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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:

Обидные ошибки в счете-фактуре,
которые могут стоить вычета по НДС
Ошибки в единицах измерения товара не критичны
Вычет при ошибке в фамилии руководителя можно отстоять в суде
Отсутствие в счете-фактуре значка процентов не лишает права на вычет
В Кодексе прямо сказано, при каких
ошибках в счетах-фактурах налоговики
не вправе отказать в вычете НДС (п. 2
ст. 169 НК РФ). Так, ревизоры не вправе
снять вычет, если ошибка не мешает им
идентифицировать продавца, покупателя, наименование активов, их стоимость, ставку и сумму налога.
Но какие именно ошибки в счетефактуре могут помешать инспекторам
идентифицировать эти данные, неясно.
Подтверждает это и множество писем
Минфина России, в которых ведомство
неустанно оценивает критичность разных ошибок и опечаток.
Мы проанализировали разъяснения чиновников и судебную практику
по обидным огрехам в счетах-фактуАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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рах. Некоторые из них могут лишить
вычета. Проверьте, нет ли их в полученных вами счетах-фактурах, чтобы
при необходимости до проверки получить у поставщиков исправленные
документы.

Безопасно: знак рубля
вместо названия
и кода валюты
В строке 7 «Валюта: наименование,
код» счета-фактуры должно быть название валюты и ее цифровой код (п.
8 ст. 169 НК РФ и подп.»м» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв.
постановлением Правительства РФ
от 26.12.2011 № 1137, далее — Правила
№ 1137). Для российского рубля — это
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Обидные ошибки в счете-фактуре,
которые могут стоить вычета по НДС
код 643 (Общероссийский классификатор валют, утв. постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405‑ст).
Но есть еще графический символ знака рубля. Банк России установил его в информации от 11.12.2013. Это прописная буква Р кириллического алфавита, которая дополнена
в нижней части горизонтальной чертой. Некоторые компании
используют этот короткий символ, чтобы обозначить в документах валюту расчетов, в том числе и в выставленных покупателям счетах-фактурах.
Минфин России считает, что графический символ рубля вместо названия и кода валюты в строке 7 счета-фактуры не лишает права на вычет (письмо от 13.04.2016 № 03‑07‑11 / 21095).
Ошибка ведь не мешает инспекторам идентифицировать основные элементы документа (п. 2 ст. 169 НК РФ).
Но некоторые налоговики на местах не так лояльны и против вычета по счету-фактуре со знаком рубля (письмо УФНС
России по г. Москве от 22.03.2016 № 16‑15 / 028574). Если компания не готова к спорам, безопаснее получить у поставщика
исправленный документ с названием валюты и ее кодом.

2 и 2а «Единица измерения» поставщик должен заполнить
«Код» и «Условное обозначение (национальное)» на основании Общероссийского классификатора единиц измерения ОК
015‑94 (МК 002‑97) (п. 2 Правил № 1137).
Но единицу измерения надо заполнить, когда у поставщика есть такие данные. Иногда стороны используют в договоре единицы, которых нет в классификаторе, например
пачки. Тогда в графах 2 и 2а счета-фактуры поставьте прочерки (письма Минфина России от 30.07.2012 № 03‑07‑09 / 94
и от 27.03.2012 № 03‑07‑09 / 28).
Когда данные о единице измерения есть, безопаснее,
чтобы они были и в счете-фактуре. Если не заполнить этот
реквизит, есть риск споров с налоговиками (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.02.2013 № А32–
18294 / 2008). Но инспекторы не вправе отказать в вычете
из‑за ошибки в единице измерения или ее отсутствия, если
недочет не мешал принять товар на учет и ревизоры могут
идентифицировать покупку. Подтверждают это и письма
ФНС России от 18.07.2012 № ЕД-4‑3 / 11915, а также Минфина России от 26.03.2012 № 03‑07‑09 / 27 и от 30.05.2012
№ 03‑07‑09 / 46.
Минфин считает, что графический символ рубля вместо
названия и кода валюты не лишает права на вычет
Без данных о валюте расчетов нельзя идентифицировать
сумму покупки и налога

