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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

>> К СОДЕРЖАНИЮ

НДС на некоторые детские товары предлагается снизить
Минпромторг России подготовил проект1 правительственного постановления об утверждении
нового перечня товаров для детей, облагаемых по
ставке НДС 10%. Этот перечень предполагается
конкретизировать и расширить за счет некоторых
детских товаров, для которых в настоящее время
ставка этого косвенного налога выше (18%).
К ним относятся, например, анораки, дождевики, детские пальто с верхом из натурального меха,
верхняя одежда из кожи и т. д. Действующий сегодня перечень ограничивает льготное налогообложение детской верхней одежды из натуральных
материалов. Под ставку 10% подпадают только изделия из натуральной овчины и кролика – а одежда
из прочего натурального меха и натуральной кожи
облагается уже по ставке 18% (постановление
Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908 "Об
утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых
налогом на добавленную стоимость по налоговой
ставке 10 процентов").
Кроме того, некоторые позиции товаров, обла-

гаемых по пониженной ставке, сформулированы
более широко. К примеру, в настоящее время ставка 10% применяется в отношении тетрадей для
рисования и тетрадей, имеющих определенные характеристики: с бумажной обложкой в 12, 18 и 24
листа и с мелованной обложкой в 12 листов. Если
же будет одобрен новый перечень, льготная ставка
будет предназначена для всех школьных ученических тетрадей без уточнения их качеств.
В льготный перечень, возможно, попадут также
игрушечное оружие, наборы шахмат и шашек и т. д.
Минпромторг России поясняет, что поправки
связаны с отменой действия Общероссийского
классификатора продукции ОК 005-93 и переходом
на новую редакцию Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Такой переход должен состояться с 1 января 2017 года. Планируется,
что новый перечень детских товаров, облагаемых
по ставке НДС 10%, начнет действовать с той же
даты.

Тарифы взносов в ПФР останутся неизменными до 2020 года
Принят закон, согласно которому тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в
2017-2019 годах останутся на том же уровне, что и в
2016 году (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г.
№ 456-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации").
Напомним, что в настоящее время тарифы составляют в пределах установленной предельной
величины базы для начисления страховых взносов
22%, сверх – 10% (ст. 33.1 Федерального закона от
15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации"; далее – Закон № 167-ФЗ).
Добавим также, что данные тарифы применяются при исчислении взносов у основных категорий
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плательщиков. В то же время, отдельные категории
предпринимателей используют дополнительные
тарифы (ст. 33.2 Закона № 167-ФЗ). Также некоторые плательщики применяют пониженные тарифы
взносов в ПФР. К ним, в частности, относятся участники проекта "Сколково" (ст. 58.1 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", далее – Закон № 212-ФЗ),
резиденты свободной экономической зоны в Крыму и городе Севастополе (ст. 58.4 Закона № 212-ФЗ),
а также другие категории плательщиков страховых
взносов.

НАША БУХГАЛТЕРИЯ 01(72)01.2017

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ближайшие три года страховые взносы на страхование от несчастных
случаев на производстве будут взиматься по действующим правилам и
тарифам

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Принят закон, в соответствии с которым в 20172019 годах страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний будут уплачиваться в действующем порядке и по текущим тарифам,
а именно в соответствии с Федеральным законом
от 22 декабря 2005 г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Федеральный
закон от 19 декабря 2016 года № 419-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2017 года и на
плановый период 2018 и 2019 годов").
При этом страховые тарифы определяются в
процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных
в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является
выполнение работ и (или) оказание услуг, а также
договоров авторского заказа в соответствии с текущей нормативной базой (Федеральный закон от 24
июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний").

В законе также сохранена действующая в 2016
году норма, согласно которой ИП платят 60% от
обычных тарифов в части начисленных по всем
основаниям взносам, независимо от источников
финансирования выплат в денежной и (или) натуральной форме работникам, являющимся инвалидами I, II, III групп (ст. 2 Федерального закона от 14
декабря 2015 г. № 362-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2016 год").
Добавим, что Правительство РФ разработало
проект постановления, в соответствии с которым с
будущего года при расчете надбавки страхователю
на очередной финансовый год будут учитываться
групповые несчастные случаи (два человека и более) со смертельным исходом, произошедшие не
по вине третьих лиц в предшествующем финансовому году.
Отметим также, что скидки и надбавки к тарифам страховых взносов ФСС России устанавливает
ежегодно (п. 2 Правил установления страхователям
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Опубликован план проверок организаций и ИП на 2017 год
Ознакомиться с ним можно на официальном
сайте Генеральной прокуратуры РФ (http://plan.
genproc.gov.ru/plan2017/). Чтобы узнать, запланированы ли проверки в отношении конкретной компании или ИП, нужно ввести в форму поиска следующие данные (можно ограничиться чем-то одним
или несколькими пунктами):
 ОГРН
 ИНН
 наименование организации или ФИО ИП;
 месяц проверки;
 наименование органа государственного контроля или надзора;
 адрес проверяемого объекта.
Если хозяйствующему субъекту действительно
предстоит проверка, в результатах поиска будут
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отражены в том числе ее продолжительность в рабочих днях или часах, а также предмет проверки
(например, обеспечение прав потребителей, санитарно-эпидемиологический надзор, пожарный надзор, надзор в области промышленной безопасности, соблюдение лицензионных требований и т. д.).
Субъекты
малого
предпринимательства
по-прежнему пользуются надзорными каникулами, которые продлятся до 31 декабря 2018 года.
Это означает, что плановые проверки в отношении
них не проводятся, если в течение трех последних
лет они не допускали грубых нарушений. Если же
представитель малого бизнеса все же обнаружит
на сайте Генпрокуратуры РФ запись о предстоящей
проверке, он может подать заявление об исключении из ежегодного плана проверок.
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НОВОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ОКОФ.
ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
Письмо Минфина России от 27.12.2016 N 02-07-08/78243
Специалисты финансового ведомства обратили внимание на порядок применения с 1 января 2017 года нового ОКОФ и обновленной Классификацию основных
средств, включаемых в амортизационные группы:
Проблема

Решение

Асадова Ирина
редактор рубрики
Новости бюджетной сферы

Примечание

НФА были отнесены учреждением к ОС, но Переводить объекты из состава ОС в МЗ Согласно Введению к новому ОКОФ он применяется в случаях,
и наоборот из состава МЗ в ОС не надо предусмотренных федеральными стандартами, если иное не установлено
в новом ОКОФ для них нет подходящего
органами госрегулирования бухучета.
кода. Надо ли перевести НФА из ОС в МЗ?
Инструкцией 157н предусмотрено применение ОКОФ только в целях
ведения аналитического учета ОС при их постановке на учет.

>> К СОДЕРЖАНИЮ

НФА были отнесены учреждением к МЗ,
но в новом ОКОФ для таких объектов
имущества предусмотрен код.
Надо ли перевести НФА из МЗ в ОС?
НФА поименованы в новом ОКОФ, но
по п. 99Инструкции 157н они должны
учитываться как МЗ. Как их учитывать?

Учитывайте такое имущество в
составе МЗ

По обновленной Классификации у ОС
меняется амортизационная группа. Надо
ли пересчитать амортизацию?

По ОС, принятым на учет до 01.01.2017,
пересчитывать амортизацию не надо

Нормы Инструкции 157н приоритетны по отношению к положениям ОКОФ.
1. Поступающее в учреждение имущество надо классифицировать как ОС
или МЗ.
2. При классификации учитывайте исключительно те критерии, которые
предусмотрены Инструкцией 157н.
3. Не забывайте применять перечень имущества, относящегося к
МЗ независимо от стоимости и срока службы (п. 99 Инструкции 157н)
4. Для отнесенного к ОС имущества определите аналитический счет
согласно ОКОФ.
5. Срок полезного использования ОС определите по Классификации с
учетом кода ОКОФ, которому Вы отнесли ОС

В целях налогового учета тоже не надо пересчитывать амортизацию по ОС,
принятым на учет до 01.01.2017 (письмо Минфина России от 08.11.2016
N 03-03-РЗ/65124)
Аналогичные объекты, принятые к учету в 2016 году и в 2017 году, могут
оказаться в разных амортизационных группах и будут иметь разный
срок полезного использования. С течением времени, по мере списания
имущества, эти расхождения "уйдут".

По новому ОКОФ ОС относится к
другой аналитической группе. Надо ли
переместить объект в учете?

ОС, принятые на учет до 01.01.2017,
перемещать в учете между
аналитическими группами не надо

Поступившие после 01.01.2017 ОС учитывайте по аналитическим группам
согласно новому ОКОФ

Как начислять амортизацию по ОС,
полученным от других учреждений,
если по новой Классификации срок их
использования поменялся?

Новый балансодержатель должен
должен самортизировать объект
в течении нового срока (с учетом
времени эксплуатации у прежнего
балансодержателя)

Если согласно обновленной Классификации срок полезного использования
полученного ОС уже истек, новый балансодержатель должен доначислить
амортизацию в полном объеме.

В переходных ключах и новом ОКОФ ОС
прямо не поименовано. Как его
учитывать?

Комиссия учреждения самостоятельно
определяет для ОС код из нового ОКОФ

Если Вы применили старый ОКОФ, то срок полезного использования
объекта придется определять в порядке, предусмотренном абзацами 4-9
п. 44 Инструкции 157н
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Если в новом ОКОФ нет подходящего
кода, можно применить старый ОКОФ

В целях корректного формирования себестоимости услуг (работ, готовой
продукции) согласно учетной политике учреждения амортизация может
быть доначислена не единовременно, а ежемесячно (равными частями) в
текущем году

НАША БУХГАЛТЕРИЯ 01(72)01.2017

НОВОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

>> К СОДЕРЖАНИЮ

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ГОСЗАДАНИЙ НА 2018 ГОД,
ВЕРОЯТНО, БУДЕТ ИЗМЕНЕН
Доработанный текст проекта Федерального закона (подготовлен Минфином России 12.12.2016)
Согласно поправкам, которые планируется внести в ст. 69.2 БК РФ, задания для учреждений можно будет формировать не только в соответствии с
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг (работ), но и на основании региональных перечней.
Новшество затронет учреждения субъектов РФ
и муниципальные учреждения. Региональные перечни смогут утверждать только те субъекты РФ,
которые НЕ являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
К региональным перечням государственных и
муниципальных услуг (работ) будут предъявляться
следующие требования:
 1) в перечни можно будет включить только те
услуги (работы), которых нет в базовых (отраслевых) перечнях;
 2) оказание услуг (выполнение работ) должно
быть установлено региональными (муниципальными) правовыми актами;
 3) порядок формирования, ведения и утверждения перечня должен быть установлен высшим
исполнительным органом власти субъекта РФ;
 4) перечни размещаются на www.bus.gov.ru и
на www.budget.gov.ru.

ОРГАНЫ ВНУТРЕННЕГО
ФИНКОНТРОЛЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬ
ПРОВЕРКИ ПО-НОВОМУ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 14.12.2016)
В соответствии с п. 3 ст. 269.2 БК РФ в каждом
публично-правовом образовании должны быть
утверждены стандарты осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Их разработка проводится, в частности, на федеральном уровне. Вступление в силу первых стандартов запланировано уже на 2017 год. А всего будет утверждено 25 стандартов.
Обратите внимание! В ближайшие годы органы
финнадзора повсеместно перейдут на планирование контрольной деятельности с учетом риск-ориентированного подхода. Это значит, что при планировании периодичности и "глубины" проверок
обязательно будут учитываться такие факторы, как:
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 существенность и значимость нарушений, выявленных по результатам предыдущих проверок;
 полнота учета рекомендаций проверяющих по
устранению нарушений и недостатков;
 сведения о деятельности учреждения из информационных систем (www.bus.gov.ru, www.budget.
gov.ru, www.zakupki.gov.ru и др.).
Обязательно учитывайте новые подходы к планированию проверок при общении с проверяющими! Если есть какие-то основания для обжалования
их замечаний, обязательно оспаривайте выводы
проверки, даже если за нарушение не предусмотрены штрафы. Ведь от результатов прошлых проверок будут зависеть формы, виды, продолжительность и периодичность последующих контрольных
мероприятий...

ПОДГОТОВЛЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Рекомендации от 23 декабря 2016 года
Подготовлены единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2017 год.
Определены принципы формирования систем
оплаты труда. Так, зарплата должна зависеть от квалификации сотрудника, сложности работы, количества и качества затраченного труда. Ее предельный
размер ограничивать нельзя. Реальные зарплаты
должны повышаться.
Перечислены обязательные нормы и условия
оплаты труда. К ним отнесены МРОТ, районные коэффициенты, повышенная оплата "за вредность" и
т. д.
Системы оплаты труда устанавливаются и изменяются в т. ч. с учетом годового фонда оплаты труда, мнения профсоюзов, аттестации работников,
систем нормирования труда.
Пересмотр норм труда допускается по мере совершенствования или внедрения новой техники,
технологии и проведения организационных либо
иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за
2 месяца.
Отдельно рассмотрены вопросы оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и
главбухов.
Даны рекомендации по формированию фондов
оплаты труда.
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Приведены особенности систем оплаты труда
педагогических и медицинских работников, а также в учреждениях культуры, искусства и кинематографии.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ
ДАТЫ В ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД
ОТРАЖАЕМ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
При формировании бухгалтерской отчетности
обязательно надо учитывать события, которые
произошли между отчетной датой и датой подписания отчета. Согласно обновленной редакции п.
3 Инструкции N 157н это правило подлежит применению не только при составлении годового отчета, но и при подготовке квартальной, месячной
отчетности.
Перечень событий после отчетной даты желательно утвердить в учетной политике. Например,
к таким событиям может быть отнесено изменение
кадастровой стоимости земельных участков или
признание дебиторки безнадежной ко взысканию.
С 1 января 2018 года ожидается вступление в силу
федерального стандарта "События после отчетной
даты", в котором будут приведены достаточно подробные перечни соответствующих событий.
В 2016 году действует общее правило отражения
в учете событий после отчетной даты: они должны
быть учтены последним днем отчетного периода на основании Бухгалтерской справки. В связи
с поздним поступлением документов применить
это правило на практике получается не всегда. В
таком случае согласно новой норме п. 3 Инструкции N 157н соответствующую информацию надо
будет отразить в Пояснительной записке. После
вступления в силу федерального стандарта ситуация изменится - в нем четко будут разграничены
события после отчетной даты, корректирующие и
не корректирующие отчетные формы.
При формировании отчетности надо учитывать только существенные события после отчетной
даты. Какие именно события являются существенными? Ответ на этот вопрос надо зафиксировать в
учетной политике. Например, учреждение может
признавать существенными события, которые приводят к изменению любого показателя отчетности
более, чем на 10%.
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РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В
ВЫХОДНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЕМ БЕЗ
УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21
ноября 2016 г. N 56-КГ16-22
В Верховном Суде РФ рассматривался спор
между работником и работодателем по вопросу
правильности исчисления размера оплаты труда
за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни. Работник требовал при расчете такой доплаты учесть компенсационные и стимулирующие выплаты, в частности, доплату за "вредность", выслугу
лет, морскую надбавку, премиальные выплаты. Работодатель же при определении размера доплаты
за работу в выходной день руководствовался лишь
размером оклада работника.
Верховный Суд РФ встал на сторону работодателя. Согласно части первой ст. 153 ТК РФ работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, получающим оклад (должностной оклад), в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Как
указали судьи, из приведенной нормы следует, что
расчет доплаты за работу в выходной день работникам, получающим оклад, необходимо производить исключительно исходя из оклада работника.
Иные выплаты, кроме оклада, при расчёте оплаты
за работу в выходной или нерабочий праздничный
день не учитываются.
При этом в силу части второй ст. 153 ТК РФ конкретные размеры оплаты за работу в выходной или
нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения
представительного органа работников, трудовым
договором. В то же время применение к выплате
за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни иных выплат компенсационного и стимулирующего характера положениями статьи 153 ТК РФ не
предусмотрено. Иными словами, поименованными

НАША БУХГАЛТЕРИЯ 01(72)01.2017

НОВОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

в части второй статьи 153 ТК РФ документами может быть изменен в большую сторону размер кратности доплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день относительно дневной или
часовой ставки, но не может быть установлена иная
база, исходя из которой такая доплата исчисляется.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК УЧЕТА
РАСЧЕТОВ ПО СУБСИДИИ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

ной матпомощи при рождении ребенка в размере,
не превышающем 50 000 рублей. Если организация
все-таки отразила такой доход в расчете 6-НДФЛ,
то его можно показать и в справке 2-НДФЛ.
Если же в налоговом периоде размер матпомощи при рождении ребенка превышает 50 000
рублей, то доход подлежит обязательному отражению в расчете 6-НДФЛ.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИХОДНОГО ОРДЕРА НА ПРИЕМКУ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Предусмотрены новые корреспонденции, а так- Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
же уточнены ранее установленные бухгалтерские
Приходный ордер (ф. 0504207) надо составлять
проводки, подлежащие применению при отражении в учете расчетов по доходам в виде субсидий при поступлении нефинансовых активов в тех случаях, когда у учреждения нет иных документов-осна выполнение задания:
нований для постановки имущества на учет. К таким
Порядок отражения
в учете бюджетного
операциям, в частности, относятся:
N
(автономного)
Содержание операции

 оприходование материальных запасов, полученп/п
учреждения
ных при разборке или ликвидации других нефиДебет
Кредит
нансовых активов;
Начисление доходов в сумме субсидии 4 205 31 560
4 401 10 130
1.
 постановка на учет ранее не учтенных в связи
(4 205 30 000)
(4 401
с допущенными ошибками нефинансовых акти10 130)
вов;
Начисление доходов будущих
4 205 31 560
4 401 40 130
2.
периодов в суммах субсидий,
(4 205 30 000)
(4 401
 поступление нефинансовых активов по договоподлежащих предоставлению в
40 130)
ру пожертвования.
очередных годах на основании
Порядок применения Приходного ордера ранее
заключенных соглашений
содержал норму, согласно которой этот документ
Признание доходами текущего
4 401 40 130
4 401 10 130
3.
периода ранее начисленных доходов (4 401 40 130)
(4 401 10
должен был оформляться при поступлении имубудущих периодов в сумме субсидии
130)
щества "от сторонних организаций (учреждений)".
Отражение задолженности перед
4 401 10 130
4 303 05 730
4.
Руководствуясь этой нормой, некоторые ревизоры
бюджетом в части возврата остатков (4 401 10 130)
(4 303
требовали обязательно оформлять Приходный орсубсидии в связи с недостижением
05 000)
дер при закупках имущества. Новая редакция Припоказателей, характеризующих объем
задания
каза N 52н уже не дает поводов для подобных
претензий. Если иное не предусмотрено учетной
МАТПОМОЩЬ ПРИ РОЖДЕНИИ
политикой учреждения, приобретаемые нефинансовые активы можно оприходовать на основании
РЕБЕНКА: ЗАПОЛНЯЕМ ФОРМЫ
документов поставщиков - оформлять Приходный
6-НДФЛ И 2-НДФЛ
ордер или Акт о приеме-передаче объектов нефиПисьмо ФНС России от 15.12.2016 N БС-4-11/24064@
нансовых активов (ф. 0504101) в таких случаях неоНа основании п. 8 ст. 217 НК РФ не подлежат бязательно.
обложению НДФЛ суммы единовременных вы- УТВЕРЖДЕНО ТИПОВОЕ
плат (в том числе в виде материальной помощи)
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
работникам (родителям, усыновителям, опекунам)
при рождении (усыновлении, удочерении) ребен- СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
ка, выплачиваемых в течение первого года после Приказ Минфина России от 31.10.2016 N 197н
рождения (усыновления, удочерения), но не более
Разработана типовая форма соглашения о пре50 000 рублей на каждого ребенка.
доставлении федеральному бюджетному или автоРаботодатель вправе не отражать в расченомному учреждению субсидии на иные цели соте 6-НДФЛ доход работника в виде единовременгласно абзацу второму п. 1 ст. 78.1 БК РФ.
9
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>> К СОДЕРЖАНИЮ

Она применяется начиная с соглашений на
2017 год.
К соглашению прилагаются перечень субсидий,
график перечисления средств, отчет о финансируемых расходах.
Напомним, за невыполнение условий соглашения в части целевого использования средств субсидии могут оштрафовать по ст. 15.14КоАП РФ, а за
невыполнение прочих условий - по ст. 15.15.5 КоАП
РФ. Предусмотрена также и ответственность органа - учредителя за нарушение порядка финобеспечения задания - за такие нарушения к ответу могут
привлечь по ст. 15.15.15КоАП РФ.

 у работника не возникает полученного в натуральной форме дохода - стоимость билета НЕ
подлежит обложению НДФЛ.
2. Если работник остался в месте командирования для проведения отпуска или убыл в командировку досрочно, находясь в отпуске:
 расходы на оплату проезда нельзя признать при
налогообложении прибыли (см. также более ранние письма Минфина России);
 у работника возникает доход в натуральной
форме - стоимость билета подлежит обложению НДФЛ.
Как показывает практика, приведенную выше
позицию специалисты органов финконтроля поПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРЯМЫМ
рой используют в целях определения законности
расходования бюджетных средств. Иногда вопроВЫПЛАТАМ ПОСОБИЙ ОРГАНАМИ
сы вызывает даже несовпадение дат, связанное с
ФСС ПРОДЛЕН И РАСШИРЕН
использование командированными работниками
Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1427
выходных (праздников)... Поэтому в рамках мероВ ряде регионов России с 2012 года действует приятий внутреннего контроля бухгалтерии жепилотный проект, направленный на распростране- лательно сверять даты поездок в билетах с датами
ние прямых выплат ФСС страхового обеспечения командировки. О несовпадении дат докладывайте
по обязательному соцстрахованию на случай вре- руководителю учреждения - он примет решение о
менной нетрудоспособности и в связи с материн- возмещении / невозмещении расходов.
ством, от несчастных случаев на производстве и
ОПРЕДЕЛЕНЫ КБК ДЛЯ
профзаболеваний.
Решено продлить срок реализации проекта до ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
конца 2019 года. Кроме того, расширяется круг ВЗНОСОВ В 2017 ГОДУ
участников проекта. Ежегодно в течение 2017 - Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н
2019 годов к нему будет присоединяться по 13 реЕсли Вы перечисляете страховые взносы за дегионов.
Уточнен порядок уплаты страховых взносов в кабрь в декабре 2016 года, в платежке надо указать
ФСС России в субъектах, участвующих в реализа- "старые" КБК. Если же взносы за декабрь Вы будете
перечислять уже в 2017 году, указывайте специции пилотного проекта.
альные коды, установленные новым приказом. И
ДАТЫ В БИЛЕТАХ НЕ СОВПАДАЮТ
наконец, еще один "набор" новых КБК утвержден
для перечисления взносов за январь 2017 года и
С ДАТАМИ КОМАНДИРОВКИ. КАК
последующие периоды.
ОПЛАЧИВАТЬ РАСХОДЫ?
Обратите внимание! КБК для страховых взносов
Письмо Минфина России от 07.12.2016 N 03-04в ФСС по "травматизму" остаются неизменными.
06/72892
При их перечислении и в 2016, и в 2017 году надо
Работник вашего учреждения по различным
указывать КБК 393 1 02 02050 07 1000 160.
причинам может приложить к авансовому отчету
проездные документы, даты в которых не совпада- ПОДАРИЛИ РАБОТНИКУ
ют с датами командировки.
СЕРТИФИКАТ НА ПОКУПКУ? НЕ
1. Если работник остался на выходные (праздники) в месте командирования или выехал в команди- ЗАБУДЬТЕ УДЕРЖАТЬ НДФЛ
ровку досрочно в выходной (нерабочий празднич- Письмо Минфина России от 18.11.2016 N 03-04-06/67922
ный день):
Подарки, полученные физлицом от организаций
 расходы на оплату проезда можно признать
при налогообложении прибыли (см. также пись- и ИП, освобождаются от обложения НДФЛ в размемо Минфина России от 20.06.2014 N 03-03- ре, не превышающем 4000 рублей за налоговый период (п. 28 ст. 217 НК РФ).
РЗ/29687);
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При получении сотрудниками от организации
- работодателя подарочных сертификатов, по мнению Минфина России, налоговая база определяется как стоимость товаров, право на получение
которых появляется у владельца сертификата (номинал сертификата). Доход считается полученным
в натуральной форме.
Если в течение года сотрудник не получал иных
подарков и номинал сертификата меньше 4000 рублей, то этот доход не подлежит обложению НДФЛ.

