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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:

Главбух устроился на новую работу
Пошаговый алгоритм восстановления учета
Инвентаризация выявит реальные остатки на текущий момент
Расходы, по которым не найдете документы, придется восстановить
Недостачи и излишки списывайте в последнюю очередь
Главный бухгалтер устроился на новую работу или взялся вести еще одну
компанию, а там полный развал в учете.
Знакомая ситуация? Предлагаем пошаговый алгоритм, что сделать в первую очередь и куда обратиться, чтобы
быстро восстановить учет буквально
с нуля. Этот алгоритм используйте и когда компания покупает фирму и от главбуха требуют восстановить в ней учет.
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Шаг 1. Провести
инвентаризацию
Сначала проверьте активы, которые
можно физически пересчитать: основные средства, материалы, товары, деньги в кассе и прочие. Для этого директор
компании издает приказ о создании инвентаризационной комиссии.
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Главбух устроился на новую работу
Пошаговый алгоритм
В комиссию входят сотрудники разных отделов: администраторы, бухгалтеры, инженеры, техники и т. д. (п. 2.3 Методических указаний по инвентаризации имущества, утв.
приказом Минфина России от 13.06.95 № 49). Материально
ответственных лиц в ее состав не включайте.
Комиссия фиксирует результаты пересчета в инвентаризационных и сличительных описях. Их форму разработайте са-

Дебет

Кредит

мостоятельно либо возьмите утвержденные (постановления
Госкомстата России от 18.08.98 № 88 и от 27.03.2000 № 26).
Итогом пересчета будут недостачи и излишки. Пока их списывать никуда не нужно, нет документов. Временно отнесите
их вручную на запасной субсчет, например 91.5 «Невыясненные недостачи или излишки». Сделайте проводки:

Содержание операции

При передаче фальшивки банку по заявлению компании
91.5

10,41,43,50

Отражены недостачи, выявленные при инвентаризации

10,41,43,50

91.5

Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации

Временные проводки помогут отразить реальные остатки
по счетам учета ценностей. Это даст время, чтобы восстановить утерянные накладные. Если к вам поступит от контрагентов неучтенная «первичка» на получение или отпуск ценностей, то сторнируйте временные проводки в этой части.

Шаг 2. Запросить выписки
с расчетных счетов у банков
Банковские выписки с расчетных счетов определят, с какими контрагентами компания сотрудничала: кому платила
и от кого получала деньги. Обратитесь с запросом в банк, где
открыт счет. Составьте его в произвольной форме.
В запросе закажите не только выписки, но и копии самих
платежных поручений. Из них вы узнаете основания для платежа: номера договоров, накладных и актов. Просите бумаги максимум за пять лет. Столько компании обязаны хранить
банковские документы (п. 362 Перечня, утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558).
Восстанавливать нужно лишь те документы, срок хранения
которых не истек
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Шаг 3. Запросить копии
документов у контрагентов
По выписке главбух определяет полный перечень поставщиков и покупателей компании. Дальше он составляет письма с просьбой сделать копии всех документов между компаниями за нужный период.
Конкретные номера и даты накладных можно не указывать, поскольку вы можете не знать полный перечень документов, которые есть у вашего партнера. Это можно отложить до этапа сверки.
Полученные копии проанализируйте: подписали ли их сотрудники вашей компании и подтверждают ли они эти сделки. Далее проверьте, что отражено в вашей бухгалтерской
программе. Внесите недостающие документы тем числом,
которым они изначально были подписаны. Для этого временное списание излишков и недостач придется частично сторнировать, чтобы не исказить текущие остатки.
В итоге вы получите перечень сумм дебиторской и кредиторской задолженности, которые приближены к реальности.
Далее проведите сверку с каждым контрагентом. РазрабоСМОТРИ
В СИСТЕМЕ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
тайте форму акта сверки взаиморасчетов. Включите в форму
акта номера и даты договоров, накладных, счетов-фактур,
актов выполненных работ или оказанных услуг и платежных
поручений.
Акт сверки, который контрагент подпишет, докажет реаль-

Шаг 4. Выяснить адреса разовых
контрагентов, по которым
не сохранились данные
Если по единичной сделке сведения о контрагенте
не сохранились, запросите по нему в инспекции выписку
из ЕГРЮЛ. Бесплатную информацию в электронной форме
вы получите на сайте ФНС по адресу: https://egrul.nalog.ru / .
Получив данные о контрагенте, свяжитесь с ним, проведите
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ную задолженность между вашими компаниями. Если будут
расхождения в суммах, значит, документов не хватает. Тогда
составьте новый запрос партнеру с просьбой выдать копии,
в котором укажите конкретный список «первички», которая
у вас отсутствует. Конечная цель — выявить все долги.

