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Из истории нашей профессии

Благодаря трудам 
Л.И. Гомберга  
русская 
бухгалтерия вышла 
на мировую арену 
и стала оказывать 
сильное влияние 
на интеллектуалов 
европейского учета. 

Все экономические 
дисциплины он делил  
на две группы:  
со циально-экономические 
и частнохозяйственные.
Последние, в свою 
очередь, подразделял 
на три:
	экономическая техника, 
или экономическая 
морфология;
	организация 
и экономическая 
администрация;
	эко – исследует 
феномены экономической 
деятельности, подчиняя 
их заранее установленным 
правилам. 

ГОМБЕРГ  
Лев Иванович  
(1866–1935) 
член-корреспондент 
Академического общества 
бухгалтеров в Париже 
и действитель ный член 
Международной Ассоциации 
бухгалтеров 



40   НЮАНСЫ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Для среднестатистического налогоплатель-
щика все актуальнее становится поговорка 
«любишь кататься, люби и саночки возить», 
которую можно применить к обязанности 
платить за всю собственность, имеющуюся 
у него, в том числе к праву собственности 
на земельные участки. Ведь одним из прин-
ципов земельного законодательства являет-
ся принцип платности использования зем-
ли в большинстве случаев. В.Ю. ГАЛЕНКО, 
главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромон-
таж», рассматривает порядок и нюансы рас-
чета земельного налога.

32  ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ

Касса – это участок бухгалтерского учета 
в организации, предназначенный для отра-
жения информации о движении наличных 
денежных средств и денежных документов. 
Участок очень важный и требующий скрупу-
лезности и внимания. Л.В. ЧХУТИАШВИЛИ, 
канд. экон. наук, аудитор, рассказывает 
об организации учета денежных средств 
и контроле приходных и расходных кассовых 
операций.

ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

15   ОШИБКА ИЛИ НОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО?

Этот вопрос встает перед организацией каж-
дый раз, когда в силу тех или иных действий – 
ее собственных или внешних (контрагентов, 
контролирующих органов, судов) у нее по-
является информация, отличающаяся от уже 
отраженной в налоговой отчетности. И от 
ответа на него зависит порядок отражения 
уточненной информации в налоговом учете 
по налогу на прибыль, налоговых деклараци-
ях и порядок выставления при необходимости 
уточненных счетов-фактур (исправленных 
или корректировочных). Подробнее – в статье 
А.М. РАБИНОВИЧА, главного методолога HLB 
Энерджи консалтинг.
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Москва: изменения в налоге 
на имущество и торговом сборе

Закон г. Москвы от 24.06.2015 № 29 
внес изменения в два московских закона: 
«О налоге на имущество организаций» 
(от 05.11.2003 № 64) и «О торговом сбо-
ре» (от 17.12.2014 № 62). Закон вступает 
в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки.

Так, в Законе о налоге на имущество 
организаций изменился перечень объ-
ектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость. 
С 1 января 2016 года в него включаются 
жилые дома и жилые помещения, не 
учитываемые на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтер-
ского учета, по истечении двух лет со 
дня принятия их к учету.

Кроме того, дополнен перечень на-
логовых льгот. В частности, с 1 июля 
2015 года 25% от исчисленной суммы 
налога уплачивают профессиональные 
союзы, их объединения (ассоциации) 
в отношении зданий, не переданных 
в пользование третьим лицам, за исклю-
чением профессиональных союзов и их 
объединений, и используемых налого-
плательщиком для выполнения своих 
уставных задач. Изменения в Законе 
о торговом сборе также коснулись на-
логовых льгот. В список видов торго-
вой деятельности, для осуществления 

которых использование имущества ос-
вобождается от обложения торговым 
сбором, включены:
• торговля, осуществляемая на терри-

тории имущественного комплекса 
управляющей организации агропро-
довольственного кластера;

• торговля в кинотеатрах, театрах, му-
зеях, если по итогам периода обложе-
ния доля доходов от продажи билетов 
на показ фильмов в кинотеатрах, на 
спектакли и другие представления 
в театрах, а также от продажи биле-
тов в музеи в общем объеме доходов 
составила не менее 50%;

• торговля, осуществляемая через объ-
екты нестационарной торговой сети 
со специализацией «Печать».
Кроме того, освобождены от упла-

ты торгового сбора религиозные 
организации в отношении торговли, 
осуществляемой в культовых здани-
ях и сооружениях и на относящихся 
к ним земельных участках; организации 
и индивидуальные предприниматели — 

в отношении торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торгового зала, объ-
екты нестационарной торговой сети или 
объекты стационарной торговой сети 
с залом (залами) площадью менее 100 кв. 
метров, при одновременном соблюдении 
установленных условий.

Специальная оценка 
условий труда в Москве

Изменениям, которые Закон г. Москвы 
от 24.06.2015 № 35 внес в Закон г. Москвы 
от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда 
в городе Москве», связаны с введением 

Новости региона
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специальной оценки условий труда вза-
мен аттестации рабочих мест по услови-
ям труда. В частности, Закон дополнен 
статьей, регламентирующей проведение 
специальной оценки условий труда.

Такая оценка осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством и не проводится в отношении ус-
ловий труда надомников, дистанционных 
работников и работников, вступивших 
в трудовые отношения с работодате-
лями — физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпри-
нимателями.

Изменения в порядке 
определения вида фактического 
использования недвижимости

Собственники объектов нежи-
лого фонда, в отношении которых 
Государственной инспекцией по контр-
олю за использованием объектов не-
движимости в течение календарного 
года не проводились мероприятия по 
определению вида фактического ис-
пользования, вправе обратиться в целях 
первичного проведения мероприятий 
по определению вида фактического 
использования здания (строения, соо-
ружения) и нежилого помещения для 
целей налогообложения в указанную 
Госинспекцию.

Мероприятия по определению вида 
фактического использования по об-
ращениям собственников проводятся 
Госинспекцией в отношении каждого 
объекта нежилого фонда не более одно-
го раза в период с 1 января по 31 декабря 
каждого календарного года. Эти и дру-
гие новшества введены постановлением 
Правительства Москвы от 17.06.2015 
№ 365-ПП, которым внесены изменения 
в постановление Правительства Москвы 
от 14.05.2014 № 257-ПП.

В случае изменения вида фактиче-
ского использования недвижимости 
собственник объекта нежилого фонда 

вправе обратиться в целях проведения 
мероприятий по определению вида фак-
тического использования в Департамент 
экономической политики и развития 
города Москвы, который обеспечивает 
рассмотрение соответствующего вопро-
са на заседании Комиссии.

Скорректирован порядок опреде-
ления размера площади помещения 
общего пользования, используемого 
для осуществления различных видов 
деятельности.

ФНС России предупреждает 
о мошенничестве в интернете

Федеральная налоговая служба разме-
стила на своем сайте (www.nalog.ru) пре-
дупреждение о случаях мошенничества 
в интернете, которые совершаются от 
имени службы. Так, неизвестные лица 
направляют компаниям требования 
и сообщения с электронных адресов, 
которые ассоциируются с налоговы-
ми органами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 
НК РФ требования в адрес налогопла-
тельщика могут быть переданы нало-
говым органом непосредственно под 
расписку, направлены по почте заказным 
письмом или направлены в электрон-

ной форме по телекоммуникационным 
каналам связи.

Направление налогоплательщи-
ку требований и других документов 
в электронной форме осуществляется 
налоговым органом исключительно 
через оператора электронного доку-
ментооборота, с которым у компании 
заключен договор.

В случае получения электронных пи-
сем от налогового органа не через опе-
ратора электронного документооборота 
необходимо обратиться в налоговый ор-
ган по месту учету компании. Нельзя от-
крывать приложенные к письму файлы 
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или переходить по ссылкам — в прило-
жениях к таким письмам мошенники 
прикладывают вирусы в виде архив-
ных файлов или ссылки на вредоносные 
программы.

