлица,
за госрегистрацию ликвидации юрлица и другие юридически
значимые действия осуществляется по двум КБК:
— при обращении в налоговые органы — КБК
182 1 08 07010 01 1000 110 «Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия»;
— при обращении в МФЦ — КБК 182 1 08 07010 01 8000 110
«Государственная пошлина за государственную регистрацию
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)».

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

Представление взыскателю сведений
о банковских счетах должника
Письмо ФНС России от 29 апреля 2016 года № ГД-4‑14 / 7818

Судебный пристав-исполнитель может запросить сведения
об имеющихся средствах должника у налоговых органов,
иных органов и организаций, исходя из размера его задолженности. Взыскатель при наличии у него исполнительного
листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению
вправе обратиться в любой территориальный налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.
Если взыскатель обратится с запросом о представлении
сведений о счетах должника в специализированную инспекцию, осуществляющую функции единого регистрационного
центра, на которую не возлагаются обязанности по предоставлению взыскателю сведений о банковских счетах должника, такой инспекции следует переслать запрос взыскателя
на рассмотрение в УФНС России по субъекту Российской Федерации с уведомлением об этом заявителя. А вот вернуть
заявителю запрос без рассмотрения нельзя.

Физлица-нерезиденты не обязаны
сообщать в налоговые органы об открытии
(закрытии) счетов (вкладов) и об изменении
их реквизитов в заграничных банках
Письмо ФНС России от 25 апреля 2016 года № ОА-3‑17 / 1861@

Физлица-нерезиденты не обязаны уведомлять налоговые
органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов)
в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Эта обязанность есть только у резидентов
— физлиц, являющихся гражданами России, за исключением
постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих вид на жительство,
либо временно пребывающих в иностранном государстве
на основании рабочей или учебной визы со сроком действия
не менее года.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О порядке введения в действие приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 38н
Приказ Минфина России от 17.05.2016 № 66н

`` О признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 05.10.2010 № ММВ-7‑10 / 478@
«Об утверждении единого стандарта обслуживания налогоплательщиков»
Приказ ФНС России от 28.04.2016 № СА-7‑17 / 310@

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

при осуществлении постоянного государственного надзора
на производственных объектах аффинажных организаций
и организаций, осуществляющих сортировку, первичную
классификацию и первичную оценку драгоценных камней
Приказ Минфина России от 06.04.2016 № 39н

`` Об утверждении формы и порядка ведения журнала постоянного государственного надзора на производственных
объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней
Приказ Минфина России от 28.03.2016 № 34н

Приказ ФНС России от 27.04.2016 № СА-7‑6 / 306@

`` О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 года № 241
«О коллегии Минфина России»
Приказ Минфина России от 18.04.2016 № 129

`` О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2015 года № 198н
«Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и федеральных казенных учреждений, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации»

`` Об утверждении Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Министерства
финансов Российской Федерации и назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности Министром финансов Российской Федерации руководителями территориальных органов федеральных служб, находящихся в ведении
Министерства финансов Российской Федерации, почетных
и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций
Приказ Минфина России от 09.03.2016 № 20н

Приказ Минфина России от 18.04.2016 № 49н

`` О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой
службы от 01.04.2013 № ММВ-7‑3 / 137@
Приказ ФНС России от 18.04.2016 № ММВ-7‑3 / 208@

`` О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2012 года № 109н
Приказ Минфина России от 11.04.2016 № 42н

`` О внесении изменения в Положение о совете по аудиторской деятельности, утвержденное приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 декабря 2009 года
№ 146н «О создании совета по аудиторской деятельности
и его рабочего органа»
Приказ Минфина России от 07.04.2016 № 40н

`` Об утверждении Правил направления федеральным
казенным учреждением «Государственное учреждение
по формированию Государственного фонда драгоценных
металлов и драгоценных камней Российской Федерации,
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов
и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве
финансов Российской Федерации» и федеральным казенным учреждением «Российская государственная пробирная
палата при Министерстве финансов Российской Федерации»
графиков проведения уполномоченными должностными
лицами указанных учреждений мероприятий по контролю
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`` О внесении изменений в Положение об Управлении
налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы
Приказ ФНС России от 09.02.2016 № ММВ-7‑3 / 67@

`` Об утверждении форм документов, необходимых
для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Приказ Минфина России от 01.02.2016 № 5н

`` Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и порядка ее заполнения, а также
формы и формата представления налоговой декларации
по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный
керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
в электронной форме и порядка ее заполнения
Приказ ФНС России от 12.01.2016 № ММВ-7‑3 / 1@

`` Об утверждении положения об управлении налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы
Приказ ФНС России от 13.08.2015 № СА-7‑3 / 353@
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Налог на прибыль: расходы на проценты
по собственному векселю организации,
выданному поставщику товара
Письмо Минфина России от 28 апреля
2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 24684

Сумма расхода в виде процентов по долговым обязательствам учитывается в аналитическом учете исходя из установленной по каждому виду долговых обязательств доходности
и срока действия такого долгового обязательства в отчетном
периоде на дату признания расходов, определяемую по статье 272 НК РФ.
Внереализационные расходы в виде сумм начисленных
за отчетный (налоговый) период процентов по полученным
займам (кредитам), а также по выпущенным организацией
ценным бумагам, отражаются по строке 201 Приложения № 2
к Листу 02 декларации по налогу на прибыль организаций.

Индивидуальный предприниматель
совмещает ПСН с УСН и утратил
право на применение ПСН
Письмо Минфина России от 26.04.2016 № 03‑11‑12 / 24008

Если индивидуальный предприниматель совмещает применение патентной системы налогообложения с упрощенной системой налогообложения и утратил право на применение патентной системы налогообложения, то он обязан
за период применения патентной системы налогообложения
уплатить налоги в рамках общего режима налогообложения,
от которых был освобожден в соответствии с пунктами 10
и 11 статьи 346_43 НК РФ. При этом с доходов, полученных
по другим видам предпринимательской деятельности, индивидуальному предпринимателю следует уплатить налог,
уплачиваемый в рамках УСН.

От уплаты НДС освобождаются
медицинские услуги, оказываемые
населению безвозмездно
Письмо Минфина России от 13 апреля 2016 года № 03‑07‑11 / 21224

Если организация оказывает населению медицинские
услуги, включенные в данный перечень, на безвозмездной
основе, данные услуги освобождаются от обложения НДС.
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УСН: продажа доли в уставном капитале
Письмо Минфина России от 11 апреля
2016 года № 03‑11‑06 / 2 / 20499

При продаже долей в уставном капитале хозяйственных
обществ у налогоплательщиков в составе доходов учитывается выручка от продажи вышеуказанных долей в размере
фактически поступивших денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (т. е. выручка,
определяемая исходя из цен продажи этих долей).

УСН: налогообложение
государственных компаний
Письмо Минфина России от 11 апреля 2016 года № 03‑11‑11 / 20462

При выполнении требований для организаций, определенных главой 26_2 НК РФ, государственная компания может
применять упрощенную систему налогообложения.

Учет в составе доходов для расчета
налога на прибыль организаций
сумм возмещения убытков
Письмо Минфина России от 25 апреля
2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 23667

Суммы возмещения убытков или ущерба признаются
во внереализационных доходах.

О сроках составления акта о нарушениях
законодательства о налогах и сборах
Письмо Минфина России от 5 апреля 2016 года № 03‑02‑07 / 2 / 19174

При обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушениях законодательства о налогах и сборах, ответственность
за которые установлена НК РФ (за исключением налоговых
правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 НК РФ), должностным лицом налогового органа в течение 10 рабочих
дней со дня выявления указанного нарушения должен быть
составлен в установленной форме акт.
При этом данный срок не восстанавливается, так как Налоговым кодексом не предусмотрены основания, при которых
указанный срок может быть восстановлен.
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

8

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
Учет расходов на оплату труда в целях
налогообложения прибыли организаций
Письмо Минфина России от 25 апреля

Письмо Минфина России от 25 апреля

2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 23694

Для расчета налога на прибыль организаций учитываются расходы на оплату гарантий и компенсаций работникам
на время учебных отпусков, которые предоставляются в рамках трудового законодательства.

Учет суммовых разниц при расчете
налога на прибыль
Письмо Минфина России от 19 апреля

Порядок учета законных процентов
при расчете налога на прибыль
Письмо Минфина России от 22 апреля
2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 23410

Законные проценты, начисленные по умолчанию по денежному долговому обязательству в порядке статьи 317.1
ГК РФ, подлежат учету налогоплательщиком в составе внереализационных расходов при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций.