В ЦЕЛЯХ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ЗА
2016 ГОД ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ
ОТРАЗИТЕ ПО КОСГУ 174

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
Планы счетов казенных, бюджетных и автономных учреждений дополнены счетом аналитического учета 0 401 10 174 "Выпадающие доходы". Ранее приказом Минфина России от 20.06.2016 N 89н
КОСГУ была дополнена подстатьей 174"Выпадающие доходы". На эту подстатью надо относить операции по уменьшению (списанию) суммы начисленных доходов, в том числе по уменьшению неустоек.
Теперь для всех типов организаций госсектора
предусмотрены корреспонденции по уменьшению
ранее обоснованно начисленных доходов: по дебету счета 0 401 10 174 в корреспонденции со счетами 0 205 00 000 "Расчеты по доходам", 0 209 00 000
"Расчеты по ущербу и иным доходам".
Обратите внимание! Если в течение 2016 года
ваше учреждение списывало суммы начисленных
неустоек и отражало уменьшение доходов по дебету счета 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от
операций с активами", перепроводить все операции с начала года не надо. В целях формирования
отчетности за 2016 год можно просто перенести
соответствующие суммы в дебет счета 0 401 10 174
в конце года одной проводкой.

ПРИНЯТ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ

це года - если не будет хватать ЛБО текущего года,
при определенных условиях обязательства можно
будет принять в пределах ЛБО на очередной год. В
свою очередь, у проверяющих будет меньше оснований для применения ст. 15.15.10 КоАП РФ...
Закон о федеральном бюджете по-прежнему
предусматривает требование о казначейском сопровождении ряда операций. Ранее Минфином
был подготовлен проект соответствующего постановления Правительства.
Известны и планы Правительства по реализации
закона о бюджете. В системе ГАРАНТ Вы можете ознакомиться с проектомпостановления "О мерах по
реализации Федерального закона "О федеральном
бюджете на 2017 год".

ОПЛАТА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ
МЕР ЗА СЧЕТ ФСС:
ПРИМЕНЯЕМ КВР ПО-НОВОМУ
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н
На регистрацию в Минюст передан приказ Минфина, корректирующий отдельные положения
Указаний N 65н в части применения кодов видов
расходов. Новшества надо будет применять уже с 1
января 2017 года.
Учреждение может оплачивать за счет средств
ФСС расходы на обеспечение мер, направленные
на сокращение производственного травматизма и
профзаболеваний работников. Речь идет, в частности, о приобретении спецодежды. Согласно новой
редакции п. 5.1 Указаний N 65н и Приложения 5 к
Указаниям N 65н такие расходы могут быть оплачены по КВР 119, 129 и 149 в увязке с кодами КОСГУ
225, 226 и 340.

В 2017 ГОДУ ПРИМЕНЯЕМ КВР 853
"УПЛАТА ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"
С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н

На регистрацию в Минюст передан приказ Минфина,
корректирующий отдельные положения
Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ
Указаний N 65н в части применения кодов видов
Федеральный бюджет снова утвержден на три расходов. Новшества надо будет применять уже с 1
года: на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 января 2017 года.
годов. Регионы и муниципалитеты также возвращаТак, в следующем году на вид расходов 853 "Уплаются к трехлетнему бюджетному планированию. та иных платежей" надо будет относить:
Казенным учреждениям снова будут доводить ЛБО  консульские сборы;
не только на текущий год, но и на плановый пери-  плату за негативное воздействие на окружаюод. А следовательно, меньше проблем будет вознищую среду.
кать при принятии бюджетных обязательств в конНапомним, в 2016 году эти затраты учитываются
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по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов".
Кроме того, в числе выплат, подлежащих учету
по виду расходов 853 "Уплата иных платежей", теперь прямо упоминаются следующие расходы:
1) исполнительский сбор (ст. 112 Федерального
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве");
2) судебные штрафы (ст. 119 Арбитражного процессуального кодекса РФ);
3) патентные пошлины.

УВОЛЬНЕНИЕ - НЕ ПОВОД
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ИСКАЖЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Решение Приморского краевого суда от 14.09.2016 по делу N
21-1233/2016
Главный бухгалтер привлечена к административной ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ в
связи с представлением недостоверного Баланса
(ф. 0503130) по состоянию на 1 января 2015 года.
Суд указал, что по смыслу ст. 2.4 КоАП РФ субъект правонарушения определяется на момент его
совершения. Поэтому увольнение должностного
лица после совершения правонарушения не является основанием для освобождения его от административной ответственности, поскольку правонарушение было допущено этим лицом в период
исполнения служебных обязанностей.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТРАЗИТЬ В ГОДОВОМ
ОТЧЕТЕ ДАННЫЕ ПО НОВОМУ
ЗАБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ 42!

ванием уже предоставлены средства и даже получены акции (доля в капитале), но объекты недвижимости пока не созданы. На основании показателей
счета 42, отраженных в бюджетной отчетности за
2016 год, проверяющие определят эффективность
бюджетных инвестиций в публично-правовом образовании - сопоставят объем предоставленных
средств с данными о фактическом завершении работ по созданию новых объектов недвижимости.
В общем виде схема применения нового счета
выглядит так:
Увеличение счета 42
Принятие показателей объемов
произведенных вложений
Уменьшение счета 42
Завершение реализации целей
бюджетных инвестиций:
1) по окончании работ и
введении в эксплуатацию
объектов капвложений;
ИЛИ
2) по госрегистрации права
собственности организации,
реализующей цели бюджетных
инвестиций, на недвижимость,
являющуюся объектом
капвложений

На основании данных о перечислении
средств бюджета (передачи активов)
организации, реализующей цели
бюджетных инвестиций
На основании документов,
предоставленных организациями,
реализующими цели бюджетных
инвестиций, подтверждающих
завершение реализации целей
бюджетных инвестиций

УПЛАТА НАЛОГОВ ЗА УЧРЕЖДЕНИЕ
ИНЫМИ ЛИЦАМИ. КАК ПРАВИЛЬНО
ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖКУ?
Информация ФНС России от 20 декабря 2016 года

В целях обеспечения правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом,
ФНС разработаны Правила указания информации
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в бюджетную систему РФ.
Новый счет 42 "Бюджетные инвестиции, реалиПлательщики налоговых платежей, страховых
зуемые организациями" предназначен для анали- взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ
тического учета информации о целевом использо- указывают в полях:
вании взносов в уставные (складочные) капиталы  "ИНН" плательщика - значение ИНН плательщиорганизаций:
ка, чья обязанность по уплате платежей в бюд в виде средств, предоставленных бюджетных
жетную систему РФ исполняется;
инвестиций (ст. 80 БК РФ);
 "КПП" плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате платежей бюд в виде иного государственного (муниципальножетную систему РФ исполняется;
го) имущества.


"Плательщик"
- информация о плательщике,
Речь идет о предоставлении средств (иного имуосуществляющем
платеж. Для юрлиц - наимещества) юрлицам, НЕ являющимся государственнынование
юридического
лица, исполняющего обями (муниципальными) учреждениями и унитарнызанность плательщика по уплате. Для физлиц
ми предприятиями.
- ФИО лица, исполняющего обязанность плаНовый забалансовый счет позволит отслеживать
тельщика по уплате.
проекты, по которым публично-правовым образоВ поле "Назначение платежа" указывается ИНН
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>> К СОДЕРЖАНИЮ

и КПП (для физлиц только ИНН) лица, осуществляющего платеж и наименование плательщика, чья
обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются в первых позициях по
отношению к иной дополнительной информации,
указываемой в поле "Назначение платежа".
Обратите внимание! Для данной категории плательщиков Правилами не предусмотрен новый статус. В поле "101" - "Статус плательщика" указывается
статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется. В частности, при исполнении
обязанности:
 1. юридического лица - "01";
 2. налогоплательщика, производящего выплаты физлицам - "14".

НАЧИСЛЯТЬ ОТПУСКНЫЕ НАДО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ 401
60 И 401 50
Письмо Минфина России от 09.11.2016 N 02-06-10/65506
Описание счета 401 50 "Расходы будущих периодов", приведенное в Инструкции N 157н, содержит
оговорку "когда учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов". По мнению специалистов Минфина, даже учитывая наличие этой нормы, учреждения обязаны создавать
резервы предстоящих расходов с использованием счета 401 60.
Начисленные отпускные надо списывать в дебет
счетов 401 50 и 401 60 так:
Дебет счета
для отражения
начислений

Виды начислений

401 60 "Резервы
предстоящих
расходов"

Обязательства в счет предстоящей оплаты отпусков за
фактически отработанное время

401 50 "Расходы
будущих периодов"

Отпускные, оплаченные в текущем отчетном периоде,
право на которые работник фактически еще не
"заработал"

Компенсации за неиспользованный отпуск, в т.ч. при
увольнении

ПО КАКИМ КФО МОЖНО
УЧИТЫВАТЬ РАСЧЕТЫ
НА СЧЕТЕ 209 00?
Письмо Минфина России от 09.11.2016 N 02-06-10/65506
Доходы в виде подлежащих предоставлению
(предоставленных) учреждениям бюджетных субсидий и средств ОМС подлежат учету по КФО 4, 5, 6 и 7.
Иные доходы, даже если они возникли в связи с деятельностью по выполнению задания или расходованием средств целевых субсидий, надо учитывать
по КФО 2. В частности, по КФО 2 учитываются поступления от возмещения виновными лицами ущерба,
причиненного имуществу учреждения. Операции
по признанию доходов подлежат отражению по дебету счета 209 00 и кредиту счета 401 10.
При определенных обстоятельствах дебиторская задолженность по расходам, числящаяся
на счетах 206 00 и 208 00, может быть учтена в составе дебиторской задолженности на счете 209 00.
Такое решение, например, может быть принято в
связи с началом претензионной работы по истребованию суммы предварительной оплаты по расторгнутому договору или по истребованию своевременно не возвращенных подотчетным лицом
денежных средств. Перенос суммы дебиторской
задолженности отражается "прямыми" проводками: по дебету счета 209 00 и кредиту счетов 206 00,
208 00 (абз. 13 п. 86 Инструкции N 162н, абз. 12 п.
109Инструкции N 174н, абз. 12 п. 112 Инструкции N
183н). При таком переносе остаток по счету 209 00
должен быть учтен по тому КФО, по которому он
числился на счетах 206 00, 208 00.
В учетной политике организации госсектора целесообразно определить порядок и дату признания
дебиторской задолженности на счете 209 00 при ее
переносе со счетов 206 00, 208 00 в связи с:
 расторжением контракта;
 увольнением сотрудника, за которым числится
подотчетная сумма;
 увольнением сотрудника, за которым числятся
переплаты зарплаты и иных выплат, учтенные
ранее по дебету счета 206 11.