Новые возможности 
для проверки контрагентов

ФНС России сообщила, что на офи-
циальном сайте службы расширены 
функциональные возможности груп-
пы электронных сервисов «Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента». 
Теперь здесь размещен еще один сер-
вис «Сведения о физических лицах, 
являющихся руководителями или уч-
редителями (участниками) нескольких 
юридических лиц».

Сведения можно получить как по кон-
кретному физическому лицу, так и в виде 
списка обо всех лицах с таким признаком. 
По последним данным почти каждое 
пятое лицо с признаком множественного 
участия в деятельности юридических лиц 
является жителем Москвы.

Сведения электронного сервиса 
«Сведения о физических лицах, яв-
ляющихся руководителями или уч-
редителями (участниками) несколь-
ких юридических лиц» обновляются 
еженедельно.

Данные сервиса могут использоваться 
в совокупности с иными возможностями 
раздела «Риски для бизнеса: проверь 
себя и контрагента».

Сейчас здесь можно также полу-
чить сведения:
• о дисквалифицированных лицах 

и юридических лицах, где дисквали-
фицированные лица входят в состав 
исполнительных органов;

• адресах, указанных в качестве места 
нахождения несколькими юридиче-
скими лицами;

• лицах, в отношении которых факт 
невозможности участия или руковод-
ства организацией установлен судом;

• юридических лицах, связь с которы-
ми по зарегистрированному адресу 
отсутствует;

• организациях, имеющих налоговую 
задолженность;

• юридических лицах, более года не 
представляющих отчетность.

Сервис будет полезен для тех нало-
гоплательщиков, кто желает проявить 
должную осмотрительность и избежать 
возможных рисков при выборе делово-
го партнера.

ПФР предлагает оценить 
качество своих услуг

ПФР на своем сайте (www.pfrf.ru) 
сообщил, что фонд подключился к сис-
теме мониторинга качества государст-
венных услуг «Ваш контроль». Эта си-
стема позволяет на основании мнений 
граждан оценивать работу руководите-
лей территориальных органов фонда.

Система «Ваш контроль» дает возмож-
ность оценить ключевые услуги ПФР, 
предоставление которых организуется 
в клиентских службах Фонда и в много-
функциональных центрах.

На сайте ПФР также размещен вид-
жет «Ваш контроль», через который 
граждане могут не только оценить 
качество предоставленных услуг, но 
и оставить подробный отзыв о сво-
ем опыте взаимодействия с сотруд-
никами ПФР.

Получатели госуслуг могут оценить 
скорость работы, профессионализм 
и вежливость персонала, удобство 
процедуры, уровень комфорта в по-
мещениях. Оценки можно выставлять 
как через портал «Ваш контроль», так 
и с помощью SMS-сообщений, сайтов 
органов власти, портала госуслуг, ин-
фоматов в МФЦ.
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Москва: дополнительная 
льгота по налогу 
на имущество организаций

На сайте ФНС России сообщается, 
что на основании Закона г. Москвы от 
13.05.2015 № 22, который внес изменения 
в московский закон о налоге на имуще-
ство организаций, в Москве установлена 
дополнительная льгота по этому налогу 
в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по кото-
рым определяется как их кадастровая 
стоимость.

Налогоплательщики уплачивают на-
лог на имущество организаций в размере 
25% исчисленной суммы налога в от-
ношении зданий, строений либо соору-
жений, указанных в пункте 1 статьи 1.1 
Закона № 64, по результатам определе-
ния вида фактического использования 
которых в предшествующем налоговом 
периоде установлено, что менее 20% 
их общей площади используется для 
размещения офисов и сопутствующей 
офисной инфраструктуры, торговых 
объектов, объектов общественного 
питания или бытового обслуживания.

Данная налоговая льгота не может 
применяться одновременно с другими 
налоговыми льготами, установленными 
статьей 4.1 Закона № 64, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года.

Электронное взаимодействие 
с ПФР по назначению 
пенсий сотрудникам

Отделение ПФР по г. Москве 
и Московской области приглаша-
ет работодателей к электронному 

взаимодействию по назначению пенсий 
сотрудникам.

По данным Отделения, уже 737 ра-
ботодателей Москвы и Московской 
области заключили с ним соглашения 
об электронном взаимодействии для 
назначения пенсий своим сотрудникам. 
Кадровые службы данных организа-
ций и предприятий получают возмож-
ность заблаговременно представить 
в Пенсионный фонд документы, не-
обходимые для установления пенсии, 
а также списки сотрудников, принявших 
решение в ближайшие 12 месяцев обра-
титься за назначением пенсии.

Передача сведений осуществляется по 
защищенным каналам связи с использо-
ванием усиленной квалифицированной 
электронной подписи работодателя 
в соответствии с требованиями к за-
щите персональных данных граждан, 
которые установлены законодатель-

ством Российской Федерации. При этом 
сведения передаются только по пись-
менному согласию работника в адрес 
работодателя на передачу и обработку 
его персональных данных.

Заблаговременное представление 
документов для назначения страховой 
пенсии, предварительная оценка доку-
ментов специалистами Пенсионного 
фонда позволяет обеспечить полноту 
и достоверность сведений о пенсионных 
правах выходящих на пенсию сотруд-
ников, избавляет их от необходимости 
самостоятельно собирать документы 
и, в случае необходимости, запрашивать 
недостающие или не соответствующие 
требованиям документы, в том числе из 
архивных организаций для подтвержде-
ния стажа и других данных. В конечном 
счете, все это позволяет назначить гра-
жданам пенсию своевременно и в пол-
ном объеме.
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Д.В. Осипов, Минфин России

Кредит на выкуп собственных акций

 ?Организация уменьшает свой уставный капитал путем приобретения (выку
па) части акций для дальнейшего их сокращения. Для приобретения таких 
акций организация взяла кредит. Будут ли учитываться для целей налого
обложения проценты по кредиту, взятому для вышеуказанной цели?

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) общество вправе, а в слу-
чаях, предусмотренных этим законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, 
в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных 
Законом № 208-ФЗ.

Пунктами 1 и 3 статьи 72 Закона № 208-ФЗ определено, что общество вправе 
приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров 
об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части разме-
щенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено 
уставом общества.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием 
акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приоб-
ретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их 
приобретении.

Следовательно, в целях уменьшения уставного капитала путем сокращения 
общего количества акций указанные выше положения обязывают организацию 
сначала приобрести такие акции. При этом обязательных способов приобретения 
данных акций положения Закона № 208-ФЗ не содержат. Например, если акции 
приобретаются за счет денежных средств, то обязательных требований к их про-
исхождению положения Закона № 208-ФЗ также не содержат. Получается, что 
денежные средства могут быть как собственными, так и заемными.

Нет ничего подобного и в главе 25 НК РФ. Так, из подпункта 2 пункта 1 статьи 
265 НК РФ следует, что в состав внереализационных расходов включаются рас-
ходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе 
процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным 
(эмитированным) налогоплательщиком с учетом особенностей, предусмотрен-
ных статьей 269 НК РФ, в которой установлен, в частности, порядок определения 
предельной величины учитываемых для целей налогообложения процентов. 
Положениями пункта 8 статьи 272 НК РФ установлен порядок учета для целей 
налогообложения данных расходов.

Следовательно, главой 25 НК РФ установлена лишь возможность учета для це-
лей налогообложения процентов, порядок их нормирования и признания, а также 
то, что в силу положений статьи 252 НК РФ расходы в виде процентов должны 
быть обоснованы и документально подтверждены.

Каких-либо иных положений и ограничений, действующих в отношении порядка 
учета для целей налогообложения расходов в виде процентов, положениями главы 
25 НК РФ не установлено. Тем более нет в главе 25 НК РФ положений, которые 

ставили бы учет для целей налогообложения расходов в виде 
процентов в зависимость от цели привлечения долгового 
обязательства.