Опасно: перепутан или отсутствует
код валюты
Продавец может поставить в строке 7 счета-фактуры неверный код валюты из Общероссийского классификатора.
Либо, как вариант, вообще не заполнить данные о валюте расчетов.
Минфин считает, что отсутствие кода валюты мешает идентифицировать основные показатели счета-фактуры (письмо
от 11.03.2012 № 03‑07‑08 / 68). Значит, вычет по такому документу заявить нельзя. Покупатель вправе зарегистрировать
счет-фактуру в книге покупок, только когда получит от поставщика исправленный документ.
Наименование и код валюты в строке 7 счета-фактуры
нужно проставить независимо от валюты расчетов. Например, покупатель по условиям договора может платить за товары в рублях в сумме, которая эквивалентна определенной
сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. Тогда в счете-фактуре нужно указать наименование
и код валюты России (письма ФНС России от 21.07.2015 № ЕД4‑3 / 12813 и Минфина России от 13.02.2012 № 03‑07‑11 / 37).

Безопасно: нет данных о единице
измерения товара

Безопасно: нет знака процентов в ставке
В счете-фактуре обязательна ставка налога (подп.»ж» п. 2
Правил № 1137). Если в документе ошибочная ставка, применить вычет по счету-фактуре нельзя (письмо Минфина
России от 25.04.2011 № 03‑07‑08 / 124 и постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 № 13893 / 08).
Но если поставщик забыл поставить в графе 7 «Налоговая
ставка» счета-фактуры знак процентов, такой недочет безопасен для вычета. Это недавно подтвердил и Минфин России (письмо от 03.03.2016 № 03‑07‑09 / 12236).
В Кодексе ставка НДС только в процентах (ст. 164 НК РФ).
Значит, если в графе 7 счета-фактуры рядом с размером
ставки не будет символа «%», это не мешает инспекторам
определить сумму налога.

Единица измерения входит в число обязательных реквизитов счета-фактуры (подп. 5 п. 5 ст. 169 НК РФ). В графах
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Опасно: неточность в ФИО
или регалиях руководителя

Безопасно: нет кода страны происхождения
товара или в нем ошибка
Страна происхождения товаров — обязательный реквизит
счета-фактуры (подп. 13 п. 5 ст. 169 РФ). В графах 10 и 10а
поставщик должен заполнить цифровой код и краткое наименование страны на основании Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004‑97) 025‑2001.
Но страну происхождения надо заполнить только по импортным товарам (подп.»к» и «л» п. 2 Правил № 1137).
Если поставщик ошибся или не заполнил код страны,
это не лишает покупателя права на вычет. Подтверждают
это и письма Минфина России от 06.07.2012 № 03‑07‑15 / 71
и от 01.03.2012 № 03‑07‑08 / 54, ФНС России от 04.09.2012
№ ЕД-4‑3 / 14705.
На практике некоторые поставщики по ошибке заполняют
графы 10 и 10а с кодом и наименованием страны на российские товары. Такой недочет продавца также не может быть
основанием для отказа покупателю в праве на вычет НДС
(письмо Минфина России от 10.01.2013 № 03‑07‑13 / 01‑01).

Счет-фактуру визирует руководитель и главный бухгалтер
компании либо другой уполномоченный на это сотрудник
(п. 6 ст. 169 НК РФ). Налоговики с пристрастием проверяют,
есть ли у подписанта необходимые полномочия. При дефектах в визе инспекторы могут снять вычеты, сославшись на то,
что это подпись неустановленного лица.
Судьи считают, что ошибка в одной букве в фамилии руководителя не является основанием для отказа в вычете НДС
(постановления ФАС Северо-Западного округа от 12.11.2012
№ А52–1812 / 2012 и от 29.04.2010 № А44–4301 / 2009).
Но если компания не готова к спорам, безопаснее получить
у поставщика исправленный счет-фактуру.
Ошибка в одной букве в фамилии руководителя не является основанием для отказа в вычете НДС

Опасно: вместо подписи факсимиле
Покупатель не вправе заявить вычет НДС по счету-фактуре с факсимильной подписью. У чиновников и судей единое мнение по этому вопросу (письмо Минфина России
от 27.08.2015 № 03‑07‑09 / 49478, определение Верховного
суда РФ от 22.01.2016 № 307‑КГ15–18124 и постановление
Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 4134 / 11). А значит, безопаснее получить у поставщика исправленный счет-фактуру.
Использовать факсимиле можно, например, в договорах (п. 2
ст. 160 ГК РФ).