Обратите внимание! Приведенные выше правила касаются не только порядка учета отпускных.
Аналогичным образом в учетных регистрах надо
отражать признание расходов в сумме страховых
взносов, начисленных на суммы отпускных.
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКРЫТЬ К СЧЕТУ 304
06 ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 17 И 18

1) по должности руководителя, замруководителя, главбуха (без учета начислений в связи с работой по совместительству);
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
2) за совмещение профессий (должностей), исЗабалансовые счета 17 и 18 теперь надо откры- полнение обязанностей временно отсутствующего
вать не только к счетам 201 00 "Денежные средства работника без освобождения от основной работы.
Соотношение среднемесячных зарплат рукоучреждения" и 210 03 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", но и к сче- водителя, его заместителей, главбуха федеральноту 304 06 "Расчеты с прочими кредиторами". Речь го учреждения и работников такого учреждения
идет об отражении с использованием счета 304 06 определяется путем деления среднемесячной заропераций по движению денежных расчетов. Со- платы соответствующего руководителя, его замеответствующие поправки внесены в п.п. 365 и 367 стителя, главного бухгалтера на среднемесячную
Инструкции N 157н приказом Минфина России от зарплату работников этого учреждения.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017
16.11.2016 N 209н.
К указанным расчетам относятся, в частности, года.
операции, учитываемые бюджетными и автономныДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ НА
ми учреждениями при формировании показателей
строк 831 и 832 Отчета об исполнении учреждением ПРИБЫЛЬ ЗА 2016 ГОД ПОДАЕМ ПО
Плана ФХД (ф. 0503737). Отражение аналитических НОВОЙ ФОРМЕ
данных по расчетам на счете 304 06 с применени- Письмо ФНС России от 21.12.2016 N СД-4-3/24514
ем забалансовых счетов 17 и 18, открытых к счету
Специалисты ФНС России напоминают, что на304 06, позволит обособить показатели денежных
расчетов от показателей, сформированных на счете логовые декларации по налогу на прибыль орга304 06 в результате перевода показателей активов и низаций по новой форме надо будет представлять
уже за налоговый период 2016 года. Напомним,
обязательств между видами финобеспечения.
новая форма декларации была утверждена прикаУТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА
зом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.

СООТНОШЕНИЯ ЗАРПЛАТ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ

Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 N 1339
Изменен ряд правительственных актов об особенностях исчисления средней зарплаты; об оплате труда работников федеральных учреждений и
госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных исполнительных органов, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
В частности, будет установлен порядок определения среднемесячной зарплаты руководителей, их заместителей, главбухов государственных
внебюджетных фондов, территориальных фондов ОМС, учреждений, формируемой за счет всех
источников финансирования и рассчитываемой за
календарный год, а также среднемесячной зарплаты работников данных фондов, учреждений (без
учета зарплаты руководителя, его заместителей и
главбуха) в целях определения предельного уровня их соотношения.
Учитываемая при расчете соотношения зарплата руководителя, зам руководителя и главбуха
должна включать начисления:
14

ФСС УСТАНОВИЛ ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ
БОЛЬНИЧНЫХ
Письмо ФСС РФ от 07.12.2016 N 02-09-11/04-03-27029
Для получения средств на выплату пособий, в
том числе пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, учреждения
должны представить в территориальный орган
ФСС ряд документов согласно Перечню. Это заявление о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения, справка-расчет, а
также расшифровка расходов на цели обязательного соцстрахования и расходов, осуществляемых
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
В письме ФСС приведены формы документов,
сформированные на основании требований к ним,
изложенных в Перечне.
Напомним, что согласно ч. 2 ст. 4.6 Закона N 255ФЗ учреждение обращается за необходимыми
средствами в территориальный орган ФСС по месту своей регистрации, если начисленных им взно-
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сов недостаточно для выплаты страхового обеспечения в полном объеме.

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА МРОТ В
РОССИИ СОСТАВИТ 7800 РУБЛЕЙ

ТАРИФЫ НА СТРАХОВАНИЕ ПО
"ТРАВМАТИЗМУ" НЕ ИЗМЕНЯТСЯ
Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 419-ФЗ

Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний,
которые установлены Федеральным законом от
Президент РФ подписал закон, увеличивающий
22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2017 году останутся на прежс 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты
нем уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до
труда в России до 7800 рублей в месяц. Величи8,5%, дифференцированных по классам профессина нынешнего МРОТ, действующего с 1 июля 2016
онального риска. В 2018 - 2019 годах их размеры
года, составляет 7500 руб.
также не собираются менять.
Напомним, что величина минимального размера
оплаты труда является одной из основных государ- ТАРИФЫ НА ОПС СОХРАНЕНЫ НА
ственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). ДЕЙСТВУЮЩЕМ УРОВНЕ ДО 2019
Месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
времени и выполнившего нормы труда (трудовые Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 456-ФЗ
обязанности), не может быть ниже МРОТ.
Поправки внесены в в ст. 33.1 Федерального закона
от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенС 2018 ГОДА СОЦВЫПЛАТЫ БУДУТ
сионном страховании в Российской Федерации".
ИНДЕКСИРОВАТЬ ИСХОДЯ ИЗ
Предусмотрено сохранение до 2019 года вклюФАКТИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИИ
чительно тарифов страховых взносов на ОПС, дейФедеральный закон от 19.12.2016 N 444-ФЗ
ствующих в 2016 - 2018 годах, для основной категории плательщиков. Они составляют 22% в пределах
Установлен единый порядок индексации соцустановленной величины базы для исчисления
выплат, пособий и компенсаций исходя из индекстраховых взносов и 10% - сверх нее.
са роста потребительских цен за предыдущий год.
Соответствующий коэффициент будет определять ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Правительство РФ. В частности, это касается посо- РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУДА ПО
бия по уходу за ребенком до полутора лет, пособия
при рождении ребенка, пособия женщинам, встав- СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НЕ УТРАТЯТ
шим на учет по беременности до 12 недель, а также АКТУАЛЬНОСТИ
социального пособия на погребение.
Письмо Минфина России от 16.11.2016 N 03-04-12/67082
На постоянной основе установлены единые для
С 1 января 2017 года НК РФ дополнен новым Развсех социальных выплат периодичность и срок
индексации - один раз в год с 1 февраля. Сейчас делом XI "Страховые взносы в Российской Федерааналогичный временный порядок действует в от- ции". Федеральный законN 212-ФЗ утрачивает силу
ношении детских пособий и других соцвыплат, при с 1 января 2017 года.
При этом перечень не подлежащих обложению
этом пособие на погребение в 2016 году вообще не
страховыми взносами выплат в связи с вышеукаиндексировалось.
Кроме того, приостанавливается до 1 января занными изменениями законодательства не изме2020 года действие нормы о ежегодном пересмо- няется. В этой связи, по мнению Минфина России,
тре размера материнского (семейного) капитала с по вопросу исчисления и уплаты страховых взноучетом темпов роста инфляции. Величина матка- сов следует руководствоваться ранее данными
питала будет ежегодно устанавливаться законом о разъяснениями Минтруда России по соответствующему вопросу.
федеральном бюджете.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2018 года.

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Федеральный закон от 19.12.2016 N 460-ФЗ
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КАК ЗАПОЛНЯТЬ ПЛАТЕЖКИ ПО
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ С 1 ЯНВАРЯ
2017 ГОДА?
Письмо Федеральной налоговой службы от 01.12.2016 N ЗН-41/22860@
Согласно изменениям в НК РФ с 1 января 2017
года на налоговые органы возложены полномочия
по администрированию страховых взносов. В связи с этим ФНС разъясняет, как заполнять реквизиты
платежных поручений на перечисление страховых
взносов в бюджетную систему.
Необходимо указывать значения "ИНН" и "КПП"
соответствующего налогового органа, администрирующего платеж. В поле "Получатель" - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование
администрирующего налогового органа.
При заполнении КБК следует помнить, что первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов, должны иметь значение "182" - Федеральная налоговая служба.

УТОЧНЕНЫ КОДЫ ВИДОВ ДОХОДОВ
И ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ
Приказ Федеральной налоговой службы от 22.11.2016 N ММВ-711/633@
Утверждены поправки к перечням кодов видов
доходов и вычетов по налогу на доходы физлиц.
Перечень видов доходов дополнен кодами 2002 "Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства
Российской Федерации, трудовыми договорами
(контрактами) и (или) коллективными договорами
(выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений)" и 2003 "Суммы
вознаграждений, выплачиваемых за счет средств
прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений".
Кроме того, скорректированы наименования
доходов и вычетов, касающихся операций с производными финансовыми инструментами (ранее
- финансовыми инструментами срочных сделок) в
связи с внесением соответствующих изменений в
НК РФ.
В раздел "Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные НК РФ" перечня вычетов включены
новые коды (126 -149). Они заменят прежние коды
вычетов на детей (114 -125).
16

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ:
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСН
ЧИСЛЕННОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В
ЦЕЛОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
Письмо Минфина России от 7 декабря 2016 г.
N 03-11-06/2/72772
Налогоплательщики, средняя численность работников которых за налоговый (отчетный) период, превышает 100 человек, не вправе применять
УСН (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Порядок расчета
средней численности установлен в Указаниях по
заполнению форм федерального статистического
наблюдения, утвержденных приказом Росстата от
28.10.2013 N 428 (далее - Указания). В соответствии
с п. 77 Указаний средняя численность работников
включает в себя:
 среднесписочную численность работников;
 среднюю численность внешних совместителей;
 среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
То есть показатель "средняя численность работников организации" не предусматривает распределение по видам деятельности. Следовательно,
для применения УСН автономное учреждение учитывает среднюю численность работников в целом
по учреждению.

ПРОВЕРЯЮЩИЕ ДОЛЖНЫ
УМЕНЬШАТЬ БАЗУ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ НА ИНЫЕ
ДОНАЧИСЛЕННЫЕ НАЛОГИ
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 30.11.2016 N 305-КГ16-10138
По НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, в числе прочего, относятся суммы налогов и сборов, начисленные в
установленном порядке (за отдельными исключениями). Термин "начисленный налог" в НК РФ не
определен. Исходя из ранее сформулированной
позиции, таковым является налог, отраженный налогоплательщиком в представляемых им декларациях в качестве подлежащего уплате. Кроме того,
это налог, предложенный к уплате в решении по
результатам налоговой проверки.
Таким образом, доначислив какой-либо налог
по результатам выездной проверки, налоговый орган обязан уменьшить на эту сумму базу по налогу на прибыль, если последний входил в предмет
проверки.
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УЧИТЫВАЕМ РАЗУКОМПЛЕКТАЦИЮ
И ЧАСТИЧНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ПОНОВОМУ
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Согласно изменениям, внесенным в п. 10 Инструкции N 162н п. 2.4 Приложения N 6 к Приказу N 209н и в п. 12 Инструкции N 174н п. 2.2 Приложения N 2 к Приказу N 209н, при отражении в
бюджетном (бухгалтерском) учете операций по разукомплектации и частичной ликвидации объектов
основных средств фиксируется уменьшение их
стоимости, т.е. в 24-26 разрядах номера счета аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные
средства" надо указывать код КОСГУ 410 "Уменьшение стоимости основных средств":
Дебет

Кредит

0 401 10 172
0 104 ХХ 410

0 101 ХХ 410
0 401 10 172

0 101 ХХ 310
Одновременно принятие к учету
0 401 10 172
объектов основных средств, полученных
после разукомплектации, ликвидации
части объекта

0 401 10 172
0 104 ХХ 410

Содержание операции
Разукомплектация, ликвидация части
основного средства

мещение обусловлено изменениями характеристик объекта согласно изменившимся условиям
хозяйственной деятельности, например:
 изменение ОКОФ при переводе помещения из категории "жилое" в "нежилое" в соответствии с
решением уполномоченного органа;
 выбытие объекта из состава особо ценного
движимого имущества в состав иного движимого имущества в связи с изменением характера
деятельности учреждения.
В подобных ситуациях надо применять корреспонденции:
Содержание операции

Дебет

Кредит

Перемещение из группы (вида)
имущества в связи с изменением
классификации имущества согласно
правовым актам.

0 401 10 172
0 104 ХХ 410

0 101 ХХ 310
0 401 10 172

0 101 ХХ 310
0 401 10 172

0 401 10 172
0 104 ХХ 410

Одновременно принятие основного
средства на учет в состав
соответствующей группы (вида)
имущества с учетом ранее начисленной
амортизацией
Дальнейшее начисление амортизации
надо проводить по нормам,
рассчитанным исходя из срока
эксплуатации, определенным с учетом
новой группы!