Учитывая отсутствие ограничений и обоснованность при-
влечения денежных средств по кредитному договору на приоб-
ретения части акций для дальнейшего их сокращения в целях 
уменьшения уставного капитала полагаю, что проценты 
по такому договору организация может учитывать в рас-
ходах для целей налогообложения. Аналогичного мнения 
придерживается Минфин России в своем письме от 02.12.2013 
№ 03-03-06/1/52077.

Д.В. Осипов
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Налог на прибыль организаций

Увеличение уставного капитала и нулевая ставка

 ?Организация приобрела не обращающиеся на организованном рынке цен
ные бумаги. Такими ценными бумагами она планирует непрерывно владеть 
более пяти лет. Через определенное время организация увеличивает за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет свой уставный капитал путем 
увеличения номинальной стоимости акций. Влияет ли такое увеличение 
уставного капитала на применение нулевой процентной ставки по налогу 
на прибыль организаций?

Согласно пункту 1 статьи 28 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), уставный капитал об-
щества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций 
или размещения дополнительных акций.

Статьей 284.2 НК РФ (в редакции Федерального закона от 28.12.2010 № 395-ФЗ) 
установлены особенности применения налоговой ставки 0% к налоговой базе, 
определяемой по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) 
российских организаций.

Так, согласно пункту 1 статьи 284.2 НК РФ, налоговая ставка 0%, предусмот-
ренная пунктом 4.1 статьи 284 НК РФ, применяется к налоговой базе, определя-
емой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе 
погашения) акций российских организаций, при условии, что на дату реализации 
или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций они непрерывно при-
надлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве 
более пяти лет.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 284.2 НК РФ определено, что налоговая ставка 
0% применяется к налоговой базе, если акции российских организаций относятся 
к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
в течение всего срока владения налогоплательщиком такими акциями.

Получается, что при приобретении не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг на срок более пяти лет организация при их реализации и получении 
дохода не будет платить налог на прибыль организаций.

Однако есть один нюанс.
Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона № 395-ФЗ поло-

жения статьи 284.2 НК РФ (в редакции этого закона) применяются в отношении 
ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками 
начиная с 1 января 2011 года.

Следовательно, помимо срока владения не обращающимися ценными бумага-
ми, который установлен статьей 284.2 НК РФ, Федеральным законом № 395-ФЗ 
установлено ограничение, в соответствии с которым организация при реализа-
ции таких ценных бумаг и получении дохода не будет платить налог на прибыль 
организаций только в том случае, если она данные ценные бумаги приобретала 
самостоятельно. В противном случае нулевую процентную ставку применить 
будет нельзя.

При увеличении за счет нераспределенной прибыли прошлых лет уставного 
капитала путем увеличения номинальной стоимости акций количество акций, 
находящихся у организации, остается неизменным, как и размер ее доли в данном 
акционерном обществе. Увеличивается только номинальная стоимость акций, 
но такое увеличение не связано с дополнительными вложениями организации.

Поскольку увеличение за счет нераспределенной прибыли прошлых лет устав-
ного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций не относится 
к самостоятельному приобретению организацией не обращающихся на органи-
зованном рынке ценных бумаг, то в данном случае при реализации акций нулевую 
процентную ставку применить будет нельзя.

Безусловно, данное мнение является дискуссионным, поскольку нераспреде-
ленная прибыль прошлых лет, за счет которой увеличивается уставный капитал, 
является доходом организации, полученным не без помощи акционеров. Однако 
аналогичного мнения придерживается Минфин России в своем письме от 02.12.2013 
№ 03-03-06/1/52260. Такой же порядок действует и в отношении налога на доходы 
физических лиц (письмо Минфина России от 01.02.2011 № 03-04-05/0-48).

При приобретении 
не обращающихся 
на организованном 
рынке ценных бумаг 
на срок более пяти 
лет организация 
при их реализации 
и получении дохода 
не будет платить 
налог на прибыль 
организаций.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

Если заключены два договора на медицинское страхование

 ?Организация заключила на срок более года со страховщиком договор доб
ровольного личного страхования работников. Такой договор предусматрива
ет оплату страховщиком медицинских расходов застрахованных работников. 
Аналогичный договор организация заключила с другим страховщиком. 
При этом некоторые сотрудники организации застрахованы одновременно 
по двум данным договорам в двух страховых организациях, а медицинские 
учреждения не повторяются. Вправе ли в этом случае организация учиты
вать в расходах для целей налогообложения страховые платежи (взносы)?

Пунктом 1 статьи 934 ГК РФ установлено, что по договору личного страхова-
ния одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выпла-
тить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором 
сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого 
страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного 
лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного 
предусмотренного договором события (страхового случая).

Открытый перечень учитываемых для целей налогообложения расходов на оп-
лату труда установлен статьей 255 НК РФ.

Согласно пункту 16 статьи 255 НК РФ, к расходам на оплату труда в целях гла-
вы 25 НК РФ относятся суммы платежей (взносов) работодателей по договорам 
обязательного страхования, суммы взносов работодателей, уплачиваемых в со-
ответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений», а также суммы платежей 
(взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работни-
ков со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), 
имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской 
Федерации.

В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного обес-
печения) указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам, 
в частности, добровольного личного страхования работников, заключаемым 
на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками ме-
дицинских расходов застрахованных работников.

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматриваю-
щим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, 
включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6% от суммы расходов 
на оплату труда.

Следовательно, платежи (взносы) по данному договору могут учитываться 
в расходах для целей налогообложения прибыли организаций только в случае 
соблюдения следующих условий:
• если такой договор заключен на срок не менее одного года и предусматривает 

оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников;
• если платежи (взносы) по данному договору не превышают 6% от суммы рас-

ходов на оплату труда.
Каких-либо иных ограничений в отношении учета для целей налогообложения 

платежей (взносов) по договору страхования главой 25 НК РФ не установлено. 
То, что медицинские учреждения не повторяются, также следует учитывать, по-
скольку это говорит о социальной направленности произведенных организацией 
расходов. Получается, что у застрахованного работника есть право выбора. Он 
может обратиться в то или иное медицинское учреждение, которое ему покажется 
наиболее удобным и профессиональным в плане оказания медицинских услуг.

Другое дело, если повторяются медицинские учреждения, а также услуги, ока-
зываемые ими. Тогда учет расходов может вызвать вопросы у налоговых органов.

Таким образом, учитывая отсутствие ограничений, социальную направленность, 
а также оказание услуг различными медицинскими организациями, считаю, что 

Взносы 
по договорам 
добровольного 
личного 
страхования, 
предусматривающим 
оплату 
страховщиками 
медицинских 
расходов 
застрахованных 
работников, 
включаются 
в состав расходов.
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Налог на прибыль организаций

организация вправе по двум аналогичным договорам добровольного личного 
страхования работников учитывать для целей налогообложения расходы в виде 
страховых платежей (взносов). Аналогичного мнения придерживается Минфин 
России в своем письме от 29.07.2013 № 03-03-06/1/30023.

Как вернуть налог, уплаченный с дивидендов

 ?Акционерное общество при выплате дивидендов своему акционеру удер
жало и уплатило в бюджет налог на прибыль организаций в размере 9%. 
При этом акционер имел право на применение к таким дивидендам нулевой 
процентной ставки. Каков порядок возврата налога в связи с вышеуказан
ной ситуацией?

Если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ, российская организация, 
являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается 
налоговым агентом (п. 3 ст. 275 НК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 НК РФ налоговыми агентами признаются 
лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложены обязан-
ности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов 
в бюджетную систему Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 246 НК РФ установлено, что налогоплательщиками налога 
на прибыль организаций признаются, в частности, российские организации.

В статье 78 НК РФ речь идет о зачете или возврате сумм излишне уплаченных 
налога, сбора, пеней, штрафа.

Пунктами 1 и 2 статьи 78 НК РФ определено, что сумма излишне уплаченного 
налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому 
или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пе-
ням и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату налогоплательщику 
в порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ.

Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится налого-
вым органом по месту учета налогоплательщика, если иное не предусмотрено 
Налоговым кодексом РФ, без начисления процентов на эту сумму, если иное 
не установлено статьей 78 НК РФ.

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей 
налогоплательщика по этому или иным налогам осуществляется на основании 
письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа (п. 4 
ст. 78 НК РФ).

Таким образом, процедура возврата излишне уплаченного налога следующая. 
Сумма подлежит возврату налогоплательщику на основании его письменного 
заявления. Возврат суммы излишне уплаченного налога производится налоговым 
органом по месту учета налогоплательщика.

Согласно пункту 14 статьи 78 НК РФ правила, установленные статьей 78 НК РФ, 
применяются также в отношении зачета или возврата сумм излишне уплаченных 
авансовых платежей, сборов, пеней и штрафов и распространяются на налого-
вых агентов.

Получается, что статьей 78 НК РФ, процедура возврата излишне уплаченного 
налога предусмотрена как для организации, так и для налогового агента, ко-
торые вначале уплатили в бюджет сумму налога большую, чем им следовало 
уплатить, а теперь возвращают ее. Однако, предусмотрев для налогового агента 
процедуру возврата излишне уплаченного налога, статья 78 НК РФ не предус-
мотрела обязанность и процедуру возврата этого налога налоговым агентом 
налогоплательщику.

Поскольку обязанность и процедура возврата излишне уплаченного налога 
налоговым агентом (акционерным обществом) налогоплательщику (акционеру) 
не предусмотрена, то в данном случае акционеру самостоятельно необходимо 
подать в налоговый орган по месту своего учета письменное заявление на возврат 
излишне уплаченного акционерным обществом налога. Налог будет возвращен 
акционеру. Аналогичного мнения придерживается Минфин России в своем письме 
от 20.01.2014 № 03-03-06/1/1398.  

Возврат суммы 
излишне 
уплаченного налога 
производится 
налоговым органом 
по месту учета 
налогоплательщика.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

К.В. Котов, заместитель начальника отдела ФНС России

Возврат неосновательного обогащения

 ?Физическому лицу по решению суда должны быть возвращены необосно
ванно сбереженные ответчиком денежные средства (ранее уплаченные 
во исполнение условий договора авансовые платежи),  неустойка за прос
рочку исполнения обязательств, штраф и расходы по оплате госпошлины. 
Должно ли физическое лицо – истец уплатить с этих сумм НДФЛ?

В отношении денежных средств, полученных на основании решения суда, дей-
ствует различный порядок налогообложения.

Пунктом 1 статьи 210 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы 
учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной форме.

Согласно статье 41 НК РФ, доходом признается экономическая выгода 
в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и для физических 
лиц определяемая в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических 
лиц» НК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц все виды установленных законодательством Российской 
Федерации компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации).

Исходя из положений статей 1102, 1103 ГК РФ, лицо, которое без установлен-
ных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или 
сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обя-
зано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество (неосновательное обогащение).

Таким образом, суммы возмещенных по решению суда уплаченных авансовых 
платежей, как неосновательного обогащения ответчика, не являются доходом 
налогоплательщика и не учитываются при определении налоговой базы по на-
логу на доходы физических лиц, поскольку физическому лицу возвращаются его 
собственные денежные средства.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой признается определенная 
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномочен-

ной организации или уполномоченно-
го индивидуального предпринимателя, 
импортера) за несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлетворения тре-
бований потребителя штраф в размере 
50% от суммы, присужденной судом 
в пользу потребителя.

Учитывая, что положения пункта 3 
статьи 217 НК РФ в отношении сумм 
неустойки и штрафов, уплаченных по ре-
шению суда, не применяются, суммы неус-
тойки и штрафов, выплаченные физиче-
скому лицу за ненадлежащее исполнение 
условий договора, отвечают указанным 
выше признакам экономической выгоды 
и являются его доходом, подлежащим об-
ложению налогом на доходы физических 
лиц в установленном порядке.

Неустойкой 
признается 
определенная 
законом или 
договором 
денежная сумма, 
которую должник 
обязан уплатить 
кредитору в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения 
обязательства, 
в частности 
в случае просрочки 
исполнения.
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Налог на доходы физических лиц

В соответствии со статьей 88 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 
связанных с рассмотрением дела. Пунктом 1 статьи 98 ГПК РФ установлено, что 
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить 
с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением 
установленных статьей 96 ГПК РФ случаев.

Суммы возмещения понесенных физическим лицом судебных расходов в пе-
речень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц 
в соответствии со статьей 217 НК РФ, включаются с учетом наличия положения 
о выплатах, «связанных с возмещением иных расходов». 

Согласно пункту 2 статьи 211 НК РФ, к доходам, полученным налогоплатель-
щиком в натуральной форме, в частности, относятся оплата (полностью или 
частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями 
товаров (работ, услуг) или имущественных прав, а также полученные налого-
плательщиком от организаций и индивидуальных предпринимателей товары, 
выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах 
налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой.

Если стороной, возмещающей налогоплательщику судебные расходы, связанные 
с совершением в отношении налогоплательщика юридически значимых действий 
или оказанием юридических услуг представителем, является организация или 
индивидуальный предприниматель, то соответствующие суммы возмещения 
признаются доходом налогоплательщика в натуральной форме, подлежащим 
обложению налогом на доходы физических лиц.

Пунктом 1 статьи 211 НК РФ установлено, что при получении налогоплательщи-
ком дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в натуральной 
форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества налоговая база определяется 
как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества.

Таким образом, в случае принятия физическим лицом товаров, работ или услуг 
в счет оплаты долга, возникшего на основании решения суда, у налогоплательщика 
возникает доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц,  
исходя из стоимости принятых товаров, работ или услуг. При этом налогооблагае-
мым доходом в данном случае признается стоимость таких товаров (работ, услуг) 
в части, соответствующей суммам, взысканным судами в пользу физического 
лица и подлежащим налогообложению исходя из изложенных выше положений 
настоящего письма.

Стоимость товаров (работ, услуг) в части, соответствующей суммам, взыскан-
ным судами в пользу истца и не учитываемым при определении налоговой базы 
по налогу на доходы физических лиц (например, суммам ранее уплаченных 
авансовых платежей), объектом обложения налогом на доходы физических лиц 
также не является.

В случае прощения физическим лицом долга, возникшего на основании вступив-
шего в законную силу судебного решения, у данного лица отсутствует экономи-
ческая выгода и в рамках такой операции объекта обложения налогом на доходы 
физических лиц не возникает.

Соответственно, сумма прощенного физическим лицом долга обложению на-
логом на доходы физических лиц не подлежит.

Командировки в Крым

 ?Каков порядок обложения налогом на доходы физических лиц суточ
ных, выплачиваемых сотрудникам при направлении в командировку 
в Республику Крым?

Согласно пункту 3 статьи 217 НК РФ, не подлежат обложению налогом на до-
ходы физических лиц все виды установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российском Федерации, реше-
ниями представительных органов местного самоуправления компенсационных 
выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), связанных, в частности, с выполнением физическим 

Сумма прощенного 
физическим лицом 
долга обложению 
налогом на доходы 
физических лиц 
не подлежит.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

лицом трудовых обязанностей, включая 
возмещение командировочных расходов.

При оплате работодателем налого-
плательщику расходов на командировки 
как внутри страны, так и за ее пределы 
в доход, подлежащий налогообложению, 
не включаются суточные, выплачивае-
мые в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, но не более 
700 руб. за каждый день нахождения в ко-
мандировке на территории Российской 
Федерации и не более 2500 руб. за каж-
дый день нахождения в заграничной 
командировке.

В соответствии со статьей 2 
Федерального конституционного зако-
на от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» в составе Российской Федерации образованы новые субъекты – 
Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

В силу Федерального закона от 21.03.2014 № 36-ФЗ «О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов» Республика Крым принята в состав Российской Федерации 
с 18 марта 2014 года.