сверку расчетов и подпишите двусторонний акт.
Чтобы получить бумажную выписку из инспекции, запрос
составьте в произвольной форме. Укажите в нем ИНН и ОГРН
лица, чей адрес хотели бы узнать (п. 22 Регламента, утв. приказом Минфина России от 30.12.2014 № 178н). Ответить на него
налоговики должны не позднее пяти рабочих дней. Услуга
платная — 200 или 400 руб. в зависимости от срочности выдачи (постановление Правительства РФ от 19.05.2014 № 462).
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Шаг 5. Проверить расчеты с бюджетом
Чтобы узнать долг компании перед бюджетом, обратитесь
в инспекцию с запросом по установленной форме (приложения 8 и 9, утв. приказом Минфина России от 02.07.2012 №
99н). Налоговики обязаны ответить бесплатно за пять рабочих дней.
Если компания не сохранила экземпляры налоговой и бухгалтерской отчетности, их восстановить труднее. Конечно,
их тоже можно запросить в инспекции. Но если написать,
что компания утратила документы, то это спровоцирует выездную проверку. Запрос без указания причин останется
без ответа. Безопаснее выбрать нейтральную причину, к примеру смену главбуха.
До полного восстановления документов сделайте временные проводки

Шаг 6. Подтвердить право
собственности на недвижимость
Если свидетельство о праве собственности на недвижимость компания потеряла, то дубликат выдает Росреестр
за 1000 руб. (п. 33 ст. 333.33 НК РФ). Форма запроса есть в Порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России
от 14.05.2010 № 180. С 1 января 2017 года запрос можно подать и через портал госуслуг (приказ Минэкономразвития
России от 23.12.2015 № 968).
Срок предоставления выписки — пять рабочих дней (п. 3 ст.
8 Федерального закона от 21.07.97 № 122‑ФЗ). К запросу приложите доверенность на представителя компании. Заверять
ее у нотариуса не нужно.

Шаг 7. Сформируйте новую
отчетность и подайте в инспекцию
уточненные декларации
После восстановления утраченных документов заново
сформируйте регистры бухгалтерского и налогового учета,
а также отчетность. Если часть бумаг восстановить не удалось, придется корректировать учет. Бухгалтерский баланс
не уточняется. Вы можете изменить лишь входные остатки
в нем за следующий год.
Что касается налогов, то завышение расходов, необоснованный вычет НДС без документов расценивается как грубое нарушение правил учета доходов и расходов (ст. 120 НК
РФ). Придется подать «уточненки». Если компания не знает
период, в котором произошла ошибка, она вправе пересчи-
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тать обязательства в том периоде, когда ее выявила (п. 1 ст.
54 НК РФ).
Бесплатную информацию о контрагенте можно получить
на сайте ФНС https://egrul.nalog.ru /

Шаг 8. Списать оставшиеся
недостачи или излишки
На временном субсчете 91.5 после восстановления всех
документов останется часть недостач или излишков. Их нужно списать в периоде инвентаризации.
Положениями главы 25 НК РФ зачет недостач в счет излишков не предусмотрен (определение ВАС РФ от 19.12.2012
№ ВАС-16243 / 12 и постановление ФАС Московского округа от 10.04.2013 № А40–61907 / 12‑115‑411). Хотя в бухучете такой зачет возможен (п. 32 и 33 Методических указаний по бухучету МПЗ, утв. приказом Минфина России
от 28.12.2001 № 119н, письмо Минфина России от 31.03.2011
№ 03‑03‑06 / 1 / 195).
Недостачи в налоговом учете. Недостачи ТМЦ сверх норм
естественной убыли компания вправе признать во внереализационных расходах. Но только если полиция или суд подтвердит факт отсутствия виновных лиц (подп. 5 п. 2 ст. 265 НК
РФ, письма Минфина России от 03.08.2011 № 03‑03‑06 / 1 / 448
и от 06.11.2014 № 03‑03‑06 / 1 / 56056).
По утраченным ценностям Минфин России требует восстановить «входной» НДС (письма от 21.01.2016
№ 03‑03‑06 / 1 / 1997 и от 05.07.2011 № 03‑03‑06 / 1 / 397). Ведь
компания не использовала их в деятельности, которая облагается НДС. Суды против такого требования. По их мнению,
перечень случаев, когда компания обязана восстановить налог, закрыт. Утраты ценностей в перечне нет (постановление
ФАС Московского округа от 04.10.2013 № А40–149597 / 12).
Излишки в налоговом учете. Лишние активы отразите
во внереализационных доходах по рыночной стоимости (п.
20 ст. 250 НК РФ). Потом при их использовании или продаже
компания учтет стоимость в расходах (п. 2 ст. 254 НК РФ).
Рыночную стоимость основных средств, которые компания
оприходовала в результате инвентаризации, амортизируйте
в общем порядке (п. 4 ст. 259 НК РФ и письмо Минфина России от 13.03.2009 № 03‑03‑06 / 1 / 136).
Российский налоговый курьер, № 12, 2016 год
Рубрика: Налоговые тонкости
Ирина Ратунова, эксперт журнала
«Российский налоговый курьер»
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Упрощен порядок открытия банковских счетов
Что произошло