Безопасно: цветные чернила
и лишняя информация
Опасно: ошибки в номере счета-фактуры
В счете-фактуре порядковый номер — обязательный
реквизит (подп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ). Но среди оснований
для отказа в вычете НДС ошибки или отсутствия номера счета-фактуры нет (п. 2 ст. 169 НК РФ).
При продаже товаров через обособленные подразделения поставщик дополняет порядковый номер счета-фактуры такого подразделения через разделительный знак « / »
цифровым индексом офиса (подп.»а» п. 1 Правил № 1137).
Но если поставщик не выполняет это требование и нумерует счета-фактуры иначе, инспекторы не вправе отказать
покупателю в вычете (письма Минфина России от 22.05.2012
№ 03‑07‑09 / 59, от 15.05.2012 № 03‑07‑09 / 53 и от 14.05.2012
№ 03‑07‑09 / 50).
На практике налоговики иногда снимают вычеты по счетам-фактурам без номера. Вычет по такому документу
обычно удавалось отстоять в суде (постановления ФАС Московского от 10.08.2011 № А41–41420 / 09 и Центрального
от 05.04.2011 № А35–7442 / 2008 округов). Но чтобы избежать
проблем при сдаче и стыковке деклараций, стоит получить
у поставщика исправленный счет-фактуру с номером.
Если стороны используют в договоре единицы, которых
нет в классификаторе, в счете-фактуре поставьте прочерки
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В Кодексе нет требований к цвету и типу чернил, которыми
поставщик должен оформить счет-фактуру. Составить и завизировать документ продавец вправе любой ручкой (перьевой, гелевой, цветной и т. д.). У покупателя это не влияет
на вычет. Главное, чтобы записи были читаемы и инспекторы
могли идентифицировать продавца, покупателя, наименование товара (работ, услуг), их стоимость, ставку и сумму налога. Подтверждают это и налоговики, и судьи (письмо УФНС
России по г. Москве от 07.10.2010 № 16‑15 / 104968 и постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14.02.2006
№ А19–13900 / 05‑43‑Ф02–290 / 06‑С1).
Поставщики иногда вносят в счета-фактуры дополнительные данные. Например, номер прейскуранта, номенклатурный номер товара и пр. Они не лишают покупателя права на вычет (письма Минфина России от 27.11.2013 № 03‑07‑09 / 51186
и ФНС России от 18.07.2012 № ЕД-4‑3 / 11915). Главное,
сохранить при этом саму форму счета-фактуры. Для этого добавлять данные в счет-фактуру Минфин России рекомендует в дополнительных строках и графах после подписей (письма от 24.11.2015 № 03‑07‑09 / 68169, от 27.11.2013
№ 03‑07‑09 / 51186 и от 10.04.2013 № 03‑07‑09 / 11863).
Российский налоговый курьер, № 10, 2016 год
Рубрика: Налоговые тонкости Ирина Клементьева,
эксперт журнала «Российский налоговый курьер»
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Банк России принял решение снизить
ключевую ставку до 10,50% годовых
По информации Банка России от 10.06.2016 Совет
директоров Банка России принял решение снизить ключевую
ставку до 10,50% годовых.
Совет директоров отмечает позитивные процессы
стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий
и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося
вхождения экономики в фазу восстановительного роста.
Замедление инфляционных процессов позволяет с большей
уверенностью рассчитывать на устойчивое снижение
инфляции до уровня менее 5% в мае 2017 года и целевого
уровня 4% в конце 2017 года с учетом принятого решения и
сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики.
Банк России будет рассматривать возможность дальнейшего
снижения ключевой ставки, оценивая инфляционные риски
и соответствие динамики замедления инфляции прогнозной
траектории.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой
ставки, запланировано на июль 2016 года.

