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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В очередном номере газеты 
«Помощник Бухгалтера» мы, 
как всегда, предложим ваше-
му вниманию нужную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями законодательства  
и судебной практики, расска-
жем о новых и измененных 
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в вашей про-
фессиональной справочной си-
стеме «Кодекс».

Это важно! 

» 6
Новости 
законодательства

» 8
Смотри 
в системе

» 10
Минфин 
разъясняет

» 15
Опыт 
экспертов

» 16
Актуальная 
тема

» 1

ЧТо гЛАВБУхи ВсЕ ВрЕМЯ ПУТАюТ, КогдА зАПоЛНЯюТ  
ПЛАТЕжКи По ВзНосАМ

из этой статьи вы узнаете:
1. обязательно ли заполнять регистрационный номер в платежке по взно-

сам
2. Можно ли платежи по взносам округлять по правилам математики
3. Безопасно ли заранее перечислять страховые взносы
Наши читатели регулярно спрашивают, как платить новые взносы. Писать 

в поручении регистрационный номер или нет? заполнять платежки в рублях 
или с копейками? Можно ли перечислять взносы до окончания месяца или нет? 
главбухи беспокоятся – если сделать что-то не так, платежи зависнут. В итоге 
вокруг новых взносов возникла масса заблуждений. Мы развеяли популярные 
мифы.

Миф № 1. В назначении платежа  
заполнять регистрационный номер страхователя обязательно

В прошлом году страхователи вписывали в платежные поручения по пенси-
онным и медицинским взносам регистрационные номера, так как на этом на-
стаивал ПФр (п. 6 Порядка, утвержденного постановлением Правления ПФр 
от 13.10.2008 № 296п). с 2017 года взносы платят в иФНс. Но бухгалтеры по-
прежнему указывают номер в назначении платежа. Некоторые считают, что 
без номера инспекторы не смогут определить вид взноса, и платежи зависнут.

Как на самом деле. страхователи не обязаны заполнять в платежках по 
взносам регистрационные номера, которые присвоили фонды. Таких требова-
ний нет в приказе Минфина россии от 12.11.2013 № 107н. Налоговики иденти-
фицируют плательщика по иНН, а вид взносов определяют по КБК в поле 104. 
В назначении платежа достаточно записать, какие взносы компания платит  
и за какой месяц.

Правда, если вы укажете регистрационный номер, то это не ошибка. В пла-
тежном поручении можно писать дополнительные сведения, которые иденти-
фицируют платеж. Банк проведет поручение.
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2АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Пример 1. Как заполнить поле «Назначение платежа»

ооо «Карамель» перечисляет пенсионные взносы, регистрационный номер в ПФр 087-102-789456. Есть два варианта, 
как заполнить поле 24 платежки: указывать номер или нет. оба способа верные (см. образец 1).

Образец 1. В одном поручении нет регистрационного номера, 
в другом есть

Миф № 2. Взносы надо платить в рублях, как и другие налоги
По общему правилу компании считают и платят налоги в целых рублях. об этом сказано в пункте 6 статьи 52 НК рФ. 
с 2017 года данная статья называется «Порядок исчисления налога, страховых взносов». А раз в статье добавили слова 
«страховые взносы», бухгалтеры посчитали, что при расчете и оплате взносов надо при-
менять те же правила, что и для налогов. То есть страховые взносы за каждого работника 
округлять по правилам математики до целого рубля.

Как на самом деле. При расчете взносов действуют особые правила, которые запи-
саны в части второй НК рФ, а именно в пункте 5 статьи 431 НК рФ. здесь сказано, что 
компания определяет страховые взносы в рублях и копейках. особые правила имеют 
приоритет над общими нормами в пункте 6 статьи 52 НК рФ. Поэтому компания не впра-
ве применять правила математики и округлять начисления до целых рублей. иначе она 
переплатит или занизит взносы. Если будет недоимка, инспекция начислит пени. 

Пример 2. Как посчитать месячный платеж по страховым взносам
ооо «Параллель» применяет упрощенную систему, занимается текстильным и швейным производством, платит пен-
сионные взносы по льготной ставке 20%. заработная плата одного работника за январь – 63821 руб. Пенсионные взносы 
– 12764,20 руб. (63821 руб. х 20%). Компания не вправе округлить сумму до 12764 руб. (см. образец 2).

Образец 2. В одном поручении компания по ошибке округлила взносы, 
в другом записала с копейками 

На заметку
Платите взносы с копей-
ками. В расчете по взносам 
также считайте суммы по 
каждому работнику  
в рублях и копейках.
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3АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Миф № 3. Платеж по социальному страхованию  
нельзя уменьшать на пособия без решения Фсс

В регионах, которые не являются участниками пилотного проекта, пособия работникам платит компания. В текущем 
году полномочия фонда и налоговой инспекции разграничили. страховые взносы компании платят в иФНс, а расходы 
по пособиям возмещает Фсс. из-за этого бухгалтеры решили, что надо платить в инспекцию взносы целиком. А в фонд 
обращаются за возмещением пособий по итогам квартала.

Как на самом деле. В 2017 году, как и раньше, компания вправе уменьшить ежемесячные платежи по социальным 
взносам на пособия за счет Фонда соцстраха (п. 2 ст. 431 НК рФ).

Если вы выдавали пособия работникам в I квартале, но заплатили страховые взносы за январь – март целиком, то 
у вас возникла переплата. обратитесь в налоговую инспекцию, чтобы вернуть ее или зачесть в счет будущих платежей 
(подп. 1.1 ст. 78 НК рФ). оба заявления возьмите из приказа ФНс россии от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182 (приложения  
8 и 9). 

Пример 3. Как заплатить взносы, если компания выдавала пособия
ооо «свирель» платит страховые взносы по основному тарифу. социальные взносы  
к уплате за апрель составили 28590 руб.

В апреле бухгалтер ооо «свирель» оплатил сотруднику больничный в сумме 6000 
руб., в том числе 2400 руб. за счет Фонда соцстраха. сразу уменьшите взносы на выпла-
ченные пособия – 26190 руб. (28590 руб. – 2400 руб.).