Почему это важно

Как найти в системе

С 1 сентября изменен порядок
открытия банковских счетов
Федеральный закон от 23.06.2016 № 191‑ФЗ
«О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и статью 7 Федерального
закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» и Федеральный закон
от 03.07.2016 № 241‑ФЗ «О внесении
изменений в статью 86 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации»

зачастую в организациях
вопросами открытия
счетов в банках
занимается бухгалтер

страница продукта ® блок
«Обратите внимание»®
тема «Упрощен
порядок открытия
банковских счетов»
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Внесены изменения в форму 4‑ФСС

Как заполнить расчет сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым
агентом по форме 6‑НДФЛ
Письмо ФНС России от 20 июня 2016 года № БС-4‑11 / 10956

Приказом ФСС России от 04.07.2016 № 260 форма 4‑ФСС
дополнена новой таблицей 6.1 «Сведения, необходимые
для исчисления страховых взносов страхователями, указанными в пункте 2.1 статьи 22, Федерального закона от 24.07.98
№ 125‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и установлен порядок её заполнения.
Таблица 6.1 заполняется страхователями, направляющими
временно своих работников по договору о предоставлении
труда работников (персонала) для работы у другого юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Дата вступления в силу — 01.08.2016

ФНС направила информацию
о суммах льгот по НДПИ
Письмо ФНС России от 20 июня 2016 года № СД-4‑3 / 10885

Каким образом следует заполнять строки 130 и 140 раздела 2 в случае, если по сотруднику в текущем месяце был
НДФЛ за прошлый период (например, на сумму стандартного вычета)?
Если в марте 2016 года сотруднику предоставлен имущественный налоговый вычет в сумме 100000 рублей
за февраль 2016 года и начислен оклад за март в сумме 100000 рублей, то по строке 130 раздела 2 расчета
по форме 6‑НДФЛ за первый квартал 2016 года указывается полная сумма дохода, а именно, 100000 рублей.
Если за февраль сотруднику начислен оклад 10000 рублей
и предоставлен стандартный налоговый вычет в размере
1400 рублей, то в расчете по форме 6‑НДФЛ за первый квартал 2016 года по следующим строкам указывается:
©© по строке 020‑10000;
©© по строке 030‑1400;
©© по строке 040‑1118;
©© по строке 070‑1118;
©© по строкам 100‑120 — соответствующие даты;
©© по строке 130‑10000;
©© по строке 140‑1118.

НДФЛ: налогообложение материальной
выгоды от экономии на процентах
за пользование заемными
(кредитными) средствами
Письмо Минфина РФ от 9 июня 2016 года № 03‑06‑05‑01 / 33622
Федеральная налоговая служба направила информацию
о суммах льгот по нефти, имеющуюся в статистической налоговой отчетности по форме № 5‑НДПИ «Сведения о налоговой
базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных
ископаемых» за 2014 год и 2‑ое полугодие 2015 года.
Сведения о суммах льгот по природному газу и газовому
конденсату в разрезе показателей и коэффициентов не может
быть предоставлена в связи с отсутствием такой информации
в налоговой декларации по НДПИ и отсутствием возможности ее объективного формирования в статистической налоговой отчетности по форме № 5‑НДПИ по причине использования налогоплательщиками большого числа коэффициентов
и показателей при расчете суммы налога по природному газу
и газовому конденсату, подлежащей уплате в бюджет.
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Письмо ФНС России от 23 июня 2016 года № БС-4‑11 / 11201
Доход от материальной выгоды от экономии на процентах
освобождается от налогообложения при условии наличия
у налогоплательщика права на получение имущественного
налогового вычета. Если имущественный налоговый вычет
по расходам на приобретение квартиры, для покупки которой налогоплательщиком был получен беспроцентный займ,
в полном размере предоставлен супругу налогоплательщика,
то права на получение имущественного налогового вычета
по расходам на приобретение данной квартиры у налогоплательщика нет. А поэтому нет оснований для освобождения
от обложения НДФЛ дохода налогоплательщика в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование
заемными средствами.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Видеосеминар «Изменения положений НК РФ
по налоговым проверкам, налоговой тайне и порядку
вступления в силу нормативных правовых актов»

В системе размещен видеосеминар «Изменения положений НК РФ по налоговым проверкам, налоговой тайне и порядку
вступления в силу нормативных правовых актов». Семинары ведет Леонов Александр Владимирович, партнер консалтинговой группы «Аудит Санкт-Петербург», член СРО НП «Аудиторская Палата России», член Экспертного совета по налоговому
законодательству при Комитете Государственной Думы РФ по бюджету и налогам.
Видеосеминары в системе «Помощник бухгалтера» возможно не только просмотреть, но и прослушать материал в любое
удобное время.