Таким образом, в доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических 
лиц, сотрудников организации, командируемых в Республику Крым после ука-
занной даты, на основании абзаца 12 пункта 3 статьи 217 НК РФ не включаются 
суточные в размере не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке.

Имущественный вычет и установление отцовства

 ?Отец ребенка, не состоящий в браке с его матерью, приобрел долю 
в квартире в собственность ребенка. Налоговая инспекция отказала 
налогоплательщику в применении имущественного налогового вычета, 
сославшись на то, что расходы на приобретение доли в квартире были 
осуществлены ранее даты получения свидетельства об установлении 
отцовства. Правомерно ли это?

Согласно пункту 2.3 резолютивной части постановления Конституционного суда 
РФ от 01.03.2012 № 6-П, положение абзаца 2 подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК 

РФ не противоречит Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования не может рассматриваться 
как исключающее право родителя, который понес расходы 
на приобретение на территории Российской Федерации жило-
го помещения в собственность своего несовершеннолетнего 
ребенка, на однократное использование имущественного 
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц 
в сумме фактически произведенных расходов в установлен-
ных законом пределах.

В соответствии со статьей 47 Семейного кодекса РФ права 
и обязанности родителей и детей основываются на проис-
хождении детей, удостоверенном в установленном зако-
ном порядке.

Пунктом 3 статьи 48 СК РФ предусмотрено, что отцовство 
лица, не состоящего на момент рождения ребенка в браке 
с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган 
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Налог на доходы физических лиц

записи актов гражданского состояния 
совместного заявления об установлении 
отцовства отцом и матерью ребенка.

Согласно статье 57 Федерального за-
кона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», на основании 
записи акта об установлении отцовства 
в запись акта о рождении ребенка вно-
сятся сведения о его отце. 

По смыслу положений статьи 53 СК 
РФ при добровольном установлении 
отцовства дети, родившиеся от не состо-
ящих в браке родителей, имеют такие 
же права и обязанности по отношению 
к родителям, какие имеют дети, ро-
дившиеся от лиц, состоящих в браке 
между собой.

В этой связи при добровольном установлении отцовства правоотношения 
между ребенком и отцом считаются возникшими с момента рождения ребен-
ка, вне зависимости от момента государственной регистрации установления 
отцовства.

Учитывая изложенное, в рассматриваемой ситуации отказ в предоставлении 
налогоплательщику имущественного налогового вычета в сумме расходов, про-
изведенных им на приобретение доли в квартире в собственность своего несовер-
шеннолетнего ребенка, несмотря на получение свидетельства об установлении 
отцовства позднее дня несения таких расходов, не правомерен.

Перечисление НДФЛ с зарплаты

 ?Поясните, как правильно перечислять НДФЛ с зарплаты налоговому 
агенту – дважды в месяц (при перечислении аванса и зарплаты), в день 
окончательного расчета по зарплате за месяц или в последний день месяца, 
за который начислена зарплата?

Согласно статье 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не реже, чем 
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным или трудовым договором.

Пунктом 2 статьи 233 НК РФ установлено, что при получении дохода в виде 
оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого 
дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход 
за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором 
(контрактом).

Налоговые агенты, согласно пун-
кту 4 статьи 226 НК РФ, обязаны 
удержать начисленную сумму нало-
га непосредственно из доходов на-
логоплательщика при их фактиче-
ской выплате.

В соответствии с пунктом 6 статьи 
226 НК РФ налоговые агенты обяза-
ны перечислять суммы исчисленного 
и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке на-
личных денежных средств на выпла-
ту дохода, а также дня перечисления 
дохода со счетов налоговых агентов 
в банке на счета налогоплательщика 
либо по его поручению на счета третьих 
лиц в банках.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

Таким образом, налоговый агент производит исчисление, удержание и пере-
числение в бюджет налога на доходы физических лиц с заработной платы один 
раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника по итогам каждого 
месяца, за который ему был начислен доход, в сроки, установленные пунктом 6 
статьи 226 НК РФ.

Судебные органы подтверждают правильность такого подхода (постановления 
ФАС Московского округа от 17.02.2010 № А40-47225/99-129-263, ФАС Северо-
Западного округа от 22.03.2011 по делу № А26-1553/2010).

В то же время есть решение с иным подходом – перечислить налог на до-
ходы физических лиц необходимо в последний день месяца, за который 
зарплата была начислена, даже если ее выплата была произведена позднее 
(постановление ФАС Уральского округа от 28.06.2006 № Ф09-5544/06-С2). 
Однако такой подход не соответствует официальной позиции финансового 
и налогового ведомств и нормам Налогового кодекса РФ.

Что касается вопроса о перечислении НДФЛ дважды в месяц (при выплате 
аванса и зарплаты), то, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 24 НК РФ, на-
логовые агенты обязаны правильно и своевременно исчислять, удерживать 
из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять 
налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие 
счета Федерального казначейства. При этом пунктом 9 статьи 226 НК 
РФ установлено, что уплата налога за счет средств налоговых агентов 
не допускается.

Системный анализ норм статей 24 и 226 НК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что обязанность по перечислению в бюджет налога возникает у налогового 
агента только после фактического удержания налога из средств, выплачиваемых 
налогоплательщику (постановление ФАС Центрального округа от 14.01.2010 
по делу № А48-38/2009).

Учитывая изложенное, ежемесячное перечисление в бюджет в авансовом порядке 
суммы НДФЛ до ее удержания из доходов физических лиц не является налогом.

В случае перечисления в бюджет сумм до выплаты дохода физическому лицу 
и до удержания налога налоговый агент вправе обратиться в налоговый орган 
с заявлением о возврате на расчетный счет организации суммы, не являющей-
ся налогом на доходы физических лиц и перечисленной в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Справка 2НДФЛ при нерегулярной зарплате

 ?Как налоговому агенту заполнить справку 2НДФЛ в части 
предоставления стандартных налоговых вычетов, если в связи 
с финансовыми трудностями зарплата сотрудникам выплачивается 
не каждый месяц, а один раз сразу за несколько месяцев?

Установленные статьей 218 НК РФ стандартные налоговые 
вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый ме-
сяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце 
налогового периода налоговой базы на соответствующий 
установленный размер вычета.

Если в отдельные месяцы налогового периода у налого-
плательщика не было дохода или начисление и выплата 
дохода производились не за каждый месяц налогового 
периода, а сразу за несколько месяцев (например, одни 
раз в квартал), то стандартные налоговые вычеты также 
предоставляются за каждый месяц налогового периода, 
включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.

В том случае, когда в отдельные месяцы налогового периода 
у налогоплательщика не было дохода, а трудовые отноше-
ния с работодателем не прерывались, за месяц, в котором 
не был получен доход, необходимо указать нулевой доход 
по коду 2000.  
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Профессиональная бухгалтерия /Бухгалтерский и налоговый учет

Дополнительную актуальность пробле-
ме придало включение с 2015 года в декла-
рацию по налогу на прибыль организаций 
(утв. приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-3/600@) специальных строк для 
корректировки налоговой базы на выяв-
ленные ошибки, искажения, относящиеся 
к прошлым налоговым периодам, привед-
шие к излишней уплате налога (стр. 400-
403 приложения 2 к листу 02). 

Начнем с описания применимой 
(как прямо, так и косвенно) норма-
тивной базы.

В налоговом законодательстве термин 
«ошибка» напрямую не определяется, 
но косвенные намеки на то, что под ней 
понимается, имеются. Так, говорится:
• об ошибках (п. 7 ст. 45, пункты 3, 4 ст. 

88, п. 2 ст. 169, ст. 314 НК РФ); 
• ошибках (искажениях) (п. 1 ст. 54 

НК РФ); 
• неотражении или неполноте отраже-

ния сведений, недостоверных сведе-
ниях, а также ошибках (пункты 1, 3, 
подп. 2 п. 4, п. 6 ст. 81 НК РФ); 

• неполноте сведений, неточностях 
либо ошибках (п. 2 ст. 106.16 НК РФ). 