Если бухгалтер заплатил взносы целиком, то следует обратиться с заявлением о воз-
врате или зачете переплаты (см. образец 3).

Образец 3. В одном поручении компания платила социальные взносы, 
не уменьшая на пособия, в другом уменьшила

На заметку
Уменьшить взносы вы 
вправе на пособие начиная 
с четвертого дня болезни. 
Первые три дня болезни 
работодатель оплачивает 
за свой счет.

Миф № 4. Нельзя платить взносы до окончания месяца
Бухгалтеры решили: раз взносы перешли к налоговикам, то при оплате действуют те же правила, что и для НдФЛ. 
Нельзя заплатить взносы досрочно, то есть до окончания отчетного месяца, за который компания их посчитала. иначе 
инспекторы не зачтут платеж как взносы. Придется возвращать досрочную сумму, а потом платить повторно.
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4АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Как на самом деле. страховые взносы вы платите из средств фирмы. и вправе их пере-

числить до окончания месяца, в день выдачи зарплаты или после. главное, успеть до 15-го 
числа следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК рФ).

В то же время мы не рекомендуем вносить платежи заранее, пока еще не ис-
тек месяц. Вы посчитаете взносы с одной суммы, а в конце месяца работник мо-
жет заболеть, уволиться и т. п. Тогда взносы за месяц потребуется пересчитать.  
В итоге вы переплатите в бюджет.

Пример 4. В какой день заплатить взносы в бюджет
ооо «Каскад» 27 апреля посчитало взносы за апрель в сумме 75380 руб. Бухгалтер вправе перечислить страховые 
взносы в тот же день или отложить платеж до мая. Второй вариант удобнее. Во-первых, можно отсрочить платеж.  
Во-вторых, не потребуется пересчитывать страховые взносы, если внезапно кто-то из сотрудников в конце апреля за-
болеет (см. образец 4).

Образец 4. В одном случае компания заплатила взносы досрочно, 
в другом перечислила после окончания месяца

На заметку
Компания вправе запла-
тить взносы заранее, до 
окончания месяца. Но 
не стоит этого делать. 
Сумма выплат, с которой 
вы начисляете взносы, 
может измениться.

Миф № 5. Все обособленные офисы сами платят взносы
В прошлом году обособленные подразделения сами платили взносы в фонды, если начисляли выплаты, имели отдель-
ный баланс и расчетный счет. В Налоговом кодексе упоминание о балансе и расчетном счете исключили. Многие бух-
галтеры решили: если расчетного счета у подразделения нет, то компания платит все взносы по своему адресу.

Как на самом деле. Компании платят страховые взносы по месту обособленных подразделений, если дополнитель-
ные офисы сами начисляют выплаты работникам (п. 11 ст. 431 НК рФ). и неважно, открыла организация для подраз-
деления отдельный расчетный счет или нет.

Пример 5. Кто платит взносы за сотрудников подразделения
ооо «Фармацевт» находится в Москве, применяет упрощенную систему и состоит на учете в налоговой инспекции  
№ 5 г. Москвы.

В г. дмитрове Московской области есть обособленное подразделение, по месту которого компания состоит на учете 
в инспекции № 50. заработную плату работникам обособленный офис начисляет сам. Поэтому компания платит взносы 
за работников дополнительного офиса в инспекцию по месту учета подразделения (см. образец 5).
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5АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Образец 5. Компания по ошибке перечислила взносы в инспекцию головного офиса, 

а надо было в налоговую подразделения

Три главных совета
1. Все взносы считайте и платите в рублях и копейках.
2. Не копите расходы на пособия. Уменьшайте социальные взносы в том месяце, в котором оплатили больничные 

работникам.
3. Перечисляйте взносы после окончания месяца, за который начислили суммы.

Надежда Кулюкина, эксперт
Журнал «Упрощёнка», № 5, 2017 год*

* орфография и пунктуация авторская. 
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6АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТо ВАжНо!
Утверждены стандарты бухучета для организаций госсектора

Что произошло?
Утверждены федеральные стандарты бухгалтерского учета для бухгалтеров государственных и муниципальных 

учреждений:
– № 256н «об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"»;
– № 257н «об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сек-

тора "основные средства"»;
– № 258н «об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сек-

тора "Аренда"»;
– № 259н «об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сек-

тора "обесценение активов"»;
– № 260н «об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"».
Стандарты вступают в силу с 1 января 2018 года.

Почему это важно?
Неправильное ведение бухгалтерского учета может повлечь к административной ответственности.

Быстро разобраться в новых стандартах бухучета вам помогут материалы в системе:
1. статьи «Финансовая аренда у органа исполнительной власти» и «основные средства – к стандарту!».
2. Видеосеминар «Федеральные стандарты бухучета для учреждений госсектора».
Как найти в системе? 
1. Вышеуказанные статьи можно найти на главной странице систем «Помощник Бухгалтера по бюджетному уче-

ту» в разделе «Новое в продукте». 
2. А также под баннером «журналы, книги, комментарии» в журнале «советник бухгалтера бюджетной сферы».

3. Видеосеминар вы найдете на главной странице системы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету» под 
баннером «Видеосеминары».
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7АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

эТо ВАжНо!
Коварные ошибки в сведениях о работниках, которые помешают сдать расчет

Что произошло? 
исходя из положений пункта 7 статьи 431 Кодекса, плательщики страховых взносов должны ежемесяч-

но представлять расчеты по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным  
(отчетным) периодом, в налоговый орган по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам.

Указанное относится и к индивидуальным предпринимателям, которые представляют расчет по страховым взно-
сам в налоговый орган по месту своего жительства.