Обратите внимание! Амортизацию, ранее начисленную по разукомплектованному имуществу, надо
распределить между вновь принимаемыми к учету
объектами. Решение о таком распределении приСовсем иначе надо решать вопрос, если перенимает Комиссия по поступлению и выбытию активов, а метод распределения может быть определен мещение между группами и (или) видами имущества обусловлено необходимостью исправления
в учетной политике учреждения.
ранее допущенной ошибки. Корреспонденции
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ ГРУППАМИ для отражения таких операций Инструкциями
NN 162н, 174н и 183нпока не предусмотрены, как
И ВИДАМИ ИМУЩЕСТВА.
не предусмотрены и проводки для перемещения
ОТРАЖАЕМ ПРАВИЛЬНО!
основных средств между кодами финобеспечения
Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н
(КФО). Согласно своей учетной политике в подобПеремещение объектов основных средств ных ситуациях учреждение может использовать
между группами и (или) видами имущества в уч- счет 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами".
реждении отражается в учете с указанием в 24- Например, перемещение основного средства в со26 разрядах номера счета аналитического уче- став материальных запасов в связи с допущенной
та счета 0 101 00 000 "Основные средства" кода ранее ошибкой в классификации объекта можно
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных отражать такими проводками:
средств" (п. 2.3 Приложения N 6 к Приказу N 209н).
Напомним, при отражении операций по перемещению объектов основных средств между группами и (или) видами имущества счет 0 101 00 000 "Основные средства" корреспондирует со счетом
0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". Однако применение счета 0 401 10 172 для учета таких
операций возможно только в случае, когда пере17

Содержание операции

Дебет

Кредит

0 101 ХХ 310 0 304 06 730
Методом "Красное сторно"
Перемещение объекта из состава основных 0 104 ХХ 410 0 401 10 172
средств в связи с допущенной ошибкой

Одновременно принятие имущества в
состав материальных запасов
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0 105 ХХ 340

0 304 06 730

НОВОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ВЫДАЕМ ПОД ОТЧЕТ ДЕНЬГИ НА
КАК УЧИТЫВАТЬ ИМУЩЕСТВО,
ОПЛАТУ РАСХОДОВ СПОРТСМЕНОВ. ПЕРЕДАННОЕ НА ХРАНЕНИЕ?
Письмо Минфина России от 10.11.2016 N 02-07-10/65884
КАКОЙ КВР?
Письмо Минфина России от 08.11.2016 N 02-05-10/65286
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Учреждение вправе передать какие-либо материальные
запасы на хранение в другую организаПорядок применения КВР не зависит от статуса лица, которое получает денежные средства цию. При этом право оперативного управления на
под отчет. Важна только цель, на которую сотруд- переданные материальные ценности сохраняется
ник получает подотчетную сумму. Поэтому при на- за этим учреждением.
Факт передачи материальных запасов на хранеправлении в служебную командировку работника
ние
надо отразить в аналитическом учете путем изучреждения, который будет сопровождать группу
спортсменов, не состоящих с учреждением в тру- менения материально ответственного лица и места
довых отношениях, подотчетную сумму надо разде- хранения (п. 119 Инструкции N 157н). Кроме того,
переданное имущество можно учесть на специлить между двумя КВР:
альном забалансовом счете согласно положениям
Предназначение
КВР
учетной политики (п. 332 Инструкции N 157н).
подотчетной суммы
112 "Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда"
113 "Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий"

Возмещение командировочных
расходов работника в
соответствии со ст. 168 ТК РФ
Сумма на осуществление
расходов в целях обеспечения
сопровождаемых спортсменов

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЖНО УЧЕСТЬ
В СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Письмо Минфина России от 11.11.2016 N 02-07-10/66102
Стоимость программного обеспечения, предустановленного на приобретаемое учреждением
оборудование и являющегося его неотъемлемой
частью, надо учитывать в составе этого оборудования. То есть стоимость программы подлежит включению в первоначальную стоимость основных
средств.
Не забудьте также учесть стоимость установленного на оборудование программного обеспечения
на забалансовом счете 01"Имущество, полученное
в пользование". Если стоимость предустановленной программы указана поставщиком оборудования в сопроводительных документах обособленно
- по этой стоимости, а если не указана - в условной
оценке (один объект, один рубль).
Если же учреждение приобретает право пользования программным продуктом по лицензионному
договору отдельно от поставки оборудования, то
полученное право надо отразить в учете на забалансовом счете 01. Стоимость права пользования
определяется исходя из размера вознаграждения,
установленного в договоре.
18

ИНИЦИИРОВАТЬ ОФОРМЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЯ МОЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
Письмо Минфина России от 09.11.2016 N 02-06-10/65577
При централизованном снабжении обмен информацией о постановке имущества на балансовый учет (списании с балансового учета) между
принимающей стороной и организатором снабжения осуществляется путем оформления Извещений (ф. 0504805).
Учреждение-грузополучатель при получении
материальных ценностей от поставщика до поступления от учреждения-заказчика Извещения
(ф. 0504805) и прилагаемых к нему документов,
учитывает полученное имущество на забалансовом счете 22"Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжению". В то же время
инициировать оформление такого Извещения может любая сторона, если иное прямо не предусмотрено соответствующим правовым актом. То есть
грузополучатель может самостоятельно сформировать Извещение (ф. 0504805) и принять полученные материальные ценности к балансовому учету.
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ПРИНЯТА НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
ФНС России утвердила скорректированные
форму, формат и порядок заполнения декларации
по транспортному налогу (приказ ФНС России от
5 декабря 2016 г. № ММВ-7-21/668@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой
декларации по транспортному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения").
В разделе 2 обновленной декларации, в частности, будут указываться даты регистрации транспортного средства и снятия с учета, а также год
выпуска транспортного средства (в действующей
декларации таких реквизитов нет). При этом, количество лет, прошедших с года выпуска будет определяться по состоянию на 1 января текущего года с
года, следующего за годом выпуска.
Приказ был опубликован 28 декабря 2016 года.
Он вступит в силу по истечении 2 месяцев со дня
официального опубликования, начнет применяться с момента представления декларации за 2017
год (п. 3 ст. 363.1 НК РФ).
Напомним, что до 2016 года месяц регистрации
транспортного средства и снятия его с учета считался полным в целях исчисления налога, независимо от даты. Начиная с текущего года, если машина была зарегистрирована (снята с учета) до 15-го
числа месяца, то месяц считается полным. Если же
регистрационное действие было совершено после 15-го числа, то месяц не учитывается в целях
налогообложения (п. 3 ст. 362 НК РФ, п. 8 ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 396-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации").
Поправки также обусловлены введением вычета
на отчисления в систему "Платон" (п. 2 ст. 362 НК
РФ). Последнее касается владельцев грузовиков,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т, зарегистрированных в этой системе. Данные новшества вступили в силу с 1 января 2016
года (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 3 июля 2016
г. № 249-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации").
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Свяжина Галина
редактор рубрики
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ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ
РЕГЛАМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИП
Административный регламент предоставления
ФНС России госуслуги по госрегистрации юрлиц,
ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств был
скорректирован в связи с соответствующими изменениями законодательства. В частности, в список
лиц, которые могут подать заявление о госрегистрации был добавлен нотариус, удостоверивший
сделку по переходу права собственности, либо
залогу доли или части доли в уставном капитале
ООО. Кроме того, новое предприятие теперь может зарегистрировать участник ООО, либо исполнитель завещания, либо нотариус, которые учредили доверительное управление в отношении доли в
уставном капитале ООО.
Также в новом регламенте предусмотрены более короткие сроки предоставления услуги. Так,
при госрегистрации создаваемого юрлица и ИП
срок предоставления гослуги не должен превышать трех рабочих дней со дня представления документов в инспекцию. Ранее срок составлял пять
рабочих дней. Решение об отказе в регистрации
вновь создаваемой организации или ИП инспекция должна принять также не позднее трех, а не
пяти рабочих дней.
Кроме того, изменился порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов. Теперь жалоба на специалиста инспекции подается непосредственно в инспекцию,
а для обжалования решения руководителя этой инспекции необходимо будет обращаться в вышестоящий налоговый орган. Ранее жалобы подавались
в управление ФНС России по соответствующему
субъекту РФ.
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Добавим, что подать жалобу теперь можно через МФЦ.
В новом регламенте также установлены требования к содержанию ответа по результатам рассмотрения жалобы. В нем должно быть указано:
 наименование органа, рассмотревшего жалобу;
 должность и ФИО должностного лица, принявшего решение по жалобе;
 номер, дата, место принятия решения, а также
сведения о специалисте, решение или действие
которого обжалуется;
 ФИО или наименование заявителя;
 принятое по жалобе решение и его обоснование;
 сроки устранения выявленных нарушений, если
жалоба признана обоснованной;
 сведения о порядке обжалования принятого по
жалобе решения.
Ранее порядок информирования заявителя о
результатах рассмотрения жалобы регламентом
предусмотрен не был.
Уточним, что новый регламент вступил в силу 17
декабря 2016 года.

С БУДУЩЕГО ГОДА СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ БУДУТ ВЗИМАТЬСЯ С
СУТОЧНЫХ, ЕСЛИ ИХ РАЗМЕР
ПРЕВЫШАЕТ 700 РУБ. В ДЕНЬ

В связи с передачей с 1 января 2017 года администрирования страховых взносов от государственных внебюджетных фондов налоговым
органам, изменятся нормы права, определяющие
порядок исчисления и уплаты страховых взносов
(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование"). В частности, вместо закона, регулирующего работу ПФР, ФСС России и ФФОМС, будет
введена в действие глава 34 Налогового кодекса
"Страховые взносы". В данной главе, в частности
предусмотрено, что не подлежат обложению страховыми взносами суточные выплаты при оплате
расходов на командировки как внутри страны, так
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: О
и за ее пределами (п. 2 ст. 422 НК РФ). При этом,
НОВШЕСТВАХ
размер суточных, с которых не взимаются страхоПисьмо Федеральной налоговой службы от 23 ноября 2016 г. №
вые взносы не превышает 700 руб. за каждый день
БС-4-21/22236@ "О положениях федерального закона «О вненахождения в командировке на территории РФ и
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
2,5 тыс. руб. за каждый день нахождения в загранРоссийской Федерации и отдельные законодательные акты
командировке (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Российской Федерации» (в части, касающейся налогообложения
Напомним, что в настоящее время суточные не
имущества)"
облагаются страховыми взносами в фактическом
размере выплат, без ограничений (ч. 2 ст. 9 ФедеСообщается о внесении изменений в НК РФ в чарального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О
сти налогообложения имущества.
страховых взносах в Пенсионный фонд РоссийТак, закреплена возможность уплаты налога за
ской Федерации, Фонд социального страхования
налогоплательщика иным лицом.
Российской Федерации, Федеральный фонд обязаРеализован унифицированный подход к приметельного медицинского страхования").
нению налоговой базы (кадастровой стоимости) в
Добавим, что в остальном перечень выплат, с коотношении вновь образованных объектов недвиторых не взимаются страховые взносы, в будущем
жимости, не вошедших в результаты очередного
году не изменится. Речь идет о фактически произтура государственной кадастровой оценки. Он
веденных и документально подтвержденных целепредполагает, что налоговая база определяется на
вых расходов на (п. 2 ст. 422 Налогового кодекса):
день внесения в ЕГРН сведений, являющихся осно проезд до места назначения и обратно;
ванием для определения кадастровой стоимости
 сборы за услуги аэропортов;
такого объекта.
 комиссионные сборы;
Изменение кадастровой стоимости объекта на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отлогообложения вследствие исправления ошибок,
правления, назначения или пересадок, на провоз
допущенных при ее определении, учитывается при
багажа;
определении налоговой базы начиная с налогово по найму жилого помещения;
го периода, в котором была применена неверная
 на оплату услуг связи;
кадастровая стоимость.
 сборы за выдачу (получение) и регистрацию слу20
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жебного заграничного паспорта;
 сборы за выдачу (получение) виз;
 на обмен наличной валюты или чека в банке на
наличную иностранную валюту;
 выплаты, производимые физлицам, находящимся во властном (административном) подчинении организации, а также членам совета
директоров или любого аналогичного органа
компании, прибывающим для участия в заседании совета директоров, правления или другого
аналогичного органа этой компании.