Как видим, под ошибкой понимается 
нечто отличающееся от неточностей, 
неотражения или неполноты отражения 
сведений и недостоверных сведений, 
то есть чисто техническая оплошность 
типа опечатки или неправильного вы-
числения. При этом не вполне понятно, 
в каком смысле использован в статье 
54 НК РФ термин «искажение»: как си-
ноним ошибки, как ее результат, как 
отличающийся от ошибки еще один 
вариант неадекватного представления 
реальных данных наряду с упоминаемы-
ми далее неточностями, неотражением 
или неполнотой отражения сведений, 
недостоверными сведениями или как 
обобщающее наименование всех этих 

отклонений. Для четкости и определен-
ности хотелось бы думать, что верен 
последний вариант. 

Тогда складывается довольно стройная 
система: ошибка – чисто техническое 
и ненамеренное отступление от фак-
тической ситуации, искажение – бо-
лее серьезное и скорее всего намерен-
ное отступление. И в этом – отличие 
от понимания ошибки в ПБУ 22/2010 
«Исправление ошибок в бухгалтер-
ском учете и отчетности», в котором 
ошибкой считается любая неточность 
в представлении информации, неважно, 
чем обусловленная – неправильным 
применением законодательных и нор-
мативных правовых актов, неточно-
стями в вычислениях, неправильной 
классификацией или оценкой фактов 
хозяйственной жизни, неправильным 
использованием информации или недоб-
росовестными действиями должностных 
лиц организации.

Минфин России, исходя из отсутствия 
в Налоговом кодексе РФ прямого и не-
двусмысленного определения понятия 
ошибки, указывает, что на основании 
пункта 1 статьи 11 НК РФ в данном слу-
чае следует руководствоваться ПБУ 
22/2010 (письма от 17.10.2013 № 03-
03-06/1/43299, от 13.08.2012 № 03-03-
06/1/408, от 30.01.2012 № 03-03-06/1/40). 
Используется ПБУ 22/2010 и ФНС России 
(см., например, приказ от 25.01.2013 
№ ММВ-7-6/33@).

Не являются ошибками неточности 
или пропуски в отражении фактов хозяй-
ственной деятельности в бухгалтерском 
учете и (или) бухгалтерской отчетности 
организации, выявленные в результате 
получения новой информации, которая 
не была доступна организации на момент 
отражения (неотражения) таких фактов 
хозяйственной деятельности.

А.М. Рабинович, главный методолог HLB Энерджи консалтинг, канд. ист. наук

Oшибка или новое обстоятельство?

Этот вопрос встает перед организацией каждый раз, когда в силу тех или 
иных действий – ее собственных или внешних (контрагентов, контроли-
рующих органов, судов) – у нее появляется информация, отличающаяся 
от уже отраженной в налоговой отчетности. И от ответа на него зависит 
порядок отражения уточненной информации в налоговом учете по налогу 
на прибыль, налоговых декларациях и порядок выставления при необходи-
мости уточненных счетов-фактур (исправленных или корректировочных).

А.М. Рабинович
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Профессиональная бухгалтерия

При этом в налоговом законода-
тельстве, как и в ПБУ 22/2010, ошибки 
разделяются на существенные и несу-
щественные: 
• ошибки, не препятствующие нало-

говым органам идентифицировать 
продавца, покупателя товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав, на-
именование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, 
а также налоговую ставку и сумму 
налога, предъявленную покупателю, 
не лишают права на вычет и потому 
не требуют составления исправленных 
счетов-фактур (п. 2 ст. 169 НК РФ, п. 8 
Правил заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость);

• ошибки в первичных учетных до-
кументах, не препятствующие на-
логовым органам при проведении 
налоговой проверки идентифициро-
вать продавца, покупателя товаров ( 
работ, услуг), имущественных прав, 
наименование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость 
и другие обстоятельства документи-
руемого факта хозяйственной жизни, 
обусловливающие применение соот-
ветствующего порядка налогообло-
жения, не являются основанием для 
отказа в принятии соответствующих 
расходов в уменьшение налоговой 
базы по налогу на прибыль (письмо 
Минфина России от 04.02.2015 № 03-
03-10/4547, направленное налоговым 
органам для использования в работе 
письмом ФНС России от 12.02.2015 
№ ГД-4-3/2104@).

Рассмотрим с учетом сказанного не-
сколько типовых ситуаций, в которых 
возникает и может стать спорным во-
прос, вынесенный в название статьи. 

Когда ошибка – не ошибка

Это теперь уже достаточно простой 
случай, но для того, чтобы он стал тако-
вым, в свое время понадобилось постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 
№ 10077/11, указавшее, что учет в соста-
ве расходов первоначально исчислен-
ной – ошибочно завышенной – суммы 
земельного налога, соответствующий 
положениям статьи 252 и подпункту 1 
пункта 1 статьи 264 НК РФ, не может 
квалифицироваться как ошибочный.

Корректировка налоговой базы 
по земельному налогу должна рассмат-
риваться как новое обстоятельство, 

свидетельствующее о необходимости 
учета излишне исчисленной суммы зе-
мельного налога в периоде указанной 
корректировки в составе внереализаци-
онных доходов (а не в периоде начисления 
первоначальной суммы земельного налога 
путем подачи уточненной декларации, как 
требовала налоговая инспекция, поддер-
жанная судами трех инстанций).

Тем самым, если смотреть на методо-
логическую подоплеку спора, Президиум 
ВАС РФ посчитал, что содержащее-
ся в подпункте 1 пункта 1 статьи 264 
НК РФ требование к перечисленным 
в ней платежам быть начисленными 
«в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке» 
не включает в себя соответствие зако-
нодательству и в части суммы налога 
(в отмененном Президиумом ВАС РФ по-
становлении Первого ААС от 13.01.2011 
№ А11-4707/2010 эта формулировка пони-
малась как означающая, что в расходы, 
уменьшающие налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль, могут быть вклю-
чены не просто фактически понесенные 
затраты на уплату налогов, а налоги, 
начисленные в размерах, установлен-
ных законом).

После письма Минфина России 
от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571, направ-
ленного налоговым органам для исполь-
зования в работе письмом ФНС России 
от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097, с позицией 
Президиума ВАС РФ согласились регули-
рующие органы и, более того, распростра-
нили ее и на взносы во внебюджетные 
фонды. Согласно письму Минфина России 
от 23.01.2014 № 03-03-10/2274, в случае 
представления в ПФР уточненных рас-
четов в связи с выявлением излишне 
уплаченной суммы страховых взносов 
указанную корректировку следует рас-
сматривать как новое обстоятельство, 
приводящее к возникновению внереали-
зационных доходов текущего отчетного 
(налогового) периода. 

Таким образом, на сегодня является об-
щепризнанным, что ошибка в исчислении 
платежей, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 1 статьи 264 НК РФ (а к ним, кроме 
налогов, сборов и взносов в фонды отно-
сятся и таможенные пошлины и сборы), 
не является ошибкой для целей налога 
на прибыль. Это благоприятная для на-
логоплательщика позиция, поскольку 
избавляет его от камеральной проверки, 
связанной с подачей уточненной декла-
рации на уменьшение налога на прибыль, 
и от необходимости предоставлять в ходе 

Ошибка 
в исчислении 
платежей, 
предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 
1 статьи 264 НК РФ 
к нине является 
ошибкой для целей 
налога на прибыль.
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Бухгалтерский и налоговый учет

данной проверки, как минимум, пояснения, 
обосновывающие изменение соответству-
ющих показателей налоговой декларации 
(расчета), а как максимум – первичные 
и иные документы, подтверждающие 
изменение сведений в соответствующих 
показателях налоговой декларации (расче-
та), и аналитические регистры налогового 
учета, на основании которых сформиро-
ваны указанные показатели до и после 
их изменений (подп. 3 п. 1.1, пункты 3, 8 
ст. 88 НК РФ).