Почему это важно? 
инспекторы не примут расчет по страховым взносам, если в разделе 3 будут указаны неверные персональные дан-

ные работника (п. 7 ст. 431 НК рФ). 
Подготовиться к своевременной сдаче и правильно заполнить расчет вам помогут:
– Какие реквизиты опасны, а какие нет, рассказывается в статье Марии заречной «Коварные ошибки в сведениях  

о работниках, которые помешают сдать расчет»;
– Шпаргалка «заполнение формы расчета по страховым взносам»; 
– разъяснения о порядке заполнения расчета по страховым взносам;
– Контрольные соотношения показателей настоящей формы;
– информация ФНс россии «страховые взносы 2017»;
– статьи «расчет по страховым взносам: образец заполнения» и «расчет по страховым взносам: порядок заполнения».
Как найти в системе? 
1. информация отражена в блоке «обратите внимание» раздела «Новые поступления в июне 2017 года» на страни-

цах продуктов для бухгалтеров.

2. Шпаргалки о заполнении форм расчета вы можете найти в разделе «Шпаргалки для бухгалтера» в блоке «готовые 
решения».
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эТо ВАжНо!
3. разъяснения о порядке заполнения расчета по страховым взносам вы можете найти, воспользовавшись интел-

лектуальным поиском, в поисковую строку необходимо ввести запрос «разъяснения о порядке заполнения расчета».

НоВосТи зАКоНодАТЕЛЬсТВА

ФНс установила контрольные соотношения  
показателей налоговой декларации и авансового 

расчета по налогу на имущество организаций
Письмо ФНС России от 25 мая 2017 года № БС-4-21/9902

Чтобы налогоплательщики и налоговые органы могли 
проверить правильность заполнения налоговой деклара-
ции и расчета по авансовому платежу, нужны контроль-
ные соотношения правильности расчетов и заполнения 
данных форм. Поэтому ФНс представила контрольные 
соотношения показателей форм налоговой декларации  
и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на 
имущество организаций, которыми нужно руководство-
ваться в работе.

Формы налоговой декларации и налогового расчета 
по авансовому платежу по налогу на имущество органи-
заций утверждены приказом ФНс россии от 31.03.2017  
№ ММВ-7-21/271.

Утверждена новая декларация по налогу на прибыль 
организаций при выполнении соглашения  

о разделе продукции
В соответствии со ст. 23, 80 и 289 НК рФ налогоплательщи-
ки налога на прибыль организаций обязаны по истечении 
каждого отчетного и налогового периода представлять  
в налоговые органы по месту своего нахождения и месту 
нахождения каждого обособленного подразделения соот-
ветствующие налоговые декларации.

Налоговая декларация представляет собой заявление 
налогоплательщика о полученных доходах и произведен-
ных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, 
налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) 
о других данных, служащих основанием для исчисления  
и уплаты налога.

Приказом ФНс россии от 15.05.2017 № ММВ-7-3/444 
утверждены форма налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций при выполнении соглашений о раз-
деле продукции, а также порядок ее заполнения.

дата вступления в силу – 07.08.2017.

Банк россии принял решение снизить ключевую 
ставку до 9,00% годовых

По информации Банка россии от 16.06.2017, советом ди-
ректоров Банка россии было принято решение снизить 
ключевую ставку до 9,00% годовых.

совет директоров отмечает сохранение инфляции 
вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение 
инфляционных ожиданий, а также восстановление эконо-
мической активности. Краткосрочные инфляционные ри-
ски снизились, в то же время на среднесрочном горизон-
те они сохраняются. для поддержания инфляции вблизи 
целевого значения 4% Банк россии продолжит проведение 
умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Банк россии видит пространство для снижения клю-
чевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальней-
шем, принимая решение, Банк россии будет исходить 
из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции  
и экономики относительно прогноза.

следующее заседание совета директоров Банка рос-
сии, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на июль 2017 года.

Принят закон, уточняющий порядок установления 
неполного рабочего времени и оплаты  

сверхурочной работы
Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-Фз внесены из-
менения в Трудовой кодекс рФ, уточняющие порядок:

– установления неполного рабочего времени и ненор-
мированного рабочего дня;

– предоставления работникам перерыва для отдыха  
и питания;

– оплаты сверхурочной работы и работы в выходные  
и нерабочие праздничные дни.

Так, закон № 125-Фз:
1. Предоставляет возможность устанавливать непол-

ное рабочее время как без ограничения срока, так и на лю-
бой конкретный срок, согласованный между работником 
и работодателем.
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2. сохраняет обязанность работодателя устанавливать 

неполное рабочее время по просьбе:
– беременной женщины;
– одного из родителей (опекуна, попечителя), имею-

щего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида  
в возрасте до 18 лет);

– лица, осуществляющего уход за больным членом се-
мьи в соответствии с медицинским заключением.

При этом законом № 125-Фз определено, что:
– неполное рабочее время должно устанавливаться на 

удобный для указанных работников срок, но не более чем 
на период наличия обстоятельств, послуживших основа-
нием для его установления;

– режим рабочего времени и времени отдыха (в том 
числе продолжительность ежедневной работы (смены), 
время начала и окончания работы, время перерывов в ра-
боте) должен устанавливаться в соответствии с пожела-
ниями работника, но при одновременном учете условий 
производства (работы) у работодателя.

3. допускает возможность установления ненорми-
рованного рабочего дня работнику, который работает на 
условиях неполного рабочего времени, но только в том 
случае, если соглашением сторон трудового договора 
предусмотрена неполная рабочая неделя, но с полным ра-
бочим днем (сменой).

4. Предусматривает, что в правилах внутреннего тру-
дового распорядка или трудовом договоре может содер-
жаться условие о непредоставлении работнику перерыва 
для отдыха и питания, которое, однако, считается допу-
стимым только в том случае, если продолжительность еже-
дневной работы (смены) работника не превышает 4 часов.

5. закрепляет, что при определении продолжительно-
сти сверхурочной работы, которая подлежит оплате в по-
вышенном размере, не учитывается работа:

– произведенная сверх нормы рабочего времени в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни и оплаченная в по-
вышенном размере

либо
– компенсированная предоставлением другого дня от-

дыха.
6. Устанавливает, что оплата в повышенном разме-

ре должна производиться всем работникам, но только за 
часы, фактически отработанные в выходной или нерабо-
чий праздничный день.