УСН: суммы кредиторской задолженности,
списываемые в связи с ликвидацией
организации-кредитора
Письмо Минфина России от 25 апреля
2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 23695

Суммы кредиторской задолженности, списываемые в связи с ликвидацией организации-кредитора, включаются в состав внереализационных доходов в периоде, соответствующем дате внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора.
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 внереализационных
доходов на дату прощения долга, поскольку на указанную
дату прекращается (погашается) задолженность заемщика
по уплате процентов.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 23678

Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, исчисленные в том числе с выплат и вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций,
учитываются в составе прочих расходов.

НДС: можно ли в счете-фактуре указывать
графическое изображение рубля
Письмо Минфина России от 13 апреля 2016 года № 03‑07‑11 / 21095

2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 22347

Если сделки, в результате которых возникают требования
и обязательства (кредиторская и дебиторская задолженности), совершены до 1 января 2015 года, то разницы, возникающие при дооценке (уценке) требований и обязательств
необходимо учитывать в виде суммовой разницы.
Если сделки, в результате которых возникают требования
и обязательства (кредиторская и дебиторская задолженности), совершены после 1 января 2015 года, то разницы, возникающие при дооценке (уценке) требований и обязательств,
необходимо учитывать в виде курсовой разницы.

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

Учет страховых взносов с выплат
и вознаграждений при расчете
налога на прибыль организаций

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

Некоторые поставщики высылают в адрес покупателей
счета-фактуры и накладные, в которых вместо кода и наименования валюты («Российский рубль, код 643») записано
графическое изображение знака рубля -. Этот знак выглядит
как буква Р с горизонтальной чертой в нижней части. Центробанк разместил официальное изображение знака рубля
на сайте cbr.ru в разделе «Банк России сегодня». Компания
обратилась в Минфин за разъяснением:
1) вправе ли покупатель признать расходы на основании
первичных документов, в которых вместо наименования валюты записан знак рубля -?
2) вправе ли покупатель заявить вычет НДС по счету-фактуре, в строке 7 которого вместо кода и наименования валюты записан знак рубля -?
Минфин разъяснил, что при реализации товаров (работ,
услуг), обязательство об оплате которых предусмотрено
в российских рублях, в строке 7 счета-фактуры указываются
наименование и код валюты Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в котором наименованию валюты «российский рубль» соответствует цифровой код 643, а графического изображения валюты
не предусмотрено.
В то же время в соответствии с абзацем вторым пункта 3
статьи 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ,
услуг), наименование товаров (работ, услуг), их стоимость,
а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную
покупателю, не являются основанием для отказа в принятии
к вычету сумм НДС. Поэтому, если в строке 7 счета-фактуры
вместо наименования валюты указан графический символ
рубля, то НДС всё равно можно принять к вычету.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Излишне начисленный доход
Вопрос: Организация представила за I квартал 2016 года в налоговую инспекцию расчет по форме 6‑НДФЛ. В мае месяце
обнаружилось, что был излишне начислен доход в феврале и с него исчислен и удержан налог. Как отразить в налоговом и бух‑
галтерском учете операции по исправлению ошибки? Нужно ли представлять в налоговую уточненный расчет?
Ответ: Необходимо произвести сторнировочную запись
по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
(или счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»)
и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на сумму
излишне начисленного НДФЛ, а также уведомить налогопла‑
тельщика об излишнем удержании НДФЛ. В налоговый орган
необходимо представить уточненный расчет.
Обоснование: В соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК
РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по ме‑
сту своего учета расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый
квартал, полугодие, девять месяцев — не позднее последне‑
го дня месяца, следующего за соответствующим периодом,
за год — не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим
налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, кото‑
рые утверждены федеральным органом исполнительной вла‑
сти, уполномоченным по контролю и надзору в области нало‑
гов и сборов.
Согласно пункту 6 статьи 81 НК РФ при обнаружении нало‑
говым агентом в поданном им в налоговый орган расчете фак‑
та неотражения или неполноты отражения сведений, а также
ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы нало‑
га, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внес‑
ти необходимые изменения и представить в налоговый орган