Применение ЕНВД в отношении оказания
посреднических услуг на информацию
о финансовых, экономических
и промышленных данных
Письмо ФНС России от 27 мая 2016 года № СД-3-3/2408

В целях ЕНВД к бытовым услугам относятся платные
услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением
услуг ломбардов, услуг по ремонту, техническому
обслуживанию и мойке автотранспортных средств),
предусмотренные Классификатором, за исключением услуг
по изготовлению мебели и строительству индивидуальных

домов. Классификатором к бытовым услугам отнесены,
в частности, посреднические услуги на информацию о
финансовых, экономических и промышленных данных (код
услуги 019733), а услуги по финансовому посредничеству
(код услуги 801000) отражены в группе 80 «Прочие услуги
населению» Классификатора.
Так как услуги по финансовому посредничеству не
классифицированы как бытовые, то доходы, полученные от
оказания таких услуг, подлежат налогообложению в общем
порядке или в порядке ЕНВД. Определяет вид деятельности
и его код налогоплательщик самостоятельно.
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В целях ЕНВД к бытовым услугам относятся платные услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением услуг
ломбардов, услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств), предусмотренные
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классифицированы как бытовые, то доходы, полученные от
оказания таких услуг, подлежат налогообложению в общем
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` Об исполнении федерального бюджета за январь —
май 2016 года
Информация Минфина России от 17.06.2016

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 21.03.2014
№ ММВ-7‑12 / 105@
Приказ ФНС России от 25.05.2016 № ММВ-7‑12 / 336

`` Об утверждении формы и порядка представления отчета о результатах проведения Федеральным казначейством
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере

органами при оформлении результатов проверки обоснованности заявленной к возмещению суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам) и имущественным правам, приобретаемым организациями, указанными
в подпункте 13 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации
Приказ ФНС России от 06.05.2016 № ММВ-7‑3 / 317

`` Об утверждении Порядка формирования контрольноарбитражных образцов драгоценных камней
Приказ Минфина Р оссии от 28.03.2016 № 35н

Приказ Минфина России от 18.05.2016 № 67н

`` О внесении изменений в Положение об организации
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами
средств федерального бюджета, утвержденное приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля
2009 года № 34н
Приказ Минфина России от 16.05.2016 № 63н

`` О внесении изменений в нормативные правовые акты
по бухгалтерскому учету
Приказ Минфина России от 16.05.2016 № 64н

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Приказ Минфина России от 25.01.2016 № 25

`` Об утверждении Положения о государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении
государственного (муниципального) финансового аудита
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений»
Приказ Счетной палаты России от 25.12.2015 № 128 / 214н
Приказ Минфина России от 25.12.2015 № 128 / 214н

`` Об утверждении формы заявления о возмещении налога
на добавленную стоимость, уплаченного при приобретении
товаров (работ, услуг) и имущественных прав организациями, указанными в подпункте 13 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, а также форм решений
о возмещении (полностью или частично) сумм налога на добавленную стоимость или об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость, применяемых налоговыми
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

`` О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 30 мая 2011 года № 196

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 21.06.2010
№ ММВ-7‑3 / 294@
Приказ ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7‑3 / 75
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Применение нулевой налоговой ставки
индивидуа льным предпринимателем,

перешедшим на УСН

Письмо Минфина России от 5 мая 2016 года № 03‑11‑11 / 26185

Индивидуальные
предприниматели,
впервые
зарегистрированные после вступления в силу законов
субъектов Российской Федерации, вводящих «налоговые
каникулы» в виде нулевой налоговой ставки, и перешедшие
на УСН, независимо от выбранного объекта налогообложения,
вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов
в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 346_20 НК РФ.

УСН: ограничение по остаточной
стоимости основных средств
Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 03‑11‑11 / 26269

Ограничения по остаточной стоимости основных
средств на индивидуальных предпринимателей не распространяются.