«Практикум Бухгалтера»: включены новые схемы

Новые материалы в формате схем и таблиц регулярно включаются в справку «Практикум Бухгалтера в схемах и таблицах»
и отмечены знаком NEW! Найти новые материалы можно в разделе «Справочники» или через рубрику «Новое в продукте».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Свежие номера журналов

В системе представлены номера журналов «Российский бухгалтер», «Российский налоговый курьер», «Упрощёнка», а также иных изданий в сфере бухгалтерского учета и права. Новые журналы доступны под баннером «Журналы, книги, комментарии» главной странице продукта.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О порядке введения в действие приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 20 июня 2016 года № 90н
Приказ Минфина России от 25.07.2016 № 122н

`` О распределении субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)
Приказ Минфина России от 22.07.2016 № 264

`` Сопоставительная таблица кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов
видов (подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами
которых являются федеральные государственные органы,
Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения на 2016 и 2017 годы
Информация Минфина России от 01.07.2016

`` О порядке введения в действие приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 20 июня 2016 года № 89н
Приказ Минфина России от 20.07.2016 № 116н

`` Об утверждении прейскуранта цен на алмазы природные необработанные
Приказ Минфина России от 19.07.2016 № 261

`` Новые случаи обязательного аудита
Информационное сообщение Минфина

`` Сопоставительная таблица видов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов
бюджетов, главными администраторами которых являются
федеральные государственные органы, Центральный банк
Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или)
находящиеся в их ведении федеральные казенные учреждения на 2016 и 2017 годы
Информация Минфина России от 01.07.2016

России от 13.07.2016 № ИС-аудит-5

`` О внесении изменений в приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 26 апреля
2011 года № 155

`` О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 года № 241
«О коллегии Минфина России»
Приказ Минфина России от 30.06.2016 № 232

Приказ Минфина России от 07.07.2016 № 244

`` Об использовании «Личного кабинета для физических лиц»
Информация ФНС России от 07.07.2016

`` Сопоставительная таблица изменений кодов источников
финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих
им кодов аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов на 2016 и 2017 годы
Информация Минфина России от 30.06.2016

`` О Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 262‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» и статью 5 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности»
Информационное сообщение Минфина

`` Сопоставительная таблица изменений кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической
группы подвидов доходов бюджетов на 2016 и 2017 годы
Информация Минфина России от 30.06.2016

России от 07.07.2016 № ИС-учет-4
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
`` Сопоставительная таблица целевых статей расходов
и кодов видов доходов, установленных Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерством финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н, применяемых
при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2017 год
Информация Минфина России от 30.06.2016

`` Сопоставительная таблица целевых статей расходов
и кодов видов доходов, установленных Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерством финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н, применяемых
при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2016 год
Информация Минфина России от 30.06.2016

`` Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления и исполнения федерального бюджета
и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 год, к применяемым в 2016 году
Информация Минфина России от 30.06.2016

`` Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к Международному стандарту финансовой
отчетности (IAS) 27)
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н
МСФО от 27.06.2016

`` Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н
МСФО от 27.06.2016

`` Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному стандарту финансовой
отчетности (IFRS) 11)
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н
МСФО от 27.06.2016

`` Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н

`` Сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
Информация Минфина России от 30.06.2016

МСФО от 27.06.2016

`` Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)
15 «Выручка по договорам с покупателями»
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н

`` Об обращении в налоговый орган с запросом о предоставлении мотивированного мнения по планируемым операциям
Информация ФНС России от 30.06.2016

МСФО (IFRS) от 27.06.2016 № 15

`` Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)
14 «Счета отложенных тарифных разниц»
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н

`` Совет Федерации
на онлайн кассы

одобрил

закон

о

переходе

Информация ФНС России от 30.06.2016

`` Открытые сведения о компаниях будут опубликованы
к июлю 2017 года
Информация ФНС России от 30.06.2016

`` Об утверждении Положения о Департаменте правового
регулирования бюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 29.06.2016 № 229