новый Раздел XI в Налоговом кодексе "Страховые
взносы в Российской Федерации" (Федеральный
закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей
налоговым органам

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ, НЕ
ОБЛАГАЕМЫХ СТРАХОВЫМИ
ВЗНОСАМИ, В БУДУЩЕМ ГОДУ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Минфином России был утвержден перечень
источников доходов на 2017 г., в том числе по страховым взносам, администрируемым налоговыми
органами. Соответствующий приказ в настоящее
время находится на регистрации в Минюсте России.
В целях правильного заполнения реквизита "код
бюджетной классификации" в распоряжениях о переводе денежных средств, перечисляемых в счет
уплаты страховых взносов, ФНС России подготовлена сопоставительная таблица доходов по страховым взносам на ОСС и соответствующих им кодов
подвидов доходов бюджетов на 2017 г. к применяемым в 2016 г.

Минфин России разъяснил, что перечень не
подлежащих обложению страховыми взносами выплат не изменится в связи с передачей с 1 января
2017 года администрирования страховых взносов
ФНС России. В этой связи, по вопросу исчисления
и уплаты страховых взносов следует руководствоваться ранее данными разъяснениями Минтруда
России (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 16 ноября
2016 г. № 03-04-12/67082 "Об исчислении и уплате
страховых взносов").
Напомним, что объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов признаются выплаты и иные вознаграждения,
начисляемые ими в пользу физлиц, в частности, в
рамках трудовых отношений (ст. 7 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"; далее – Закон № 212-ФЗ).
При этом, перечень не подлежащих обложению
страховыми взносами выплат физлицам является
исчерпывающим (ст. 9 Закона № 212-ФЗ). К ним,
относятся, например, государственные пособия (в
том числе пособия по безработице), компенсационные выплаты, связанные с возмещением вреда
здоровью, а также с бесплатным предоставлением
жилых помещений, оплатой жилого помещения и
коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива
или соответствующего денежного возмещения.
Финансисты также уточнили, что перечень не
потеряет значение из-за того, что Закон № 212-ФЗ
в будущем году утратит силу, а на его место придет
21

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:
УКАЗЫВАЕМ ВЕРНЫЙ КБК
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 декабря 2016 г. №
ЗН-4-1/24807@ “О проведении разъяснительной работы”

С 1 ЯНВАРЯ 2016 Г. АВАНСОВЫЕ
ПЛАТЕЖИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ
НАЛОГУ В ОТНОШЕНИИ
БОЛЬШЕГРУЗОВ НЕ ВНОСЯТСЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2016 г. №
БС-4-21/22163 Об уплате транспортного налога
В соответствии с НК РФ налогоплательщики в
отношении большегруза (массой свыше 12 тонн),
зарегистрированного в реестре транспортных
средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиненного федеральным автодорогам, исчисленные авансовые платежи по транспортному налогу не вносят.
С 1 января 2016 г. сумма налога уменьшается на
сумму указанной платы.
Если сумма внесенной в 2016 г. платы превысит
или будет равна исчисленной сумме транспортного налога за налоговый период 2016 г., то внесенная сумма авансового платежа за I квартал 2016 г.
будет считаться излишне уплаченной, подлежащей зачету (возврату) после установленного срока
представления налоговой декларации по транспортному налогу за 2016 г.
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ПЕРЕЧНИ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ
И ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ: ЧТО
НОВОГО?

чена в январе 2016 г., то данная операция в расчете
6-НДФЛ за первый квартал 2016 г. отражается по
строке 070 раздела 1, а также по строкам 100-140
раздела 2.
Приказ Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2016 г. №
Если акт сдачи-приемки работ (услуг) по догоММВ-7-11/633@ “О внесении изменений и дополнений в прило- вору гражданско-правового характера подписан
жения к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@
в декабре 2015 г., а вознаграждение физлицу за
«Об утверждении кодов видов доходов и вычетов» (не вступил в оказание услуг по данному договору выплачено в
силу)
январе 2016 г., то данная операция отражается в
разделах 1 и 2 формы 6-НДФЛ за первый квартал
Скорректирован Приказ ФНС России об утверж2016 г.
дении кодов видов доходов и вычетов.
Поскольку доход в виде вознаграждения физлиВ частности, в перечне кодов видов доходов
цу за оказание услуг по договору гражданско-праналогоплательщика уточнены наименования повового характера фактически полученным считаступлений, касающихся операций с производныется в январе 2016 г., то данный доход подлежит
ми финансовыми инструментами (коды 1532, 1533,
отражению в справке 2-НДФЛ за 2016 г.
1535, 2641).
Кроме того, введены новые коды. Это код 2002 КАК ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФОРМА
"Суммы премий, выплачиваемых за производ6-НДФЛ, ЕСЛИ СОТРУДНИК ВЗЯЛ
ственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства В КОМПАНИИ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ
Российской Федерации, трудовыми договорами ЗАЕМ?
(контрактами) и (или) коллективными договорами Письмо Федеральной налоговой службы от 23 ноября 2016 г. №
(выплачиваемые не за счет средств прибыли орга- БС-4-11/22246@ Об отражении в расчёте сумм НДФЛ, исчисленнизации, не за счет средств специального назначе- ных и удержанных налоговым агентом
ния или целевых поступлений)"; код 2003 "Суммы
Приведены разъяснения ФНС России по заполвознаграждений, выплачиваемых за счет средств
прибыли организации, средств специального на- нению налоговым агентом формы 6-НДФЛ. Так, раздел 1 расчета по указанной форме заполняется назначения или целевых поступлений".
В перечене кодов видов вычетов налогоплатель- растающим итогом за первый квартал, полугодие,
щика в раздел "Стандартные налоговые вычеты, девять месяцев и год.
В разделе 2 за соответствующий отчетный перипредусмотренные НК РФ" включены 8 новых кодов
(126 - 133). Уточнены наименования некоторых вы- од отражаются те операции, которые произведены
четов в разделе "Суммы, уменьшающие налоговую за последние 3 месяца этого периода.
Датой фактического получения дохода в виде
базу в соответствии с НК РФ" (коды 205 - 210).
материальной выгоды, полученной от экономии на
НДФЛ И 2-НДФЛ: РАССМОТРЕНЫ
процентах за пользование заемными (кредитными)
средствами, является последний день каждого меКОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ
сяца в течение срока, на который был предоставОТРАЖЕНИЯ ДАННЫХ
лен заем.
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2016 г. №
В расчете по форме 6-НДФЛ данная операция
БС-4-11/23138@ Об отражении заработной платы и вознаграждолжна быть отражена в разделе 1 с представледения по договору гражданско-правового характера в расчете
ния расчета за полугодие 2016 г.
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, по
В разделе 2 указывается последний день каждоформе 6-НДФЛ и сведениях о доходах физических лиц по форме
го месяца в течение срока, на который был предо2-НДФЛ
ставлен заем (например, 30.06.2016) и соответствуДаны некоторые разъяснения по вопросу отра- ющий суммовой показатель.
Если налоговый агент не отразил такие сведежения заработной платы и вознаграждения по дония,
он обязан внести необходимые изменения и
говору гражданско-правового характера в формах
представить в налоговый орган уточненный расчет.
6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
Так, если заработная плата работникам за декабрь 2015 г., начисленная в этом же месяце, выпла22
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В ФОРМЕ 6-НДФЛ ОТРАЖАЕТСЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, ТОЛЬКО
ЕСЛИ ЕЕ РАЗМЕР ПРЕВЫШАЕТ
50 ТЫС. РУБ.

6-НДФЛ: ЕСЛИ В ПРЕДСТАВЛЕННОМ
РАСЧЕТЕ ДОПУЩЕНА ОШИБКА...

ФНС России разъяснила, что работодатель вправе не отражать в расчете по форме 6-НДФЛ доход
работника в виде единовременной материальной
помощи при рождении ребенка в течение первого
года жизни в размере, если сумма не превышает 50
тыс. руб. В случае, если размер выплаты составит
более 50 тыс. руб., то такой доход подлежит отражению в расчете по форме 6-НДФЛ (письмо ФНС
России от 15 декабря 2016 г. № БС-4-11/24064@ "По
вопросу заполнения расчета по форме 6-НДФЛ").
Налоговики также уточнили, что если организация отразила данный вид материальной помощи в
размере 50 тыс. руб. в расчете по форме 6-НДФЛ, то
она может указать данный доход и в сведениях по
форме 2-НДФЛ.
Напомним, что налоговые агенты представляют в налоговый орган расчет по форме 6-НДФЛ за
первый квартал, полугодие, девять месяцев – не
позднее последнего дня месяца, следующего за
соответствующим периодом. За год – не позднее 1
апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом (абз. 3 п. 2 ст. 230 Налогового кодекса).
В разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного
налога нарастающим итогом с начала налогового
периода по соответствующей налоговой ставке
(п.3.1 Порядка заполнения и представления расчета по форме 6-НДФЛ).
В строке 020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ
указывается обобщенная по всем физлицам сумма
начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 3.3 Порядка заполнения
и представления расчета по форме 6-НДФЛ).
Строка 030 "Сумма налоговых вычетов" заполняется согласно значениям кодов видов вычетов
налогоплательщика, утвержденных налоговым ведомством (приказ ФНС России от 10 сентября 2015
г. № ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов
доходов и вычетов").
В то же время, суммы единовременных выплат, в
том числе в виде материальной помощи при рождении ребенка, выплачиваемых в течение первого года
после рождения, не подлежат обложению НДФЛ. Это
касается только выплат в размере не более 50 тыс.
руб. на каждого ребенка (п. 8 ст. 217 НК РФ).

Рассмотрена следующая ситуация. Организация
после представления в налоговый орган расчета
по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г. обнаружила
в первом квартале 2016 г. факт завышения суммы
доходов и, соответственно, излишней уплаты суммы налога.
Разъяснено, что в данном случае налоговому
агенту следует представить в инспекцию уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал,
полугодие и девять месяцев 2016 г.
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Письмо Федеральной налоговой службы от 15 декабря 2016 г.
№ БС-4-11/24062@ О представлении уточненного расчета сумм
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом

ПРОДАЖИ ВНЕ МАГАЗИНОВ
ПОДПАДАЮТ ПОД СФЕРУ
ПРИМЕНЕНИЯ ЕНВД КАК ВИДЫ
ВЫНОСНОЙ И ВЫВОЗНОЙ
ТОРГОВЛИ
Минфин России разъяснил, что к разносной и
развозной розничной торговле в целях применения ЕНВД относится предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами как за
наличный, так и за безналичный расчет, осуществляемая по договорам розничной купли-продажи,
независимо от того, какой категории покупателей
– физлицам или юрлицам – реализуются эти товары (письмо Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России от 15 ноября 2016 г. №
03-11-11/66900).
Напомним, что система налогообложения в виде
ЕНВД для отдельных видов деятельности применяется в отношении в том числе предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли,
осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также
объекты нестационарной торговой сети (ст. 346.26
Налогового кодекса).
Вместе с тем, розничная торговля – это предпринимательская деятельность, связанная с торговлей
товарами, в том числе за наличный расчет, а также
с использованием платежных карт на основе договоров розничной купли-продажи (ст. 346.27 НК РФ).
В свою очередь, к нестационарной торговой
сети относится торговая сеть, функционирующая на
принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации торговли, не относимые к
стационарной торговой сети (ст. 346.27 НК РФ).
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В то же время, развозной торговлей признается ни организаций. В счетах-фактурах указывается
розничная торговля, осуществляемая вне стацио- КПП соответствующего обособленного подразденарной розничной сети с использованием специ- ления.
ализированных или специально оборудованных
для торговли транспортных средств, а также мо- ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
бильного оборудования, применяемого только с ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСН
транспортным средством. А к разносной торговле СЧИТАЕТСЯ ВМЕСТЕ С
относится розничная торговля, осуществляемая
вне стационарной розничной сети путем непо- ШТАТНЫМИ СОВМЕСТИТЕЛЯМИ
средственного контакта продавца с покупателем в И ВНЕШТАТНИКАМИ,
организациях, на транспорте, на дому или на улице. РАБОТАЮЩИМИ ПО ГРАЖДАНСКО-

О ВЫДАЧЕ БЛАНКОВ СТРОГОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
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Письмо Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2016 г. №
АС-4-20/21227@ О применении контрольно - кассовой техники
В соответствии с Законом о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) при продаже
подарочных сертификатов/абонементов налогоплательщик при осуществлении расчетов обязан
применять исключительно ККТ.
В случаях расчетов подарочным сертификатом
за сопутствующий товар необходимо применять
ККТ и выдавать кассовые чеки, а в случае осуществления расчетов указанным сертификатом за оказание услуг населению налогоплательщик вправе
применять автоматизированную систему для бланков строгой отчетности.