НДС: предварительная оплата (частичная
оплата) товаров (работ, услуг),
используемых для осуществления
операций по производству продукции
с длительным производственным циклом
Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 03‑07‑11 / 26333

Суммы НДС по перечисленным суммам предварительной
оплаты (частичной оплаты) товаров (работ, услуг), используемых налогоплательщиком для осуществления операций
по производству продукции с длительным производственным циклом, подлежат вычету в момент определения налоговой базы.

Уплата НДФЛ при совершении
операций с иностранной валютой
Письмо Минфина России от 5 мая 2016 года № 03‑04‑05 / 26172

Налоговая база по НДФЛ определяется налогоплательщиком в общем порядке нарастающим итогом по совокупности
всех операций по покупке и продаже иностранной валюты
на ЕТС, совершенных за налоговый период.
Поскольку порядок учёта расходов по приобретению иностранной валюты в главе 23 НК РФ не установлен, налогоплательщик вправе самостоятельно определять соответствие
между доходом, полученным в налоговом периоде по совокупности всех операций, и произведёнными расходами,
исходя из информации, полученной от организации, посредством которой осуществляет сделки на ЕТС межбанковских
валютных бирж.

Налог на прибыль: учет материальнопроизводственных запасов
Письмо Минфина России от 30 мая 2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 30913

Стоимость материально-производственных запасов, полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, ремонте, модернизации, реАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МИНФИН
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конструкции, техническом перевооружении либо частичной
ликвидации основных средств, определяется как сумма
дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке, предусмотренном пунктами 8, 13 и 20 статьи 250 НК РФ. Сумма
внереализационного дохода в данном случае определяется как рыночная стоимость оприходованных ценностей
(без включения в них НДС и акциза). Эти правила применяются и для учета материально-производственных запасов,
полученных при проведении работ по ремонту, разборке,
ликвидации материально-производственных запасов, полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении либо частичной
ликвидации основных средств.

НДС: применение налога акционерным
обществом при выдаче конкретным
заказчикам заключения о соответствии
(несоответствии) планов закупки
товаров (работ, услуг) требованиям
российского законодательства
Письмо Минфина России от 23 мая 2016 года № 03‑07‑11 / 29298

Проведение оценки, мониторинга и выдача по их результатам конкретным заказчикам заключения о соответствии
(несоответствии) и уведомления о несоответствии планов закупки товаров (работ, услуг) требованиям законодательства
Российской Федерации облагаются НДС.

Порядок заполнения
корректировочного счета-фактуры
Письмо Минфина России от 20 мая 2016 года № 03‑07‑09 / 29055

В корректировочном счете-фактуре должны быть указаны
порядковый номер и дата составления счета-фактуры (счетов-фактур), по которому (которым) осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), переданных имущественных прав.
В строке 1б указываются номер и дата счета-фактуры (счетов-фактур), к которому (которым) составляется корректировочный счет-фактура.
Учитывая, что порядковые номера и дата составления счетов-фактур, к которым составляется корректировочный счетфактура, являются обязательными показателями, указывать
эти показатели следует в строке 1б счета-фактуры.

Специальные налоговые режимы:
повышение предельного размера доходов
Письмо Минфина России от 20 мая 2016 года № 03‑11‑12 / 29101

Предельный уровень доходов, ограничивающий право налогоплательщиков на применение УСН, не является сдерживающим фактором применения данного специального налогового режима. А повышение предельного размера доходов
до 2 млрд. рублей для налогоплательщиков на УСН, а также
увеличение ограничения по доходам для применения ПСН
законодателем в настоящее время не планируются.
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Распределение чистой прибыли
Вопрос: Общество с ограниченной ответственностью, применяющее УСН, несколько лет не распределяло чистую прибыль
общества, оставшуюся после уплаты налога УСН, и, соответственно, не выплачивало участникам дивиденды. В 2016 году Об‑
щество решило распределить чистую прибыль за 2008‑2010 годы и выплатить дивиденды участникам. Есть ли какое‑либо
ограничение по сроку давности налогового периода для распределения прибыли и выплаты дивидендов?
Ответ: Крайний срок, когда может быть принято реше‑
ние о распределении прибыли общества, законодательством
не определен. Вопрос о возможности распределения в 2016 году
обществом чистой прибыли за 2008‑2010 годы зависит
от утвержденного уставом общества порядка распределения
чистой прибыли между участниками.
Обоснование: В соответствии с пунктом 1 статьи 28
Федерального закона от 08.02.98 № 14‑ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 14‑ФЗ)
общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли
между участниками общества. Решение об определении части
прибыли общества, распределяемой между участниками обще‑
ства, принимается общим собранием участников общества.
На основании пункта 2 статьи 28 Закона № 14‑ФЗ часть
прибыли общества, предназначенная для распределения между
его участниками, распределяется пропорционально их долям
в уставном капитале общества.
Уставом общества при его учреждении или путем внесения
в устав общества изменений по решению общего собрания