При этом если на выходной или нерабочий празднич-
ный день приходится часть рабочего дня (смены), в повы-
шенном размере подлежат оплате только часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный 
день (от 0 часов до 24 часов).

дата вступления в силу – 29.06.2017.

ФНс разрешила работодателям  
принимать для предоставления социальных вычетов 

уведомления из налоговых органов без печати
Письмо ФНС России от 22 мая 2017 года № БС-4-11/9496 

Чтобы получить социальные налоговые вычеты, налого-
плательщик должен представить в налоговый орган нало-
говую декларацию.

социальные налоговые вычеты за обучение, лечение 
и добровольное страхование жизни налогоплательщик 
может получить до окончания года, если он обратится  
с письменным заявлением к работодателю. 

для этого налогоплательщику необходимо предоста-
вить работодателю подтверждение права налогоплатель-
щика на получение социальных налоговых вычетов, вы-
данное налоговым органом.

Так как в форме уведомления отсутствует поле «м.п.», 
то, соответственно, ставить на нем печать не нужно. 

Таким образом, работодатели (налоговые агенты) мо-
гут принимать без печати налогового органа уведомление 
о подтверждении права налогоплательщика на получение 
(либо неполучение) социальных налоговых вычетов.

ФНс разъяснила, как проявить должную  
осмотрительность при выборе контрагента

Письмо ФНС России от 12 мая 2017 года № АС-4-2/8872
ФНс россии указала, что налоговым органам в ходе про-
верок необходимо уделять особое внимание оценке при-
нятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента.

для самопроверки организация может воспользовать-
ся общедоступными критериями оценки рисков, утверж-
денными приказом ФНс россии от 30 мая 2007 года  
№ ММ-3-06/333.

Несмотря на то, что понятие должной осмотритель-
ности законодательно не урегулировано, ФНс россии 
рекомендует исследовать следующие признаки «Ведение 
финансово-хозяйственной деятельности с высоким нало-
говым риском» при выборе контрагентов: 

– отсутствие информации о госрегистрации контра-
гента в ЕгрюЛ (можно узнать на официальном сайте ФНс 
россии www.nalog.ru);

– контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» 
регистрации;

– отсутствие информации о фактическом местона-
хождении контрагента, а также о местонахождении его 
складских и (или) производственных, и (или) торговых 
площадей и т. д.

Так, с 01.06.2016 сведения о среднесписочной числен-
ности работников, об уплаченных организацией суммах 
налогов и сборов, о нарушениях законодательства о на-
логах и сборах, о суммах доходов и расходов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности не являются на-
логовой тайной и размещены в открытом доступе на офи-
циальном сайте ФНс россии.

ФНс разъяснила условия вычета по акцизам
Письмо ФНС России от 23 мая 2017 года № СД-4-3/9631

Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при по-
лучении средних дистиллятов российской организацией, 
имеющей свидетельство о регистрации организации, со-
вершающей операции со средними дистиллятами. 

При использовании полученных средних дистилля-
тов налогоплательщиком для бункеровки (заправки) во-
дных судов и (или) установок и сооружений, принадле-
жащих налогоплательщику на праве собственности или 
ином законном основании, применяется коэффициент, 
равный 2.   

для подтверждения права на вычет при использова-
нии полученных средних дистиллятов для бункеровки 
(заправки) водных судов, установок, платформ налого-
плательщиком представляется копия топливного отчета, 
подтверждающего фактическое использование топлива, 
относящегося к средним дистиллятам, указанным в пп. 2 
п. 1 ст. 179.5 НК рФ.

Топливный отчет составляется в произвольной 
форме и подписывается руководителем организации-
налогоплательщика или уполномоченным представите-
лем, который должен подтверждать фактическое исполь-
зование топлива для бункеровки (заправки) водного судна 
(установки, сооружения) и (или) расходование топлива  
в ходе эксплуатации водного судна (установки, сооруже-
ния). 

 ^ Еще больше актуальных новостей в специализированном блоке в линейке систем «Помощник Бухгалтера»
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сМоТри В сисТЕМЕ
Новые шпаргалки для бухгалтеров

В систему «Помощник Бухгалтера» включены новые шпаргалки:
– «заполнение декларации по налогу на имущество»;
– «заполнение справки 2-НдФЛ».
Как найти материал?
главная страница системы  блок «готовые решения»  «Шпаргалки бухгалтера» 

дополнен сервис «расчетчики для бухгалтера»
В сервис «расчетчики для бухгалтера» включен «расчетчик пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет».
Как найти материал?
главная страница системы  блок «инструменты»  «расчетчики».
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Все об отпусках

Наступила пора отпусков и горячая для бухгалтера пора расчета отпускных. Чтобы данный период прошел легко, ре-
комендуем воспользоваться материалами системы, в частности, справкой «Порядок расчета отпускных», а также об-
ратиться к статьям:

Учет отпускных в 2017 году (с примером расчета и проводками в бухгалтерском учете);
Учет начисления и оплаты отпускных без создания резерва предстоящих расходов на оплату отпусков при УсН.  
Как найти материал?
1. справку «Порядок расчета отпускных» вы можете найти в «справочнике» (1) или через интеллектуальный поиск 

системы по запросу «порядок расчета отпускных» (2).
главная страница системы  блок «справочники»  «Практикум Бухгалтера».

2. статьи об учете отпускных вы можете найти в разделе «Комментарии и консультации на тему «Право и эконо-
мика».

главная страница системы  блок «готовые решения»  «Комментарии и статьи».
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Книга «страховые взносы - 2017. Часть II»

В системе размещена книга «страховые взносы - 2017. Часть II», автор – Елена Владимировна Березина.
с 1 января действует новая глава 34 «страховые взносы» Налогового кодекса рФ, внесены поправки в общую часть 

НК рФ и в целый ряд законодательных актов. В результате страховые взносы в Пенсионный фонд рФ, Фонд социально-
го страхования рФ и фонды обязательного медицинского страхования стали частью налоговой системы рФ.