`` О внесении изменений в приказ ФНС России от 30.05.2005
№ ЧД-3‑19 / 219
Приказ ФНС России от 29.06.2016 № ММВ-7‑18 / 386

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

МСФО (IFRS) от 27.06.2016 № 14

`` Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)
9 «Финансовые инструменты»
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н
МСФО (IFRS) от 27.06.2016

`` О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых
приказов Министерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н

`` Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов ФНС России и ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
России при реализации с использованием АИС «Налог-3»
функций централизованной обработки документов, представляемых в территориальные органы ФНС России при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Приказ ФНС России от 24.06.2016 № ММВ-7‑14 / 374

Приказ ФНС России от 29.06.2016 № ММВ-7‑12 / 385

`` Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки
к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 1)

`` О признании утратившим силу приказа ФНС России
от 31.08.2011 № ММВ-7‑6 / 529
Приказ ФНС России от 22.06.2016 № ММВ-7‑1 / 372

Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н
МСФО от 27.06.2016

`` Инвестиционные организации: применение исключения
из требования о консолидации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 10, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 12 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 28)

`` Об утверждении детального плана-графика реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными
и муниципальными финансами» на 2015‑2017 годы
Приказ Минфина России от 15.06.2016 № 202

Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н
МСФО от 27.06.2016

`` Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16
и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)
Приказ Минфина России от 27.06.2016 № 98н

Приказ Минфина России от 11.05.2016 № 153

`` Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра
Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 37н

МСФО от 27.06.2016
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

`` Об утверждении структуры Министерства финансов
Российской Федерации
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ

Применение отдельных положений
о налогообложении в сделках между
взаимозависимыми лицами
Письмо Минфина России от 13 июля 2016 года № 03‑01‑18 / 40957

Контролируемыми сделками признаются сделки между
взаимозависимыми лицами. Если налогоплательщиком искусственно создаются условия для того, чтобы сделка не отвечала
признакам контролируемой, или манипулирование налогоплательщиком ценами в сделках приводит к получению необоснованной налоговой выгоды, налоговые органы могут установить
фактическую взаимозависимость лиц, или признать сделку
контролируемой, а также доказать получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. При этом обоснованность получения налогоплательщиком необоснованной
налоговой выгоды оценивается в каждом конкретном случае
в зависимости от совокупности установленных обстоятельств.

Возврат уплаченной
госпошлины за госрегистрацию
некоммерческой организации
Письмо Минфина России от 18 июля
2016 года № 03‑05‑06‑03 / 41834

За госрегистрацию юридического лица должна уплачиваться государственная пошлина в размере 4000 рублей.
Госпошлина подлежит возврату частично или полностью
в случае ее уплаты в большем размере, чем нужно, а также
в случае отказа лиц, её уплативших, от госрегистрации юрлица до обращения в уполномоченный орган (к должностному
лицу). Если уполномоченный орган по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов отказал
в госрегистрации, то уплаченная госпошлина не возвращается.
Если уполномоченный орган отказал в госрегистрации,
то при повторном обращении заявителя в уполномоченный
орган за совершением аналогичного юридически значимого действия нужно снова уплатить госпошлину в размере
4000 рублей.

Утвержден новый порядок
применения КБК с 2017 года
Приказом Минфина России от 20 июня 2016 года № 90н
внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина РФ от 1 июля 2013 года № 65н,
а именно дополнительно влючены:
©© перечень кодов видов доходов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов;
©© перечень кодов целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
©© перечень и правила отнесения расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на соответствующие целевые статьи.
Также приказом скорректированы некоторые перечни кодов, предусмотренных приложениями к Указаниям.
Приказ применяется при составлении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2017 год.
Дата вступления в силу — 20.06.2016
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА
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Налог на прибыль: контролируемая
задолженность
Письмо Минфина России от 23 июня 2016 года № 03‑03‑06 / 1 / 36454

Коэффициент капитализации определяется отдельно применительно к непогашенной задолженности перед каждым
лицом, в отношении которого имеется контролируемая задолженность, либо применительно к каждому аффилированному лицу либо иностранной организации, выступающей
поручителем, гарантом или иным образом обязывающейся
обеспечить исполнение обязательства.
Проценты по долговым обязательствам любого вида включаются в состав внереализационных расходов в сумме процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными средствами.
Признание доходов (расходов) в виде процентов по долговым обязательствам осуществляется налогоплательщиком,
определяющим доходы (расходы) по методу начисления,
ежемесячно независимо от срока их уплаты, если срок действия договора, по которому они уплачиваются, больше года.
Сумма процентов отражается налогоплательщиком в аналитическом учете в составе доходов (расходов).