участников общества, принятому всеми участниками обще‑
ства единогласно, может быть установлен иной порядок рас‑
пределения прибыли между участниками общества. Изменение
и исключение положений устава общества, устанавливающих
такой порядок, осуществляются по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми участниками обще‑
ства единогласно.
Как следует из изложенного, крайний срок, когда может
быть принято решение о распределении прибыли общества,
Законом № 14‑ФЗ не определен.
Следовательно, вопрос о возможности распределения
в 2016 году обществом чистой прибыли за 2008‑2010 годы за‑
висит от утвержденного уставом общества порядка распре‑
деления чистой прибыли между участниками, а также от фак‑
тических направлений распределения чистой прибыли за эти
периоды в соответствии с протоколом общего собрания (если
прибыль распределялась, но на дивиденды не направлялась).
ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»
ЛПП систем «Кодекс» / «Техэксперт»

Перенос выходных дней
Вопрос: Проектом постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2017 году» предполагается перенос сле‑
дующих выходных дней:
— с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
— с субботы 7 января на понедельник 8 мая.
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ одним из нерабочих праздничных дней в Российской Федерации явля‑
ется 9 мая — День Победы.
Из проекта следует, что в 2017 году один из выходных дней планируется перенести на 8 мая, т. е. на предпраздничный день.
Как следует из статьи 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предше‑
ствующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В случае такого переноса выходных дней 7 мая не будет считаться предпраздничным рабочим днем, а 8 мая уже невозможно
будет рассматривать как сокращенный 7‑часовой рабочий день.
Означает ли это, что из‑за переноса выходных дней в один из последующих рабочих дней продолжительность рабочего дня
должна быть сокращена до 7 часов? Тогда в какой из дней мы должны будем работать на час меньше?
Если же сокращение продолжительности рабочего дня не предусмотрено, то куда денется этот час?
Ответ: Сокращение продолжительности рабочего дня
не предусмотрено в данной ситуации, рабочий день 7 мая (если
работник работает в воскресенье) не сокращается. В один
из последующих рабочих дней продолжительность рабоче‑
го дня не сокращается, т. к. положения затрагивают только
день, непосредственно предшествующий нерабочему празд‑
ничному дню.
Обоснование:
В силу статьи 95 Трудового кодекса продолжительность ра‑
бочего дня или смены, непосредственно предшествующих не‑
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Это означает, что уменьшается продолжительность того
рабочего дня, который непосредственно предшествует нера‑
бочему праздничному дню.
Согласно статье 112 Трудового кодекса нерабочими празд‑
ничными днями в Российской Федерации являются, в частно‑
сти, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы, а также
9 мая — День Победы.
Правительство Российской Федерации переносит два выход‑
ных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими
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праздничными днями, указанными в абзацах втором и треть‑
ем части первой данной статьи, на другие дни в очередном
календарном году в порядке, установленном частью пятой
данной статьи.
Это означает, что переносимый день именуется «выходным,
совпадающим с нерабочим праздничным днем».
В данной ситуации выходной 1 января переносится на поне‑
дельник, 8 мая. В этой ситуации ни 7, ни 8 мая невозможно
признать рабочим днем, непосредственно предшествующим
нерабочему праздничному дню — 9 мая.
Сокращение продолжительности рабочего дня не предусмо‑
трено в данной ситуации, рабочий день 7 мая (если работник
работает в воскресенье) не сокращается.
В один из последующих рабочих дней продолжительность
рабочего дня не сокращается, т. к. положения затрагивают
только день, непосредственно предшествующий нерабочему
праздничному дню.
ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»
ЛПП систем «Кодекс» / «Техэксперт»