В предлагаемом издании профессионально обобщаются произошедшие изменения (в сравнении с ранее действо-
вавшими нормами) и рассматриваются практические аспекты применения обновленного законодательства с учетом 
разъяснений контролирующих органов и сложившейся судебной практики.

Как найти материал?
Под баннером «журналы, книги, комментарии» на главной странице системы.
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НоВЫЕ доКУМЕНТЫ 
 ( Федеральный закон от 07.06.2017 № 114-Фз  

«о внесении изменения в статью 33 Федерального закона 
"об обязательном пенсионном страховании в российской 
Федерации"» (продление периода применения понижен-
ного тарифа страховых взносов в ПФр для IT-компаний).

 ( Федеральный закон от 07.06.2017 № 118-Фз  
«о внесении изменений в Кодекс российской Федерации 
об административных правонарушениях» (усиление ад-
министративной ответственности за нарушение бюджет-
ного законодательства).

 ( Приказ ФНс россии от 10.05.2017 № ММВ-7-
21/347 «об утверждении формы и формата представления 
налоговой декларации по земельному налогу в электрон-
ной форме и порядка ее заполнения, а также признании 
утратившим силу приказа Федеральной налоговой служ-
бы от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696».

 ( Приказ ФНс россии от 15.05.2017 № ММВ-7-
3/444 «об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций при выполнении соглашений  
о разделе продукции в электронной форме».

 ( Приказ ФНс россии от 23.05.2017 № ММВ-7-8/478 
«об утверждении рекомендуемых форматов представле-
ния заявления о возврате суммы излишне уплаченного 
(взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафа) и заявления о зачете 
суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) 
налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в элек-
тронной форме».

 ( Приказ ФНс россии от 29.05.2017 № ММВ-7-
6/486 «о внесении изменений в приказ ФНс россии от 
10.11.2016 № ММВ-7-6/609» (изменение формата пред-
ставления в электронной форме заявления о подтвержде-
нии права налогоплательщика на получение социальных 
налоговых вычетов по НдФЛ).

 ( Приказ Минфина россии от 06.06.2017 № 84н 
«о внесении изменений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов россий-
ской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н» (представлен 
на госрегистрацию; в частности, утверждение нового КБК 
по акцизам).

 ( Письмо ФНс россии от 12.05.2017 № Ас-4-2/8872 
«о подтверждении проявления налогоплательщиком 
должной осмотрительности в выборе контрагентов в слу-
чае получения им необоснованной налоговой выгоды».

 ( Письмо ФНс россии от 11.05.2017 № Ас-4-2/8820 
«о рассмотрении обращения» (о квитанции о приеме на-
логовой отчетности в электронном виде).

 ( Письмо ФНс россии от 03.05.2017 № сА-4-
15/8461 «о порядке оформления электронных документов 
при передаче полномочий на подписание документов сто-
ронней организации».

 ( Письмо ФНс россии от 11.05.2017 № гд-4-8/8767 
«об урегулировании задолженности бюджетных учреж-
дений».

 ( Письмо ФНс россии от 15.05.2017 № гд-4-14/8986 
«о предоставлении налогоплательщиком - иностранной 
организацией, не осуществляющей деятельность на тер-
ритории российской Федерации через постоянное пред-
ставительство, адреса для направления документов по  
почте».

 ( Письмо ФНс россии от 25.05.2017 № Бс-4-21/9902 
«о направлении контрольных соотношений показателей 

форм налоговой декларации и налогового расчета по аван-
совому платежу по налогу на имущество организаций».

 ( информация ПФр от 30.05.2017 «Возврат сумм 
излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 года» (формы заявле-
ний о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов, пеней и штрафов).

 ( Письмо ПФр от 26.04.2017 № НП-30-26/5935  
«о принятии решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) денежных средств с 01.01.2017».

 ( Письмо ФНс россии от 23.05.2017 № Бс-4-11/9694 
«По вопросу определения дохода медицинской организа-
ции по основному виду деятельности в целях применения 
пониженных тарифов страховых взносов».

 ( Письмо ФНс россии от 24.05.2017 № Бс-4-11/9763 
«о рассмотрении обращения» (по вопросу применения 
дополнительных тарифов страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование).

 ( Письмо ФНс россии от 12.05.2017 № Бс-4-11/8974 
«По вопросу обложения страховыми взносами».

 ( Письмо ФНс россии от 10.05.2017 № Ас-4-15/8659 
«о направлении письма Минфина россии» (по вопросу 
применения п. 3 ст. 76 Налогового кодекса российской Фе-
дерации в случае непредставления в установленный срок 
расчетов по страховым взносам).

 ( Письмо ФНс россии от 22.05.2017 № Бс-4-11/9569 
«о порядке отражения дохода, полученного работником 
в натуральной форме, в расчете сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НдФЛ), если позднее в этом же месяце 
работнику была произведена выплата в денежной форме».

 ( информация ФНс россии от 29.05.2017 «об ис-
числении НдФЛ с суммы "прощенного долга"».

 ( Письмо ФНс россии от 22.05.2017 № Бс-4-11/9496 
«Уведомление о подтверждении права налогоплательщика 
на получение (либо неполучение) социальных налоговых 
вычетов без печати налогового органа».

 ( Письмо ФНс россии от 22.05.2017 № Бс-4-11/9568 
«По вопросу обложения налогом на доходы физических 
лиц выплат, производимых сотрудникам организации при 
увольнении».

 ( Письмо ФНс россии от 25.05.2017 № Бс-4-11/9933 
«о налоге на доходы физических лиц» (налогообложение 
выплат, производимых сотрудникам организации при 
увольнении по соглашению сторон).

 ( Письмо ФНс россии от 19.05.2017 № Бс-4-11/9460 
«о налоге на доходы физических лиц» (налогообложение 
дохода в виде прав требования по договорам займа, полу-
ченным при ликвидации контролируемых иностранных 
организаций).