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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уточненный расчет в порядке, установленном данной статьей.
Уточненный расчет, представляемый налоговым агентом
в налоговый орган, должен содержать данные только в отно‑
шении тех налогоплательщиков, в отношении которых обна‑
ружены факты неотражения или неполноты отражения сведе‑
ний, а также ошибки, приводящие к занижению суммы налога.
Следовательно, в указанной ситуации представление уточ‑
ненного расчета обязательно.
Поскольку речь идет об ошибке того же года, на дату ее
выявления необходимо произвести сторнировочную запись
по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
(или счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»)
и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на сумму
излишне начисленного НДФЛ.
На основании пункта 1 статьи 231 НК РФ излишне удержан‑
ная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма
налога подлежит возврату налоговым агентом на основании
письменного заявления налогоплательщика. Налоговый агент
обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем из‑
вестным ему факте излишнего удержания налога и сумме из‑
лишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаруже‑
ния такого факта.
ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов ИП, применяющим ЕНВД
Вопрос: Каков порядок исчисления и уплаты НДФЛ, а также страховых и пенсионных взносов с доходов, выплачиваемых ра‑
ботникам, заключившим договора с ИП?
Гражданин как ИП зарегистрирован по месту жительства
в одной налоговой, как плательщик ЕНВД по месту осущест‑
вления деятельности — в другой налоговой.
Работники заняты в деятельности, облагаемой ЕНВД.
Ответ: НДФЛ с доходов, выплачиваемых работникам, за‑
нятым в деятельности, в отношении которой применяется
ЕНВД, следует перечислять в бюджет по месту учета индиви‑
дуального предпринимателя в связи с осуществлением такой
деятельности. При этом в налоговый орган по месту своего
учета в связи с осуществлением такой деятельности необхо‑
димо представить документы, содержащие сведения о доходах
физических лиц и суммах налога, а также расчет сумм налога
на доходы физических лиц.
Индивидуальный предприниматель в рассматриваемой си‑
туации должен исчислять и уплачивать страховые взносы
с выплат работникам по месту своего жительства. Примене‑
ние ЕНВД не влияет данный порядок.
Обоснование: Согласно абзацу четвертому пункта 7 статьи
226 НК РФ налоговые агенты — индивидуальные предпринима‑
тели, которые состоят в налоговом органе на учете по месту
осуществления деятельности в связи с применением системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности и (или) патентной систе‑
мы налогообложения, с доходов наемных работников обязаны
перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюд‑
жет по месту своего учета в связи с осуществлением такой
деятельности.
Пунктом 2 статьи 230 НК РФ установлено, что налоговые
агенты представляют в налоговый орган по месту своего уче‑
та документ, содержащий сведения о доходах физических лиц
истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного,
удержанного и перечисленного в бюджетную систему Россий‑
ской Федерации за этот налоговый период по каждому физиче‑
скому лицу, а также расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый
квартал, полугодие, девять месяцев — не позднее последнего
дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год.
Вместе с тем в соответствии с абзацем шестым пункта 2
статьи 230 НК РФ налоговые агенты — индивидуальные пред‑
приниматели, которые состоят в налоговом органе на учете
по месту осуществления деятельности в связи с применени‑
ем системы налогообложения в виде единого налога на вме‑
ненный доход для отдельных видов деятельности и (или) па‑
тентной системы налогообложения, представляют документ,
содержащий сведения о доходах физических лиц за истекший
налоговый период и суммах налога, исчисленных, удержанных
и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации,
и расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом, в отношении своих наемных
работников в налоговый орган по месту своего учета в связи
с осуществлением такой деятельности.
Как разъяснено в письме Минфина России от 08.04.2016
№ 03‑04‑05 / 20162, налог на доходы физических лиц с доходов,
выплачиваемых работникам, занятым в деятельности, в от‑
ношении которой применяется система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
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деятельности, следует перечислять в бюджет по месту уче‑
та индивидуального предпринимателя в связи с осуществлени‑
ем такой деятельности. При этом в налоговый орган по месту
своего учета в связи с осуществлением такой деятельности
необходимо представить документы, содержащие сведения
о доходах физических лиц и суммах налога, а также расчет
сумм налога на доходы физических лиц.
Возможность перечисления налога на доходы физических лиц
по месту учета (месту жительства) индивидуального пред‑
принимателя с доходов, выплачиваемых работникам, занятым
в деятельности, в отношении которой применяется система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, НК РФ не предусмотрена.
Относительно страховых взносов отметим следующее.
В соответствии с пунктом 21 Порядка регистрации и сня‑
тия с регистрационного учета страхователей, производящих
выплаты физическим лицам, в территориальных органах Пен‑
сионного фонда Российской Федерации, утвержденного поста‑
новлением Правления ПФР от 13.10.2008 № 296п, и пунктом
6 Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета
в территориальных органах Фонда социального страхова‑
ния Российской Федерации страхователей — юридических лиц
по месту нахождения обособленных подразделений и физиче‑
ских лиц, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Рос‑
сии от 07.12.2009 № 959н, регистрация осуществляется по ме‑
сту жительства индивидуального предпринимателя.
Федеральным законом от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О страхо‑
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования» (далее — За‑
кон № 212‑ФЗ) установлено, что контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечис‑
ления) страховых взносов осуществляют, в частности, тер‑
риториальные органы Пенсионного фонда РФ и Фонда соци‑
ального страхования РФ (часть 1 статьи 3 Закона № 212‑ФЗ),
и в целях проведения контроля за уплатой страховых взносов
органы контроля за уплатой страховых взносов осущест‑
вляют учет плательщиков страховых взносов на основании
данных об их учете (регистрации) в качестве страхователей,
то есть по месту жительства индивидуального предпринима‑
теля (статья 6 Закона № 212‑ФЗ)
В силу части 9 статьи 15 Закона № 212‑ФЗ отчетность
по уплаченным страховым взносам представляется в терри‑
ториальные органы Пенсионного фонда РФ и Фонда социально‑
го страхования РФ по месту учета индивидуального предпри‑
нимателя, то есть по месту его жительства.
Следовательно, индивидуальный предприниматель в рассма‑
триваемой ситуации должен исчислять и уплачивать стра‑
ховые взносы с выплат работникам по месту своего житель‑
ства. Применение ЕНВД не влияет на данный порядок.
Лермонтов Ю. М., советник государственной
гражданской службы III класса
Линия профессиональной поддержки пользователей
систем «Кодекс» / «Техэксперт»
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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!
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