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ
ПОКУПОК ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
СЧЕТОВ-ФАКТУР С РАЗНЫМИ КПП
ОТ ОДНОГО КОНТРАГЕНТА
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2016 г. №
СД-4-3/21730@ О порядке заполнения книги покупок при получении счетов-фактур с разными КПП от одного контрагента
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 покупатели ведут на
бумажном носителе либо в электронном виде книгу покупок, применяемую при расчете по НДС. В
ней регистрируются счета-фактуры, выставленные продавцами для определения суммы налога,
предъявляемой к вычету. В книге указываются ИНН
и КПП налогоплательщика-продавца.
Если организация реализует свои товары через
свое обособленное подразделение, то счета-фактуры по отгруженным товарам могут выписываться
обособленными подразделениями только от име24

ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ

Минфин России разъяснил, что показатель
"средняя численность работников организации"
предусматривает учет работников в целом по организации, без распределения по видам деятельности и формам договоров (письмо Департамента
налоговой и таможенной политики Минфина России от 7 декабря 2016 г. № 03-11-06/2/72772 "Об
определении показателя "средняя численность
работников организации" при применении УСН").
В рассмотренном примере государственное
автономное учреждение хочет перейти на УСН.
Однако для этого необходимо, чтобы среднее количество сотрудников не превышало 100 человек
(подп. 15 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса). В данном случае необходимо учитывать среднюю численность работников в целом по организации, а не
только в штате.
Как уточнили финансисты, средняя численность
работников организации включает в себя (п. 77
Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", №
П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", № П-4 "Сведения о численности и заработной
плате работников", № П-5(м) "Основные сведения о
деятельности организации"; далее – Указания):
 среднесписочную численность работников;
 среднюю численность внешних совместителей;
 среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.
Напомним, что среднесписочная численность
работников рассчитывается на основании списочной численности, которая приводится на определенную дату, например, на последнее число
отчетного периода. В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие по-
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>> К СОДЕРЖАНИЮ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИНФИНА И ФНС

стоянную, временную или сезонную работу один
день и более, а также работавшие собственники
организаций, получавшие заработную плату в данной организации (п. 79-81 Указаний).
Среднесписочная численность работников за
месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е
число (для февраля – по 28-е или 29-е число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и
деления полученной суммы на число календарных
дней месяца.
Среднесписочная численность работников
работников за квартал, полугодие, девять месяцев или год определяется путем суммирования
среднесписочной численности работников за все
месяцы работы в конкретном периоде и деления
полученной суммы на 3, 6, 9 и 12 соответственно
(п. 81.5-81.7 Указаний).
Средняя численность внешних совместителей
исчисляется в соответствии с порядком (п. 81.3
Указаний) определения среднесписочной численности лиц, работавших неполное рабочее время.
Она считается путем суммирования средней численности за все месяцы, истекшие с начала года, и
деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода (п. 82 Указаний).
Средняя численность работников (включая
иностранных граждан), выполнявших работы и оказывавших услуги по договорам гражданско-правового характера, за месяц исчисляется так же, как и
совместителей. Работники учитываются за каждый
календарный день как целые единицы в течение
всего периода действия договора независимо от
срока выплаты вознаграждения. Данный показатель считается путем суммирования средней чис-

25

ленности за все месяцы, истекшие с начала года, и
деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода (п. 83 Указаний).
Отметим, что в среднюю численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера, не включаются ИП,
заключившие с организацией договор гражданско-правового характера и получившие вознаграждение за выполненные работы и оказанные
услуги, а также лица несписочного состава, не имеющие с организацией договоров гражданско-правового характера и лица, с которыми заключены
авторские договоры на передачу имущественных
прав (п. 83 Указаний).

УТОЧНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К
БУХУЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Приказ Минфина России от 24 октября 2016 г. № 191н "О внесении изменений в Методические указания по бухгалтерскому
учету материально-производственных запасов, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2001 г. № 119н"
В связи с отменой обязанности хозяйственных
обществ иметь печать скорректированы методические указания по бухучету материально-производственных запасов.
Уточнено, что доверенность от имени организации на получение материалов со склада поставщика или от транспортной компании скрепляется
печатью организации только при ее наличии.
То же самое касается заверения печатью количества листов в книге складского учета. Печать ставится лишь при ее наличии
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АФИША СЕМИНАРОВ

26 ЯНВАРЯ 2017 г.!
Длительность: 2,5 часа

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА СПЕЦРЕЖИМАХ
НА 2017 ГОД: УПРОЩАЕМ УЧЕТ,
ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ ЛЬГОТЫ И
ПОСЛАБЛЕНИЯ,МИНИМИЗИРУЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ПРОВЕРКАХ!

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Любовь Юрьевна
Шкромюк
(г. Москва)
Директор компании
по оказанию бухгалтерских
и консалтинговых услуг,
финансовый директор холдинга,
преподаватель экономического
факультета МГУ
им. Ломоносова,
Эксперт «Практической
конференции бухгалтеров 2013 и 2014»

(+ШАБЛОНЫ УП ДЛЯ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)
В ближайшие два года Минфин России утвердит новые федеральные стандарты бухучета (ФСБУ) и внесет изменения в ПБУ. Вводить в
действие новые правила будут поэтапно – до 2020 года. Часть стандартов утвердят уже в 2017 году.
Как изменения повлияют на работу бухгалтеров и когда придется
перестраиваться на новый порядок, рассмотрим на вебинаре.
С 2017 года внесены изменения в нормативные правовые акты по
бухучету в части упрощенных способов учета для малого бизнеса.
Какие изменения нужно внести в Учетную политику 2017г, рассмотрим на вебинаре.

ПРОГРАММА:

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия
повысится:
с 13 января - 2000 руб.
с 20 января - 2500 руб.

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31,
8-963-097-35-55
(БИЛАЙН)
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1) Основные понятия и требования
законодательства в области «Учетной
политики» в 2017 году
•
Можно ли вести бухучет без утвержденной
«Учетной политики»?
•
Чем грозит бухгалтеру и организации отсутствие
утвержденной «Учетной политики»?
•
Что должно быть обязательно прописано в
«Учетной политике»?
•
Какие положения ПБУ и ФЗ «О бухучете»
необходимо учитывать при подготовке «Учетной
политики» на 2017 год?
2) «Учетная политика» малого и среднего
предприятия, применяющего специальные
налоговые режимы (УСН и ЕНВД)
•
Какие требования ПБУ и ФЗ необходимо учитывать
в бухучете малого предприятия, а какие можно не
применять?
•
В чем заключаются «послабления» для субъектов
малого предпринимательства на 2017 год?
•
Какие критерии необходимо соблюсти, чтобы
использовать упрощенные регистры бухучета и
упрощенную отчетность?
3) Как учесть требования законодательства и,
при этом, действительно упростить ведение
бухучета на спецрежимах?
•
Как разработать УП с учетом специфики работы
предприятия и режимов налогообложения?
•
Что необходимо отразить в УП для упрощения
бухучета и отчетности?
•
Какие формы и правила для первичных учетных
документов необходимо утвердить в УП?
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4) Как написать УП, чтобы она стала
эффективным инструментом в работе
бухгалтера?
•
Как разработать действительно рабочий план
счетов малого предприятия?
•
Как отразить применение «упрощенной»
отчетности, вместо «классической» бухотчетности?
•
Как исправлять ошибки в бухотчетности
правильно?
•
Как исправлять существенные ошибки,
выявленные после утверждения бухгалтерской
отчетности за истекший год?
•
Как исправлять несущественные ошибки в
отчетности?
5) Учетная политика для целей налогообложения
•
Как составить "налоговую" учетную политику?
•
Как сблизить бухгалтерский и налоговый учет?
•
Какие обязательные особенности для
спецрежимников необходимо учесть при
разработке УП?
6) Что необходимо прописать в «Учетной
политике», чтобы сделать ее «защитой»
бухгалтера от директора и учредителей,
а организацию и должностных лиц от
«проверяющих»?
7) Как внести изменения в существующую УП
для работы в 2017 году, в связи с изменениями
в законодательстве 2016г.?
8) Ответы на вопросы участников прямого эфира
и практические рекомендации

АФИША СЕМИНАРОВ

27 ЯНВАРЯ 2017 г.!
Длительность: 2,5 часа

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЕБИНАР:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НА СПЕЦРЕЖИМАХ
ЗА 2016 ГОД: ГОТОВИМ
БУХГАЛТЕРСКУЮ И НАЛОГОВУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ ПРАВИЛЬНО!
Информация на вебинаре поможет вам сориентироваться в новых
правилах и подскажет, как применять их в работе и правильно отчитаться за 2016 год.

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Любовь Юрьевна
Шкромюк
(г. Москва)
Директор компании
по оказанию бухгалтерских
и консалтинговых услуг,
финансовый директор холдинга,
преподаватель экономического
факультета МГУ
им. Ломоносова,
Эксперт «Практической
конференции бухгалтеров 2013 и 2014»

ПРОГРАММА:
1) Организация бухгалтерского
учета на предприятии,
применяющего спецрежимы
•

Как обеспечить достаточный
минимум бухгалтерского учета?

2) Формы ведения
бухгалтерского учета
•

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия
повысится:
с 13 января - 2000 руб.
с 20 января - 2500 руб.

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31,
8-963-097-35-55
(БИЛАЙН)
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Какую форму ведения бухучета
"выгоднее" выбрать в вашей
ситуации/организации?

3) Бухгалтерская отчетность
на УСН и ЕНВД
•

Какую бухгалтерскую отчетность
должно сдавать предприятие?

•

Как выбрать подходящую форму
отчетности?

4) Раздельный учет при
совмещении УСН-ЕНВД
•

Какие особенности нужно
учитывать и отражать в отчетности
предприятия, совмещающего
спецрежимы?

•

Как правильно платить налоги?