Доводя рассмотренную позицию до ее 
логического завершения, представляет-
ся допустимым распространить ее и на 
случаи переплаты других, не перечис-
ленных в подпункте 1 пункта 1 статьи 
264 НК РФ платежей, обязательность 
и размер которых установлены законо-
дательством, например, за оформление 
и выдачу виз, паспортов, приглашений, 
государственному и (или) частному но-
тариусу за нотариальное оформление, 
платежей за регистрацию прав на не-
движимое имущество и землю, сделок 
с указанными объектами (подпункты 12, 
16, 40 п. 1 ст. 264 НК РФ). Тем более что 
отсылка к утвержденным в установлен-
ном порядке размерам платежей есть 
только в отношении платы нотариусам.

То есть, возможно, что ошибка в виде 
завышения этих расходов также не будет 
считаться ошибкой по налогу на при-
быль, исправление которой, согласно 
пункту 1 статьи 54 НК РФ, должно осу-
ществляться путем подачи уточненной 
налоговой декларации. 

Расходы по «опоздавшим» 
первичным документам 

Под «опоздавшими» первичными до-
кументами будем понимать документы 
(чаще всего – это акты выполненных 
работ или оказанных услуг), дата факти-
ческого поступления и (или) окончатель-
ного оформления которых не совпадает 
с указанной в них датой составления. 
В этом случае предметом спора между 
налоговыми органами и налогоплатель-
щиками также становится вопрос о том, 
когда надо признавать подтверждаемые 
этим документами доходы и расходы: 
в периоде составления документов путем 
подачи уточненной декларации или в пе-
риоде их получения и подписания второй 
стороной договора в текущей налоговой 
декларации. Причем надо отдельно рас-
сматривать ситуацию подрядчика (испол-
нителя) и ситуацию заказчика. В данной 

статье будет рассмотрена только вторая 
из них в силу ее большей связанности 
с основной темой. 

Согласно статье 272 НК РФ, датой 
признания расходов на приобретение 
услуг (работ) признается: 
• для работ (услуг) производственного 

характера, относимых в соответствии 
с подпунктом 6 пункта 1 статьи 254 
НК РФ к материальным расходам, – 
дата подписания налогоплательщи-
ком акта приемки-передачи услуг 
(работ) (п. 2 ст. 272 НК РФ);

• для иных работ и услуг (условно их 
можно назвать вспомогательными 
или сопутствующими, к которым 
относятся аренда, управленческие, 
информационные, консультацион-
ные и т.п. услуги, названные в статье 
264 НК РФ) – дата расчетов в соот-
ветствии с условиями заключенных 
договоров или дата предъявления 
налогоплательщику документов, слу-
жащих основанием для произведения 
расчетов, либо последнее число от-
четного (налогового) периода (подп. 
3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Если с первой нормой в целом все ясно: 
расходы заказчика на приобретение про-
изводственных работ (услуг) относятся 
именно к тому отчетному (налоговому) 
периоду, в котором им подписан акт их 
приема-передачи после его получения, 
независимо от того, когда он был со-
ставлен подрядчиком (исполнителем), 
то вторая норма требует пояснения.

Минфин России и ФНС России не-
однократно разъясняли, что в общем 
случае под датой предъявления до-
кументов следует понимать дату их 
составления (см., например, соответ-
ственно письма от 03.08.2006 № 03-03-
04/2/188, от 13.07.2005 № 02-3-08/530). 
С учетом этого в письме ФНС России 
от 07.05.2014 № ГД-4-3/8815 резюмиру-
ется, что в зависимости от характера 
расходов по приобретению работ и услуг 
(производственных или вспомогательно-
сопутствующих – пояснение автора), 
их стоимость признается в целях нало-
гообложения прибыли в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому отно-
сятся указанные расходы в соответст-
вии с условиями договора на основании 
подписанного сторонами акта приемки-
передачи работ (услуг).

И хотя в этом письме ФНС России 
подразумевается ситуация, когда дата 
составления (предъявления) акта подряд-
чиком (исполнителем) и дата подписания 

В общем случае под 
датой предъявления 
документов следует 
понимать дату их 
составления.
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его заказчиком совпадают, нетпрепятст-
вий для того, чтобы считать сделанный 
в письме вывод вполне применимым 
и в ситуации несовпадения этих дат. При 
таком подходе расходы заказчика на при-
обретение сопутствующих услуг также 
не могут относиться к иному (более 
раннему) периоду, чем тот, в котором 
им подписан акт приема-передачи работ 
(услуг). Именно такую позицию зани-
мают в последнее время многие суды.

Так, в постановлении Девятого ААС 
от 23.10.2013 № 09АП-33336/2013 (остав-
лено в силе постановлением ФАС 
Московского округа от 13.02.2014 № А40-
66604/13-116-146) со ссылкой на письмо 
Минфина России от 30.01.2012 № 03-03-
06/1/40 указано, что в ситуации, когда 
расходы по приобретению электроэнер-
гии фактически произведены (оплаче-
ны) в одном налоговом периоде (в 2008 
году), а подтверждающие документы 
поступили в следующем (в 2009 году), 
неотражение расходов в периоде совер-
шения расходов не является ошибкой. 
Соответственно, при получении этих 
документов корректировать налого-
вую базу прошлого периода, к которому 
относится дата составления документа 
поставщиком электроэнергии, не надо.

При этом суд рассмотрел еще один 
очень важный момент. Отказ принять 
расходы на приобретение электроэнер-
гии в 2010 году и требование подать 
уточненную налоговую декларацию 
за 2008 год налоговый орган обосновы-
вал пунктом 1 статьи 272 НК РФ, в соот-
ветствии с которым расходы признаются 
таковыми в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, не-
зависимо от времени фактической вы-
платы денежных средств и (или) иной 
формы их оплаты и определяются с уче-
том статей 318 – 320 НК РФ. 

Суд отметил, что в этой норме закреп-
лен общий принцип: расходы признаются 
в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором они возникают исходя из ус-
ловий сделок. Вместе с тем приоритет-
ным по отношению к нему является 
неучтенный налоговым органом спе-
циальный порядок, установленный пун-
ктом 2 статьи 272 НК РФ для признания 
расходов на приобретение работ и услуг 
производственного характера, – на дату 
подписания заказчиком актов сдачи-
приемки работ и услуг.

Тем самым было подтверждено, что 
общий принцип признания расходов, 
зафиксированный в пункте 1 статьи 

272 НК РФ, применяется только к тем 
расходам, для которых в последующих 
пунктах данной статьи не определен 
специальный порядок признания. И это 
соответствует давно сформулирован-
ному и неоднократно напоминаемому 
Конституционным судом РФ общему 
правилу правоприменения, состояще-
му в приоритете специальных норм пе-
ред общими.

Конкретизируя его, можно сказать, 
что ни один общий принцип не может 
автоматически служить основанием для 
неприменения конкретной нормы, какой 
бы не соответствующей этому общему 
принципу она не казалась. В Налоговом 
кодексе РФ этот подход зафиксирован, 
в частности, в пункте 2 статьи 39, сог-
ласно которому место и момент фак-
тической реализации товаров, работ 
или услуг определяются в соответствии 
с частью второй кодекса.

Аналогичным образом в постановле-
нии АС Московского округа от 20.11.2014 
№ А40-6045/14 указано, что условием для 
включения понесенных затрат в сос тав 
расходов является возможность на осно-
вании имеющихся документов сделать 
однозначный вывод о том, что расходы 
на приобретение товаров (работ, услуг) 
фактически осуществлены. Суды, уста-
новив, что первичные учетные доку-
менты по аренде за 2008 год содержат 
отметку об их получении обществом 
в 2009 году, исходили из того, что датой 
осуществления расходов налогоплатель-
щиком в настоящем деле признается 
дата предъявления ему документов, слу-
жащих основанием для произведения 
расчетов, на основании чего пришли 
к выводу о том, что в 2008 году общество 
не имело основания для учета расходов, 
поскольку названными документами 
не располагало.