В России вводятся в действие новые МСФО

Приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н
на территории Российской Федерации в соответствии с Положением о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснениями Международных
стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерациивведены в действие МСФО:
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2010 года;
2. Международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (Учет хеджирования и поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IFRS) 9, Международному
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 39);
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года;
4. Международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»;
5. Международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;
6. документ Международных стандартов финансовой отчетности «Поправки к Международному
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7»;
7. документ Международных стандартов финансовой
отчетности «Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)»;
8. документ Международных стандартов финансовой
отчетности «Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)»;
9. документ Международных стандартов финансовой
отчетности «Метод долевого участия в отдельной
финансовой отчетности (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)»;
10. документ Международных стандартов финансоСМОТРИ
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МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
вой отчетности «Сельское хозяйство: плодовые
культуры (Поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)»;
11. документ Международных стандартов финансовой отчетности «Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период 2012‑2014 годов»;
12. документ Международных стандартов финансовой
отчетности «Инвестиционные организации: применение исключения из требования о консолидации
(Поправки к Международному стандарту финансовой
отчетности (IFRS) 10, Международному стандарту
финансовой отчетности (IFRS) 12 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 28)»;
13. документ Международных стандартов финансовой отчетности «Инициатива в сфере раскрытия информации (Поправки к Международному
стандарту финансовой отчетности (IAS) 1)».
Данные МСФО вступают в силу на территории Российской
Федерации: для добровольного применения — со дня их официального опубликования (18 июля 2016 года); для обязательного применения — в сроки, определенные в этих документах. Одновременно признаны утратившими силу ранее
действовавшие аналогичные МСФО.

ЕНВД: уменьшение налога
на сумму страховых взносов
Письмо Минфина России от 20 июня 2016 года № 03‑11‑06 / 3 / 35731

При исчислении ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет
по месту осуществления предпринимательской деятельности,
налога уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование отдельно по каждому месту
осуществления предпринимательской деятельности в каждом
муниципальном образовании исходя из суммы выплат работникам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
на территории каждого муниципального образования.
Поэтому организация, осуществляющая розничную торговлю, уменьшает сумму ЕНВД, исчисленную за налоговый
период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом
периоде, но не больше, чем на 50 %.

Земельный налог: применение результатов
государственной кадастровой оценки земель
Письмо Минфина России от 1 июня 2016 года № 03‑05‑06‑02 / 31477

Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель,
результаты которой утверждаются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ
об утверждении кадастровой стоимости земельных участков
действуют во времени по правилам статьи 5 НК РФ, которой
определено, что они вступают в силу по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1‑го числа очередного налогового периода. Т. е. принятый в 2015 году
нормативный акт об определении кадастровой оценки земель
начнет применяться не ранее 1 января 2016 года.
При этом индивидуальные предприниматели уплачивают
земельный налог на основании направляемых налоговыми
органами налоговых уведомлений.

ФНС разъяснила порядок взаимодействия
налоговых органов с правоохранительными
в случаях выявления признаков
налоговых преступлений
Письмо ФНС России от 2 июня 2016 года № ГД-4‑8 / 9849

ФНС направила разъяснения о признаках состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ,
для подготовки и направления в правоохранительные органы
материалов, содержащих сведения, позволяющие предполагать совершение налогоплательщиком данного преступления.
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Также ФНС перечислила обстоятельства и признаки, свидетельствующие о сокрытии денежных средств или имущества, а также источники информации, откуда налоговые
органы могут узнать о сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов.
С целью сбора доказательственной базы, подтверждающей наличие признаков состава преступления по статье
199.2 УК РФ, материалы также могут быть направлены налоговым органом в органы внутренних дел для проведения
мероприятий оперативно-розыскной деятельности.
При этом следует учитывать, что результаты оперативнорозыскной деятельности могут направляться в налоговые
органы для использования при реализации полномочий
по контролю и надзору за соблюдением законодательства
о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации
юридических лиц.

Может ли быть предоставлена
отсрочка (рассрочка) по уплате налогов
в случае угрозы банкротства ИП
Письмо Минфина России от 2 июня 2016 года № 03‑01‑11 / 31799

Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть
предоставлена физическому лицу, если его имущественное
положение (без учета имущества, на которое в соответствии
с законодательством РФ не может быть обращено взыскание)
исключает возможность единовременной уплаты налога,
на сумму, не превышающую стоимость его имущества, за исключением имущества, на которое не может быть обращено
взыскание, при предоставлении необходимых документов.
При этом реструктуризация задолженности по налогам,
сборам, начисленным пеням и штрафам перед федеральным
бюджетом и государственными внебюджетными фондами
осуществляется в рамках бюджетного законодательства
при наличии в законе о федеральном бюджете на соответствующий год статьи, предусматривающей ее проведение,
а в Законе от 14 декабря 2015 года № 359‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» такой нормы нет.