 ( Письмо ФНс россии от 02.05.2017 № ПА-4-11/8336 
«о налоге на доходы физических лиц» (налогообложение 
дохода в виде материальной помощи, оказываемой обще-
ственной организацией).

 ( Письмо ФНс россии от 16.05.2017 № Бс-4-11/9119 
«о предоставлении имущественного налогового вычета».

 ( Письмо ФНс россии от 26.05.2017 № Бс-4-11/9974 
«о налогообложении процентов, выплачиваемых физиче-
скому лицу по договору займа».

 ( Письмо ФНс россии от 11.05.2017 № Бс-4-11/8747 
«о порядке предоставления имущественного налогового 
вычета при проведении инспекциями выездных налого-
вых проверок».

 ( Письмо ФНс россии от 23.05.2017 № Бс-4-11/9592 
«о налогообложении доходов арбитражных управляю-
щих».
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 ( Письмо ФНс россии от 04.05.2017 № ПА-4-21/852 

«о налогообложении земельных участков, ограниченных 
в обороте и предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд».

 ( Письмо ФНс россии от 19.05.2017 № Бс-4-21/9464 
«о применении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость».

 ( информация ФНс россии от 31.05.2017 «Каковы 
особенности налогообложения объектов незавершенного 
строительства – ФНс россии разъясняет».

 ( Письмо ФНс россии от 30.05.2017 № Бс-4-
21_10228 «о направлении письма Минфина россии о по-
рядке применения налоговой льготы, предусмотренной 
пунктом 21 статьи 381 Налогового кодекса российской 
Федерации».

 ( информация ФНс россии от 24.05.2017 «ФНс 
россии разъяснила особенности налогообложения хозяй-
ственных строений и сооружений физических лиц».

 ( Письмо ФНс россии от 17.05.2017 № сА-4-7/9270 
«о практике рассмотрения споров по вопросу неправо-
мерного применения налоговыми агентами льготных 
условий налогообложения при взимании налога на при-
быль с доходов иностранных организаций».

 ( Письмо ФНс россии от 02.05.2017 № сд-4-3/8282 
«о процентах по займу при банкротстве».

 ( Письмо ФНс россии от 07.06.2017 № сд-4-3/10772 
«По вопросу налогообложения прибыли резидента сво-
бодного порта Владивосток».

 ( Письмо ФНс россии от 23.05.2017 № сд-4-3/9631 
«о применении вычета по акцизам».

 ( Письмо ФНс россии от 22.05.2017 № сд-4-3/9498 
«о рассмотрении обращения» (по вопросу признания в со-
ставе расходов в целях налогообложения прибыли затрат 
на приобретение услуг ледового флота и вычета Ндс).

 ( Письмо ФНс россии от 26.05.2017 № сд-4-3/9948 
«о налоге на добавленную стоимость» (о применении 
освобождения от Ндс платных медицинских услуг).

 ( Письмо ФНс россии от 24.05.2017 № сд-4-3/9849 
«о рассмотрении обращения» (по вопросу налогообложе-
ния Ндс комиссии, уплачиваемой иностранной организа-
ции, оказывающей услуги онлайн-бронирования).

 ( Письмо ФНс россии от 04.05.2017 № ПА-4-
21/8499 «о транспортном налоге».

 ( Письмо ФНс россии от 14.04.2017 № сд-4-3/7136 
«о применении пункта 3 статьи 342.5 НК рФ».

 ( Письмо ФНс россии от 23.05.2017 № сд-4-3/9603 
«о налоге на добычу полезных ископаемых» (применения 
коэффициента, характеризующего территорию добычи 
полезного ископаемого (Ктд)).

 ( Письмо ФНс россии от 03.05.2017 № сд-4-3/8467 
«о налоге на добычу полезных ископаемых».

 ( Письмо Фсс россии от 24.05.2017 № 02-09-14/05-
05-11347 «об отмене некоторых писем Фонда социального 
страхования россии» (по вопросам выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам; заполнения листков нетрудоспособности).

 ( Письмо ФНс россии от 23.05.2017 № сд-4-3/9601 
«о заполнении расчета регулярных платежей за пользова-
ние недрами».

 ( Письмо ФНс россии от 05.05.2017 № ПА-4-
22/8531 «об исключении из бюджетной классификации 
некоторых КБК» (в части регулярных платежей за пользо-
вание недрами).

 ( Письмо ФНс россии от 23.05.2017 № Ед-4-20/9679 
«об использовании фискальных накопителей со сроком 
действия ключа фискального признака 13 месяцев налого-
плательщиками, применяющими специальные налоговые 
режимы».
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МиНФиН рАзъЯсНЯЕТ
застрахованная сумма долга не может  

включаться в резерв по сомнительным долгам
Письмо Минфина России от 24 мая 2017 года  

№ 03-03-06/1/31890
Предприниматель может застраховать по договору иму-
щественного страхования, в частности, имущественные 
интересы, в виде риска убытков от предпринимательской 
деятельности из-за нарушения своих обязательств контр-
агентами или изменения условий этой деятельности по не 
зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том 
числе предпринимательский риск.

для того чтобы включить потраченную на страхова-
ние сумму в резерв по сомнительным долгам, ее нужно 
признать сомнительным долгом.

сомнительным долгом признается любая задолжен-
ность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с ре-
ализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена залогом, пору-
чительством, банковской гарантией. А по сомнительным 
долгам налогоплательщик вправе создавать резервы, за 
счет которых эта задолженность будет компенсироваться.

Если возникновение задолженности было застрахова-
но и у предпринимателя возникла задолженность, пото-
му что обязательство не было исполнено контрагентами  
в установленные договором сроки, то такую задолжен-
ность можно покрыть за счет страховой суммы. А если за-
долженность погашается за счет страховых сумм, то она 
не может признаваться сомнительным долгом и, следова-
тельно, не может быть включена в резерв по сомнитель-
ным долгам.