5 – 8 июля   	

Бухгалтер госсектора: бухгалтерский
учет и налогообложение в бюджетных,
автономных и казенных учреждениях
2016: правовые и финансовые аспекты

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

Курс предназначен для: главных бухгалтеров, бухгалтеров
и юристов бюджетных и казенных учреждений

11 – 14 июля 	

Семинар Главный бухгалтер. Новое в
бухгалтерском учете и налогообложении.
Гражданско-правовые аспекты
деятельности бухгалтера

Адрес: Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36/40
Организатор: Учебный
комплекс ЦНТИ Прогресс,
 (812)331-88-88
(многоканальный)
Стоимость: 35 500 руб.

Для главных бухгалтеров и их заместителей

12 – 15 июля 	

Бухгалтер-экономист

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

В программе:
©© Изменения нормативно-законодательной базы, регламентирующие
деятельность бюджетных, автономных и казенных учреждений.
©© Особенности ведения бухгалтерского учета и отчетности в связи с изменениями законодательной базы.
©© Особенности учета предпринимательской деятельности.
©© Особенности учета расчетов по оплате труда.
©© Бухгалтерская отчетность государственных (муниципальных) учреждений.
©© Контроль финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
©© Особенности ведения налогового учета.
©© Ответы на вопросы и практические рекомендации.

Краткое описание
©© Новое о бухгалтерском учете.
©© Роль и обязанности бухгалтерии при заключении хозяйственных договоров. Учет трудовых отношений.
©© Ответственность налогоплательщика. Арбитражная практика по
спорным ситуациям взыскании недоимки, пени, штрафов. При каких условиях бухгалтер может быть привлечен к ответственности.
©© Действия во время налоговых проверок.
©© Анализ ситуаций из практики слушателей.
©© Тренинг. Главный бухгалтер как руководитель подразделения.

Для бухгалтеров, бухгалтеров-экономистов, руководителей
и специалистов финансово-экономических и бухгалтерских
служб, собственников среднего и малого бизнеса

Цель
©© Освоить методы и инструменты количественного и качественного анализа
экономических процессов; современные теории корпоративных финансов; методы финансирования, бюджетирования и управленческого учета.
©© Обсудить изменения вопросы ведения бухгалтерского учета и отчетности.
©© Обсудить новации в сфере налогообложения бизнеса.

В программе:
©© «Секреты» рационального использования своего времени для принятия решений в ситуации нестабильности.
©© Организация бюджетирования и управленческого учета на предприятии.
©© Бухгалтерский учет в условиях реализации нового нормативного законодательства.
©© Актуальные вопросы налогообложения.
©© Экономический анализ в системе управления организации.
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