Единые для бюджетов бюджетной
системы РФ виды расходов
классификации расходов бюджетов
должны применяться единообразно
Письмо Минфина России от 20 июля 2016 года № 02‑05‑10 / 42486

В 2016 году расходы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по предоставлению бюджетных инвестиций иным юридическим лицам
для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических
лиц на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение принадлежащих им объектов капитального строительства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого
имущества осуществляются по виду расходов 452.

Обнаружение ошибок (искажений)
в исчислении налоговой базы,
относящихся к прошлым налоговым
(отчетным) периодам

Письмо Минфина России от 27 июня 2016 года
№ 03‑03‑06 / 1 / 37152
Налогоплательщик, допустивший ошибки (искажения), которые привели к излишней уплате налога в предыдущем налоговом (отчетном) периоде, может исправить
их в том налоговом (отчетном) периоде, в котором они были
выявлены. Заявление о зачете или возврате суммы излишне
уплаченного налога, может быть подано в течение трех лет
со дня уплаты указанной суммы.
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
МРОТ и районные коэффициенты
Вопрос: C 01.07.2016 минимальный размер оплаты труда составляет 7500 рублей. Необходимо ли при начислении заработной
платы работнику добавлять к МРОТ районный и дальневосточный коэффициенты? Или данные коэффициенты учитываются
в МРОТ (т. е. в 7500 рублей)?
Ответ: Данные коэффициенты начисляются и выплачива‑
ются сверх МРОТ.
Обоснование: Минимальный размер оплаты труда устанав‑
ливается одновременно на всей территории Российской Феде‑
рации федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения — ст. 133
Трудового кодекса Российской Федерации.
Заработная плата (оплата труда работника) — вознагра‑
ждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой ра‑
боты, а также компенсационные выплаты (доплаты и над‑
бавки компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся ра‑
диоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты) (ч. 1 ст. 129 ТК РФ).
Заработная плата работников организаций, расположенных
в местностях с особыми климатическими условиями, должна
быть не менее МРОТ, после чего к ней должны быть начислены
районный коэффициент и процентная надбавка. В Определении
ВС РФ от 30.08.2013 № 93‑КГПР13–2 указано: трудовым законо‑
дательством допускается установление окладов (тарифных
ставок) как составных частей заработной платы работников
в размере менее МРОТ при условии, что их заработная плата
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без включения районного коэффициента и процентной над‑
бавки за непрерывный стаж работы будет не менее установ‑
ленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда. В Определении ВС РФ от 17 мая 2013 года № 73‑КГ13–1
судьи также пришли к выводу, что размер начисленной и вы‑
плаченной сотрудникам зарплаты без учета районного коэф‑
фициента и процентной надбавки за стаж работы не должен
быть ниже МРОТ.
Красноярский краевой суд в Определении от 14.11.2012
по делу № 33‑9916 указал, что неблагоприятные факторы, свя‑
занные с работой в условиях Крайнего Севера, должны быть
компенсированы специальными коэффициентом и надбавкой
к зарплате. Это означает, что заработная плата работни‑
ков организаций, расположенных в районах Крайнего Севера,
должна быть определена в размере не менее МРОТ, после чего
к ней должны быть начислены районный коэффициент и над‑
бавка за стаж работы в данных районах или местностях.
Из сложившейся за последнее время судебной практики, мож‑
но сделать вывод о том, что заработная плата работников
организаций, расположенных в местностях с особыми клима‑
тическими условиями, должна быть не менее МРОТ, после чего
к ней должны быть начислены районный коэффициент и про‑
центная надбавка.
Лежнева В. В., эксперт в области бухгалтерского
учета и налогообложения
Линия профессиональной поддержки пользователей
систем «Кодекс» / «Техэксперт»
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Порча имущества в результате пожара
Вопрос: У индивидуального предпринимателя в собственности имеется торговый центр. Торговые залы сдаются в аренду
двум юридическим лицам на основании долгосрочных договоров аренды.
В договоре не прописана ответственность сторон в случае пожара. В подсобном помещении торгового зала, переданного
в аренду ООО «А», произошел пожар. Причина пожара, указанная в заключении экспертизы, — замыкание нестационарного электрооборудования (чайник, принадлежащий Арендатору ООО «А»), сотрудники ООО «А» не соблюдали технику безопасности.
Торговый центр застрахован Индивидуальным предпринимателем, он получил страховое возмещение (расходы, понесенные
на ремонт торгового центра). Однако у другого арендатора в арендуемых помещениях находилось их имущество, которое было
выставлено на продажу (бытовая техника). Данное имущество пришло в негодность вследствие пожара.
Второй арендатор Салон сотовой связи написал Арендодателю письменные претензии с просьбой возместить стоимость
товара — сотовых телефонов, стоимость мебели. Все данные по стоимости товара и стоимости мебели это справки, подписанные салоном сотовой связи.
Сейчас Салон Сотовой связи подает на нас в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств. Будем привлекать ООО
«А» в качестве соответчика. Кто будет являться надлежащим Ответчиком? Сотрудников пожарной службы следует привлекать в качестве свидетелей?
И как будет определяться ущерб, причиненный салону сотовой связи? У некоторых телефонов испортились только упаковки,
но это не товарный вид, поэтому данные наименования прописаны также в справке о стоимости испорченной пожаром техники. И можно также с примерами судебной практики, где именно Ответчик привлекает к участию в деле лицо, являющееся
виновником пожара.
Ответ: Ущерб, причиненный салону сотовой связи, опреде‑
ляется в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом
необходимо исходить из того, что возмещению подлежит
стоимость уничтоженного огнем имущества, расходы по вос‑
становлению или исправлению поврежденного в результате
пожара или при его тушении имущества.
То есть, если у телефонов испортились только упаковки,
то на такие телефоны ущерб определяется как стоимость
новых упаковок телефонов, без учета стоимости самих
телефонов.
Сотрудников пожарной службы следует привлекать не в ка‑
честве свидетелей, а в качестве экспертов.
Обоснование:
В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ следует,
что вред, причиненный имуществу юридического лица, подле‑
жит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возло‑
жена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязан‑
ность причинителя вреда выплатить потерпевшим компен‑
сацию сверх возмещения вреда. Законом может быть уста‑
новлена обязанность лица, не являющегося причинителем
вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возме‑
щения вреда.
Пунктом 2 статьи 1064 ГК РФ установлено, что лицо, при‑
чинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если до‑
кажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины при‑
чинителя вреда.
Согласно п. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане,
деятельность которых связана с повышенной опасностью
для окружающих (использованием транспортных средств, ме‑
ханизмов, электрической энергии высокого напряжения, атом‑
ной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов
и тому подобного; осуществлением строительной и иной,
связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить
вред, причиненный источником повышенной опасности, если
не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего.
Согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