Налогообложение ежемесячных затрат  
на обновление баз данных

Письмо Минфина России от 26 апреля 2017 года  
№ 03-03-06/1/25101 

Базой данных является представленная в объективной 
форме совокупность самостоятельных материалов (ста-
тей, расчетов, нормативных актов, судебных решений  
и иных подобных материалов), систематизированных та-
ким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены 
и обработаны с помощью эВМ. Таким образом, объектом 
исключительного права является способ систематизации 
материалов в базе данных, а не ее содержание.

следовательно, затраты на обновление (актуализации 
и пополнение) данных в существующей базе данных носят 
текущий характер, и ежемесячные затраты на ее обновле-
ние учитываются в составе прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализацией, в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому эти расходы относятся. 
доработка способов систематизации базы данных не уве-
личивает ее первоначальную стоимость, а затраты на это 
учитываются в течение оставшегося срока полезного ис-
пользования такой базы данных.

Так как изготовителю базы данных принадлежит ав-
торское право на базу данных, то он может им распоря-
жаться по своему усмотрению, в том числе продавая или 
передавая его другому лицу по договору об отчуждении 
исключительного права или по лицензионному договору, 
а передача авторских прав не облагается Ндс.

Если клиенту не передается сама база данных (нахо-
дится на серверах организации), а предоставляется право 
осуществлять удаленно поиск по всему содержанию базы 
данных, извлекать из нее необходимые клиенту материалы 
и осуществлять их последующее использование, то пере-
дача таких прав по лицензионному договору также не об-
лагается Ндс.

Уплата страховых взносов иП-работодателями
Письмо Минфина России от 15 марта 2017 года  

№ 03-15-05/14805
Плательщиками страховых взносов признаются:

– лица, производящие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, в том числе иП (работодатели);

– иП, не производящие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам (не работодатели);

– иП, являющиеся работодателями, уплачивают стра-
ховые взносы с сумм выплат и иных вознаграждений по 
соответствующим тарифам. Также они обязаны уплачи-
вать страховые взносы за себя на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование исходя из своего дохода.

В частности, вышепоименованные плательщики упла-
чивают страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование и медицинское страхование в фиксирован-
ном размере, которые определяются в следующем порядке:

– страховые взносы на пенсионное страхование 
(МроТ * 12 * 26%);

– страховые взносы на медицинское страхование 
(МроТ * 12 * 5,1%).

Если же доход иП превысил 300 тысяч рублей, то до-
полнительные пенсионные взносы составят 1% от суммы 
превышения.

Применение ККТ интернет-магазинами
Письмо Минфина России от 10 мая 2017 года  

№ 03-01-15/28293 
На территории российской Федерации в обязательном по-
рядке всеми организациями и иП при осуществлении рас-
четов применяется ККТ, за исключением установленных 
законом случаев.

Федеральным законом № 54-Фз не предусмотрено 
освобождение применения ККТ интернет-магазинами 
при оплате покупателями товаров через кредитные учреж-
дения.

Пользователь ККТ при расчете электронными денеж-
ными средствами обязан передать покупателю кассовый 
чек или бланк строгой отчетности в электронной форме 
на абонентский номер либо электронную почту покупа-
теля до совершения расчетов. При этом кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном носителе пользо-
вателем не печатается.

Таким образом, при осуществлении расчета в сети 
интернет электронными средствами торговая организа-
ция обязана применять ККТ с момента подтверждения ис-
полнения распоряжения о переводе электронных средств 
платежа кредитной организацией.

зачет пособий по временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством

Письмо Минфина России от 16 мая 2017 года  
№ 03-15-07/29348

сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит 
возврату либо зачету по соответствующему бюджету го-
сударственного внебюджетного фонда рФ, в который эта 
сумма была зачислена, в счет предстоящих платежей пла-
тельщика по этому взносу, на основании письменного за-
явления плательщика по решению налогового органа.

разница между суммой расходов плательщика на вы-
плату страхового обеспечения на обязательное соцстрахо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и общей суммой исчисленных страховых 
взносов подлежит зачету налоговым органом в счет пред-
стоящих платежей по обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, на основании полученного от Фонда 
социального страхования рФ подтверждения заявленных 
плательщиком расходов на выплату страхового обеспече-
ния.

Т. к. ст. 78 НК рФ не определяет порядок зачета сумм 
превышения произведенных плательщиком расходов 
на выплату страхового обеспечения на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в счет начисленных 
страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, зачет указанных расходов производится 
налоговым органом без представления плательщиком за-
явления на зачет.
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стандартный налоговый вычет при выходе из отпуска по уходу за ребенком

Вопрос: Сотрудница АО «Гостиница» прервала отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и вышла на работу в июне теку-
щего года. С какого месяца (с января или июня) ей нужно представлять стандартный налоговый вычет на детей по НДФЛ  
(у нее двое детей)?

Ответ: Учитывая выплату дохода, подлежащего налогообложению по ставке 13 процентов, в июне, налоговая база 
в данном случае будет определяться как сумма полученного дохода, уменьшенная на сумму стандартных налоговых вы-
четов (в отношении каждого ребенка) с января.

Обоснование: 
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК 

рФ при определении размера налоговой базы в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 210 НК рФ налогоплательщик 
имеет право на получение стандартного налогового выче-
та за каждый месяц налогового периода на ребенка.

Уменьшение налоговой базы производится с месяца 
рождения ребенка (детей), или с месяца, в котором прои-
зошло усыновление, установлена опека (попечительство), 
или с месяца вступления в силу договора о передаче ре-
бенка (детей) на воспитание в семью и до конца того года, 
в котором ребенок (дети) достиг (достигли) возраста, ука-
занного в абзаце одиннадцатом данного подпункта, или 
истек срок действия либо досрочно расторгнут договор 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, или 
смерти ребенка (детей). Налоговый вычет предоставляет-
ся за период обучения ребенка (детей) в образовательном 
учреждении и (или) учебном заведении, включая акаде-
мический отпуск, оформленный в установленном порядке  
в период обучения.