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

6

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

20 июля      	
Адрес: Москва,
ул. Петровские линии, д.2/18
(гостиница «Будапешт»)
Организатор: Агентство
Деловой Информации,
 (495) 956-3817
ÓÓ klimo@inbox.ru
Стоимость: 9 120 руб.

Командировочные и представительские
расходы: учет, расчеты, налоги
Командировки и командировочные расходы

©© Новое в правовом регулировании оформления командировок, учета и налогообложения командировочных расходов
©© Служебная командировка
©© Документальное оформление командировок в
2016 году: что важно знать бухгалтеру
©© Командировочные расходы: подтверждающие документы, сложные ситуации
©© Возмещение командировочных расходов
©© Проезд и переезд работника: документальное оформление и учет затрат в сложных ситуациях
©© Налогообложение командировочных расходов в различных ситуациях: налог на прибыль, НДС, НДФЛ (сложные случаи исчисления)
©© Взносы на социальное страхование. Командировочные расходы и обязательное страхование работника

Представительские расходы
©© Представительские расходы, в т. ч. во время командировки
©© Зарубежные командировки: валютное регулирование в части командировочных и представительских расходов
©© Ответы на вопросы, практические рекомендации

1 – 4 августа

Налоговые последствия договорной работы

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

Курс проводится для главных бухгалтеров, бухгалтеров, для
руководителей и специалистов договорных отделов, юристов,
экономистов, сотрудников ПЭО и ФЭО, финансовых служб

2 – 4 августа

Учет материально-производственных
запасов в бюджетных организациях

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Средний пр-т, д. 36/40
Организатор: Учебный
комплекс ЦНТИ Прогресс,
 (812)331-88-88
(многоканальный)
Стоимость: 30 500 руб.
Курс проводится для бухгалтеров
по учету материальных запасов,
специалистов бухгалтерских
служб бюджетных учреждений

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Краткое описание

©© Проблемы соотношения гражданского и налогового права РФ.
©© Обеспечение соответствия сделки нормам Налогового и Гражданского кодекса РФ.
©© Детальный и последовательный разбор отдельных видов договоров (купля-продажа, товарный кредит, товарообменные операции,
зачеты встречных требований, цессия, безвозмездные сделки, аренда, лизинг, договор подряда, возмездное оказание услуг, заем и
кредит, посреднические сделки, контракты с зарубежными контрагентами) практикующим юристом и налоговым консультантом.

Краткое описание:

©© Классификация материальных запасов государственного (муниципального) учреждения.
©© Оценка первоначальности стоимости в зависимости от способа поступления.
©© Порядок аналитического учета МПЗ. Раздельный учет
отдельных видов МПЗ: материалов, спецодежды,
медикаментов , перевязочных средств, ГСМ, инвентаря.
©© Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание
услуг. Общие принципы формирования расходов по экономическим
элементам и по статьям калькуляции. Особенности формирования затрат
по оказанию услуг согласно порядку определения базовых нормативов
затрат, утверждённому приказом Минфина России № 104н от 01.07.2015 г.
©© Методы определения нормативных затрат (структурный, экспертный, нормативный).
©© Прямые, накладные и общехозяйственные расходы учреждения. Методы учета и распределения накладных и общехозяйственных расходов.
©© Учет затрат и калькулирования себестоимости платных работ (услуг) учреждений и медицинских услуг, оказываемых в рамках программ ОМС.
©© Незавершенное производство, его оценка и отражение в бюджетном учете учреждений.
©© Учет расходов бюджетных и автономных учреждений по источникам финансирования (муниципального задания).
©© Неотфактурованные поставки. Документальное оформление.
©© Порядок инвентаризации. Оценка излишков, выявленных в результате инвентаризаций.
©© Обзор основных нарушений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.
МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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