ЭТО ВАЖНО!

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) «О судебной прак‑
тике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,
уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо
в результате неосторожного обращения с огнем», вред, причи‑
ненный пожарами личности и имуществу гражданина либо юри‑
дического лица, подлежит возмещению по правилам, изложен‑
ным в статье 1064 ГК РФ, в полном объеме лицом, причинившим
вред. При этом необходимо исходить из того, что возмещению
подлежит стоимость уничтоженного огнем имущества, рас‑
ходы по восстановлению или исправлению поврежденного в ре‑
зультате пожара или при его тушении имущества, а также
иные вызванные пожаром убытки (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
ФАС Московского округа в Постановлении от 01.07.2010 №
КГ-А40 / 6236‑10 по делу № А40–16173 / 09‑54‑81 указал, что над‑
лежащим доказательством при решении вопроса о причинах
пожара, виновнике пожара и взыскании ущерба в связи с пожа‑
ром является заключение пожарно-технической экспертизы.
Таким образом: ущерб, причиненный салону сотовой свя‑
зи определяется в полном объеме лицом, причинившим вред.
При этом необходимо исходить из того, что возмещению под‑
лежит стоимость уничтоженного огнем имущества, расходы
по восстановлению или исправлению поврежденного в резуль‑
тате пожара или при его тушении имущества.
То есть, если у телефонов испортились только упаковки,
то на такие телефоны ущерб определяется как стоимость
новых упаковок телефонов, без учета стоимости самих
телефонов.
Сотрудников пожарной службы следует привлекать не в ка‑
честве свидетелей, а в качестве экспертов.
Для того, чтобы установить виновное лицо, нужно заклю‑
чение пожарной инспекции (пожарно-техническая экспертиза).
Судя из условий вопроса, экспертиза установила замыкание не‑
стационарного электрооборудования (чайник, принадлежащий
Арендатору ООО «А»), сотрудники ООО «А» не соблюдали тех‑
нику безопасности. Следовательно, экспертиза показывает,
что виновник пожара — арендодатель, он и является надлежа‑
щим ответчиком.
ООО «Центр методологии бухгалтерского
учета и налогообложения»
Линия профессиональной поддержки пользователей
систем «Кодекс» / «Техэксперт»

СМОТРИ
В СИСТЕМЕ

МИНФИН
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ
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