•

Как рассчитывается, уплачивается
и учитывается фиксированный
платеж ИП на УСН и ЕНВД за 2016 г.?
НАША БУХГАЛТЕРИЯ 01(72)01.2017

5) Какие льготы законодательство
о бухгалтерском учете
предоставляет малым
предприятиям?
•

На чем можно сэкономить средства
предприятия?
• Как бухгалтер может облегчить
свою работу на спецрежимах?
• Как уменьшить количество не
эффективных операций, используя
"поблажки" для малого бизнеса, в
связи с изменениями в правовых
актах по учету 2016г.?
6) Актуальные вопросы учета
доходов и расходов при УСН
в бухгалтерском и налоговом
учете
•

Общие правила признания доходов
и расходов.
• Особенности признания доходов.
• Признание отдельных видов
расходов.
• Расходы и доходы, не учитываемые
в целях налогообложения.
7) Налоговый учет и отчетность за
2016 год.
8) Ответы на вопросы участников
прямого эфира и практические
рекомендации

АФИША СЕМИНАРОВ

27 ЯНВАРЯ 2017 г.!
Длительность: 3 часа

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА ОСНО НА 2017
ГОД: ПРОВОДИМ АУДИТ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ И УЧИТЫВАЕМ НОВШЕСТВА!
(+ШАБЛОНЫ УП ДЛЯ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Эмма Леонидовна
Форштретер
(г. Екатеринбург)
Преподаватель бухгалтерского
учета и налогообложения,
юрист, сертифицированный
консультант по налогам и
сборам, автор семинаров
по применению трудового
законодательства, организации
труда и социальной защиты,
налогообложению доходов
физических лиц, начислению
страховых взносов
(преподавательский стаж – 6
лет), автор статей и учебных
пособий по бухгалтерскому,
налоговому, управленческому
учету, автор консультаций
в правовой системе
“Консультант +”

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия
повысится:
с 13 января - 2000 руб.
с 20 января - 2500 руб.

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31,
8-963-097-35-55
(БИЛАЙН)
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ПРОГРАММА:
1.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1.1. Учетная политика по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008). Состав
учетной политики. Рабочий план счетов. Документооборот.
Инвентаризация. Формы первичных учетных документов.
Особенности ведения бухгалтерского учета и формирования
отчетности субъектами малого предпринимательства.
1.2. Учетная политика для целей налогообложения (статья 11 НК
РФ). Варианты выбора способов учета доходов и расходов для
сближения налогового и бухгалтерского учета.
2.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1. Учет основных средств (ПБУ 6/01). Критерии отнесения к ОС.
Формирование первоначальной стоимости. Классификация
основных средств. Сроки полезного использования. Амортизация.
Переоценка. Проект нового ПБУ.
2.2. Учет нематериальных активов. (ПБУ 14/2007). Оценка
нематериальных активов. Исчисление сроков полезного
использования. Амортизация. Переоценка.
2.3. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01).
Классификация МПЗ (товары, готовая продукция, материалы).
Оценка МПЗ при приобретении. Оценка МПЗ при отпуске в
производство и выбытии. Обесценение МПЗ. Проект нового ПБУ.
2.4. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02). Единица бухгалтерского
учета финансовых вложений. Оценка финансовых вложений при
приобретении. Способы оценки ценных бумаг при выбытии. Резерв
под обесценение вложений в ценные бумаги.
2.5. Учет расходов на НИОКР (ПБУ 17/2002). Определение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ. Способы формирования и списания расходов по НИОКР. Сроки
применения результатов НИОКР.
2.6. Учет расчетов (ПБУ 15/2008, ПБУ 3/2006). Расчеты с покупателями
(заказчиками) и поставщиками (подрядчиками). Расчеты с
прочими дебиторами и кредиторами. Учет расчетов в иностранной
валюте. Расчеты с акционерами и учредителями. Создание резерва
по сомнительным долгам. Расчеты по кредитам и займам. Расчеты
с персоналом.
2.7. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). Способы ведения
учета расчетов по налогу на прибыль. Отражение в бухгалтерском
учете и отчетности постоянных и отложенных активов и
обязательств.
2.8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ
22/2010). Критерии существенности ошибки. Порядок исправления
ошибок в зависимости от периода возникновения и обнаружения.
2.9. Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008). Особенности
отражения доходов, расходов и финансового результата по
договорам строительного подряда.
2.10. Учет доходов и расходов (ПБУ 9/99, ПБУ 10/99). Доходы и расходы от
обычных видов деятельности. Прочие доходы и расходы. Доходы
и расходы будущих периодов: критерии отнесения и способы
отражения в учете и отчетности. Проекты новых ПБУ.
2.11. Особые объекты бухгалтерского учета (ПБУ 21/2008, ПБУ 7/98,
ПБУ 8/2010, др.).Отражение событий после отчетной даты в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Оценочные
и условные обязательства, условные активы: определение и
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отражение в бухучете и отчетности. Оценочные значения (резервы
под снижение стоимости, резервы по сомнительным долгам, др.).
2.12. Формирование бухгалтерской отчетности (ПБУ 4/99). Состав
бухгалтерской отчетности. Содержание пояснительной записки.
Порядок и сроки представления отчетности внутренним и внешним
пользователям.
3.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

3.1. Порядок признания доходов налогоплательщика. Кассовый метод и
метод начисления. Признание доходов, относящихся к нескольким
отчетным (налоговым) периодам
3. 2. Порядок признания расходов налогоплательщика. Метод,
условия и даты признания расходов. Распределение расходов.
Документирование расходов. Прямые и косвенные расходы.
3.3. Материальные расходы налогоплательщика. Порядок определения
материальных расходов. Оценка материальных расходов.
3.4. Амортизируемое имущество. Критерии отнесения к
амортизируемому имуществу. Амортизируемое имущество
и имущество, не подлежащее амортизации. Оценка
амортизируемого имущества. Изменение первоначальной
стоимости амортизируемого имущества: налоговые последствия.
Амортизационные группы. Срок полезного использования.
Амортизационная премия. Сложные вопросы учета аренды и
лизинга.
3.5. Налоговый учет незавершенного производства, готовой продукции,
товаров отгруженных. Оценка незавершенного производства,
готовой продукции, товаров отгруженных. Порядок распределения
прямых расходов на остатки незавершенного производства и
готовой продукции.
3.6. Формирование резервов для целей налогообложения. Резерв на
ремонт основных средств. Резервы на оплату отпусков, выплату
вознаграждения по выслуге лет, итогам работы за год. Резервы по
сомнительным долгам. Резервы на гарантийный ремонт.
3.7. Порядок формирования расходов в виде процентов по заемным
средствам.
3.8. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость. Порядок
ведения раздельного учета входного НДС. Счет-фактура или УПД.
3.9. Особенности учетной политики налогоплательщика, имеющего
обособленные подразделения.
3.10. Прочие вопросы формирования объектов налогообложения и
правил исчисления и уплаты налогов (НДФЛ, налог на имущество,
земельный налог, др.).
3.11. Особенности формирования учетной политики организациями,
применяющими специальные налоговые режимы.

РЕЗУЛЬТАТ
Слушатели получат подробные рекомендации по формированию учетной
политики на 2017 год с учетом изменений законодательства 2016-2017 г.г.
БОНУС
Образцы типовых положений об учетной политике для целей
бухгалтерского учета и налогообложения.

АФИША СЕМИНАРОВ

27 ЯНВАРЯ 2017 г.!
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

Длительность: 2 часа

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НА ОСНО ЗА 2016
ГОД: ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ И
СДАЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ПРАВИЛЬНО!
ПРОГРАММА:

>> К СОДЕРЖАНИЮ

Яна Сергеевна
Безденежных
(г. Челябинск)
Эксперт-консультант отдела
бухгалтерского и налогового
консалтинга группы компаний
“ВнешЭкономАудит”,
ведущий семинаров по
актуальным вопросам
практического применения
законодательства,
бухгалтерскому учету и
налогообложению,
разработчик многочисленных
методических пособий,
автор публикаций в
бухгалтерских СМИ.

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ:
1 750 руб
Стоимость участия
повысится:
с 13 января - 2000 руб
с 20 января - 2500 руб

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31,
8-963-097-35-55
(БИЛАЙН)
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1. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД: ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ
И СДАЕМ ИТОГОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ПРАВИЛЬНО
1.1. Состав бухгалтерской отчетности за 2016 год, адреса и сроки ее предоставления.
1.2. Инвентаризация активов и обязательств, отражение ее результатов в бухгалтерском учете.
Корректировка оценочных обязательств и резервов.
2. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД
2.1. Коды ОКВЭД в отчетности за 2016 год: старые или новые?
2.2. Отчетность по НДС за 4 квартал 2016 года;
2.1.1. Порядок и сроки предоставления отчетности, сроки уплаты налога;
2.1.2. Спорные моменты исчисления и принятия к вычету НДС (вычет НДС по необлагаемым НДС
операциям, вычет НДС по имуществу, учтенному на счете 08 и иные ситуации).
2.3. Налог на прибыль
2.3.1. Новая форма декларации по налогу на прибыль: анализируем изменения;
2.3.2. Исправление ошибок в налоговом учете: в каких случаях можно воспользоваться
положениями ст.54 НК РФ и как это отразить в декларации;
2.3.3. Особенности учета и отражения в декларации убытков при реализации различных
активов (основных средств, дебиторской задолженности, долей в уставном капитале и иных
имущественных прав);
2.3.4. Сложные вопросы учета отдельных видов расходов для целей налогообложения прибыли:
- законные проценты: как формулировка договора влияет на их начисление;
- выплаты при увольнении работника: учет расходов в свете последнего решения ВС РФ;
2.4. Транспортный налог
2.4.1. Сроки и порядок предоставления налоговой декларации и уплаты налога;
2.4.2. Особенности расчета налога в отдельных ситуациях:
- автомобиль относится к категории дорогостоящих;
- уменьшения налога на взносы по системе «Платон»;
- расчет налога по автомобилям, приобретенным или проданным в середине налогового периода.
2.7. Отчетность для налогоплательщиков, применяющих спецрежимы
2.7.1. Как не допустить ошибок при уменьшении налога на страховые взносы:
- в каком периоде и на какие суммы можно уменьшить налог;
- порядок уменьшения налога ИП: какие суммы включаются в «фиксированный платеж».
3. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ЗА 2016 ГОД
3.1. Сроки и порядок предоставления отчетности во внебюджетные фонды за 2016 год;
3.3. Сложные вопросы заполнения отчетности по форме СЗВ-М в отношении:
- директора – единственного учредителя;
- физических лиц, принятых по договорам подряда, в том числе в случае, если оплата по договору
осуществляется после окончания срока его действия.
4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Январь 2017
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за декабрь 2016 г.*
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 2016 г.

16 января

Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж по
налогу за октябрь-декабрь 2016 г.*
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за январь 2017 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за декабрь 2016 г.*

18 января

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за январь 2017 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза
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Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения,
произведенным в счет уплаты этих страховых взносов, за 2016 г. на бумажном носителе
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2016 г. на бумажном носителе
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации (индивидуальные предприниматели, привлекавшие наемных работников) представляют сведения о среднесписочной численности
работников за 2016 год;
- организации, созданные (реорганизованные) в декабре 2016 г., представляют сведения за декабрь
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в декабре 2016 г. (срок платежа, предусмотренный договором
(контрактом) лизинга, наступил в декабре) и представляют налоговую декларацию
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
использования производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации
за IV квартал 2016 г.

20 января

Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за декабрь 2016 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за IV квартал 2016 г.
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств
на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую
(упрощенную) налоговую декларацию за 2016 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за IV квартал 2016 г.
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не признаваемые
налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах
другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг),
имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика
представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности в
электронной форме за lV квартал 2016 г.
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2016 г.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Январь 2017
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения,
произведенным в счет уплаты этих страховых взносов, за 2016 г. в электронном виде
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2016 г. в форме электронного документа
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за IV квартал 2016 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2016 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за IV квартал 2016 г.

25 января

Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство
о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации,
совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской
Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2016 г.;
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- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о
регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей
операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую
декларацию за октябрь 2016 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июль 2016 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2016 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2016 г.

30 января

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2017 г. (об организациях, уплачивающих только
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)*
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2016 г.

31 января

Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2016 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в январе 2017 г.

Производственный календарь I квартал 2017
нормы рабочего времени
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

I КВАРТАЛ

Календарные дни

31

28

31

90

Рабочие дни

17

18

22

57

Выходные и праздничные дни

14

10

9

33

136

143

175

454

при 36-час. раб. неделе

122,4

128,6

157,4

408,4

при 24-час. раб. неделе

81,6

85,4

104,6

271,6

Рабочее время (в часах)
Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе

54

НАША БУХГАЛТЕРИЯ 01(72)01.2017