Учитывая выплату дохода, подлежащего налогообло-
жению по ставке 13 процентов, в июне, налоговая база  
в данном случае будет определяться как сумма полученно-
го дохода, уменьшенная на сумму стандартных налоговых 
вычетов с января.

В письме ФНс россии от 29.05.2015 № Бс-19-11/112 
разъяснено, что в случае если трудовые отношения не пре-
рываются и если в отдельные месяцы налогового периода 
работодатель не выплачивал налогоплательщику доход, 
облагаемый налогом на доходы физических лиц, стандарт-
ные налоговые вычеты предоставляются за каждый ме-
сяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не 
было выплат дохода.

При этом в постановлении Президиума ВАс рФ от 
14.07.2009 № 4431/09 отмечено, что НК рФ не содержит 
норм, запрещающих предоставление стандартного нало-
гового вычета за те месяцы, в которых у работников от-
сутствовал доход, подлежащий обложению налогом на до-
ходы физических лиц.

Лермонтов Ю. М.,  
советник государственной гражданской службы III класса 

Налог на прибыль организаций: расходы на доплату до оклада  
при оплате больничного листа по беременности и родам

Вопрос: Работодатель принял решение производить доплаты до оклада при выходе работниц в отпуск по беремен-
ности и родам. Фактические выплаты осуществлялись с января 2017 года, но изменения в коллективный и трудовые 
договоры были внесены только в апреле. Вправе ли организация учесть в составе расходов по налогу на прибыль доплаты 
до оклада при оплате больничного листа по беременности и родам?

Ответ:
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового ко-

декса российской Федерации (далее – НК рФ) в целях гла-
вы 25 НК рФ налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на сумму произведенных расходов (за исключени-
ем расходов, указанных в статье 270 НК рФ). расходами 
признаются обоснованные и документально подтверж-
денные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 
265 НК рФ, убытки), осуществленные (понесенные) нало-
гоплательщиком. Под обоснованными расходами понима-
ются экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами 
понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации, либо документами, оформленными  
в соответствии с обычаями делового оборота, применяе-
мыми в иностранном государстве, на территории которо-
го были произведены соответствующие расходы, и (или) 
документами, косвенно подтверждающими произведен-
ные расходы (в том числе таможенной декларацией, при-
казом о командировке, проездными документами, отче-
том о выполненной работе в соответствии с договором). 
расходами признаются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода.

Подпунктом 48.1 пункта 1 статьи 264 НК рФ опреде-
лено, что к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся расходы работодателя на вы-
плату в соответствии с законодательством российской 
Федерации пособия по временной нетрудоспособности 
(за исключением несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний) за дни временной не-
трудоспособности работника, которые оплачиваются за 
счет средств работодателя и число которых установлено 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-Фз «об обя-
зательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», в части, 
не покрытой страховыми выплатами, произведенными ра-
ботникам страховыми организациями, имеющими лицен-
зии, выданные в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации на осуществление соответствующего 
вида деятельности, по договорам с работодателями в поль-
зу работников на случай их временной нетрудоспособно-
сти (за исключением несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) за дни временной не-
трудоспособности, которые оплачиваются за счет средств 
работодателя и число которых установлено Федеральным 
законом № 255-Фз.

При этом, как установлено в статье 255 НК рФ, в рас-
ходы налогоплательщика на оплату труда включаются 
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любые начисления работникам в денежной и (или) нату-
ральной формах, стимулирующие начисления и надбав-
ки, компенсационные начисления, связанные с режимом 
работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с со-
держанием этих работников, предусмотренные нормами 
законодательства российской Федерации, трудовыми до-
говорами (контрактами) и (или) коллективными догово-
рами.

данный перечень расходов является открытым.
следовательно, расходы организации могут быть 

включены в налоговую базу по налогу на прибыль, в слу-
чае если расходы отвечают критериям, установленным 
статьей 252 НК рФ.

Как разъяснил Минфин россии в своем письме от 
04.08.2015 № 03-03-06/1/44922, налогоплательщик в со-
ответствии с пунктом 25 статьи 255 НК рФ может учесть 
в целях налогообложения прибыли выплаты, осущест-
вленные работникам на основании трудового договора, 
если такие выплаты удовлетворяют требованиям НК рФ 
к расходам, уменьшающим полученные доходы, в целях 
определения налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций.

Кроме того, в своем письме от 19.12.2012 № 03-03-
06/1/702 Минфин россии пояснил, что на основании пун-
кта 25 статьи 255 НК рФ в качестве расходов на оплату 
труда признаются также другие виды расходов, произве-
денных в пользу работника, при условии, что они преду-

смотрены трудовым и (или) коллективным договором, за 
исключением расходов, указанных в статье 270 НК рФ. 
Аналогичный вывод изложен в письме Минфина россии 
от 26.03.2015 № 03-03-06/1/16693.

В судебной практике также рассматривался схожий 
вопрос. Так, суд пришел к выводу, что включение доплаты 
работнику до фактического заработка в размере, превы-
шающем установленный максимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособности, в налоговую базу по 
налогу на прибыль правомерно, поскольку в трудовых до-
говорах и в положении об оплате труда и материальном 
стимулировании работников установлено право органи-
зации осуществлять данные доплаты (постановление ФАс 
Московского округа от 11.02.2013 по делу № А40-15167/12-
107-72).

Таким образом, расходы организации на доплату до 
оклада при оплате больничного листа по беременности  
и родам правомерно включить в налоговую базу по налогу 
на прибыль, если доплата предусмотрена трудовыми или 
коллективным договорами.

Поскольку фактические выплаты производились 
также с января по апрель, данные выплаты неправомер-
но включить в расходы по налогу на прибыль, поскольку  
в трудовые и коллективный договоры доплаты до оклада 
при оплате больничного по беременности и родам вклю-
чены не были. с апреля организация вправе включать до-
платы в состав расходов при исчислении налога на при-
быль.

Афиногенова Г. Н.,  
главный специалист-эксперт ФНС России