Обратим внимание на практическую 
сторону изложенной позиции: необходи-
мым условием ее применения является 
документальное подтверждение заказ-
чиком получения акта выполненных 
работ (оказанных услуг) в более позднем 
отчетном (налоговом) периоде, чем он 
был составлен подрядчиком (исполните-
лем). Соответственно, и из самого акта 
должно быть видно, что дата подписи 
его заказчиком отличается от указан-
ной в нем даты составления документа 
подрядчиком (исполнителем). Для этого 
заказчику необходимо поставить дату 
рядом со своей подписью, иначе она 
будет считаться поставленной в дату, 

Расходы 
признаются 
в том отчетном 
(налоговом) 
периоде, 
в котором они 
возникают исходя 
из условий сделок. 
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указанную в акте подрядчиком (испол-
нителем) в качестве даты составления 
документа.

При наличии доказательств получения 
и подписания акта датой, отличающейся 
от даты его составления, уже нельзя 
(неправильно) будет именовать данный 
документ «опоздавшим». Для заказчика 
он будет не опоздавшим документом, 
относящимся к прошлому, уже прошед-
шему периоду, а документом именно того 
отчетного (налогового) периода, в кото-
ром он фактически получен и подписан.

Конечно, с 2010 года пункт 1 статьи 
54 НК РФ разрешает отражать расхо-
ды в периоде их выявления. Однако 
воспользоваться этой нормой можно, 
во-первых, только при наличии в том 
прошлом периоде, когда был составлен 
акт у организации-заказчика, налога 
на прибыль к уплате в бюджет, то есть 
далеко не всегда.

А, во-вторых, как показыва-
ют Определение Верховного суда 
от 24.04.2015 № 308-КГ15-3195 и по-
становление АС Московского округа 
от 07.04.2015 № А41-67765/2013, попытки 
просто «переноса» расходов на более 
поздний период без обоснования при-
чин, помешавших признать эти расходы 
своевременно, по-прежнему встречают 
сопротивление налоговых органов и не 
всегда поощряются судами. 

Иными словами, рискованно рассма-
тривать нормы абзаца 3 пункта 1 ста-
тьи 54 НК РФ как дающие возможность 
признать расходы в любое удобное 
налогоплательщику время (в отличие 
от возникшей с 2015 года возможности 
именно так применить в течение трех лет 
вычет по НДС). Поэтому одной ссылки 
на пункт 1 статьи 54 НК РФ для признания 
расходов по «опоздавшим» документам 
может оказаться недостаточно, и придется 
прибегать к изложенным выше доводам 
о порядке определения даты признания 
расходов на приобретение работ (услуг). 

Как отражать судебное решение

Еще несколько лет назад Минфин 
России и ФНС России придерживались 
по этому вопросу различных позиций. 
Так, по мнению ФНС России, увеличение 
цены работ по строительству на основа-
нии судебного решения следовало рас-
сматривать как новые обстоятельства, 
связанные с разрешением конкретного 
хозяйственного спора, а увеличение цены 
строительства – как дополнительные 

затраты на финансирование закончен-
ного строительством объекта.

В связи с этим оснований для изме-
нения первоначальной стоимости при-
нятого к налоговому учету объекта ос-
новных средств и увеличения размера 
начисленной амортизации, по мнению 
ФНС России, не имелось, а данные затра-
ты, если они непосредственно связаны 
со строительством объекта основных 
средств, следовало учесть единовременно 
в составе внереализационных расходов.

Минфин России, напротив, считал, что 
вынесение судебного решения об изме-
нении цены договора (стоимости работ) 
по иску одной из сторон договора свиде-
тельствует о неправильном применении 
стороной (сторонами) договора норм 
гражданского права при заключении или 
исполнении соответствующего договора 
в части определения стоимости передан-
ного объекта. В связи с этим увеличение 
цены работ предлагалось рассматривать 
как увеличение расходов, связанных 
со строительством объекта основных 
средств, возникших в связи с допущенным 
в прошлых налоговых (отчетных) перио-
дах искажением в исчислении налоговой 
базы в связи с неправильным применени-
ем стороной (сторонами) договора поло-
жений гражданского законодательства 
Российской Федерации.

Соответственно, перерасчет налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
должен был осуществляться в соответ-
ствии с правилами, предусмотренными 
пунктом 1 статьи 54 НК РФ (обе эти точ-
ки зрения изложены в письме Минфина 
России от 12.11.2012 № 03-03-10/126).

Впоследствии Минфин России скор-
ректировал свою позицию. Рассматривая 
ситуации, связанные со спорами относи-
тельно объемов поставленной электро-
энергии, он отметил, что присужденные 
судом к взысканию суммы задолженности 
за приобретенную электроэнергию нельзя 
рассматривать как ошибки и искажения. 
Соответственно, дополнительные доходы 
и расходы в виде присужденных судом 
к оплате сумм следует учесть в этом на-
логовом периоде, когда принято судебное 
решение (письма от 23.01.2015 № 03-03-
06/1/1752, от 13.01.2015 № 03-03-06/1/69458).

Аналогичную позицию в отношении 
вычета НДС по указанным дополни-
тельным затратам на электроэнергию, 
а также в отношении момента опреде-
ления налоговой базы по выполненным 
СМР, акт о которых отказался подписать 
заказчик, но признал обоснованным суд, 

Присужденные 
судом к взысканию 
суммы 
задолженности 
за приобретенную 
электроэнергию 
нельзя 
рассматривать 
как ошибки 
и искажения. 



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
5 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

20

Профессиональная бухгалтерия

можно найти, соответственно, в письмах 
Минфина от 09.06.2014 № 03-07-15/27682, 
от 02.02.2015 № 03-07-10/3962.

Таким образом, представляется, что 
на сегодня регулирующие органы едины 
в мнении о том, что в общем случае на-
логовые последствия судебных решений 
по гражданско-правовым спорам квали-
фицируются как новые обстоятельства. 
Следовательно, соответствующее изме-
нение налоговых прав и обязанностей 
сторон отражается не как исправление 
налоговых ошибок (искажений) путем 
подачи уточненных деклараций, а в на-
логовых декларациях за тот период, 
в котором вступило в силу решение суда, 
в качестве вновь возникших налоговых 
прав и обязанностей.

В то же время суды эту позицию под-
держивают не всегда (см. постановле-
ние АС Северо-Кавказского округа 
от 18.05.2015 № А32-37604/2014). 

Другое дело, когда речь идет о при-
знании судом сделки недействитель-
ной. В этом случае, указывается 
в Определении Верховного суда РФ 
от 26.03.2015 № 305-КГ15-965, все после-
дующие изменения стоимости или коли-
чества (объемов), совершенных в соот-
ветствующем налоговом или отчетном 
периоде хозяйственных операций, в том 
числе в виде возврата товара, неприня-
тия части работ (услуг) или оспарива-
ния сделки, на основании которой была 
произведена хозяйственная операция, 
подлежат учету налогоплательщиком 
как новые факты (события) хозяйст-
венной жизни в налоговом (отчетном) 
периоде их возникновения (период воз-
врата товара, уменьшение его цены, 
реституции в связи с признанием сделки 
недействительной).

Аналогичная судебная практика 
по этой ситуации имелась и ранее, будучи 
основанной на выводе о том, что недей-
ствительность или незаключенность 
фактически исполненной гражданско-
правовой сделки не отменяет ее нало-
говых последствий. 

Правда, наряду с этим Верховный суд 
поддержал мнение, согласно которому 
юридически недействительная сделка 
с двусторонней реституцией считается 
несостоявшейся, поэтому все учетные 
операции, связанные с ней, ошибочны. 
Поскольку в учете и расчете налогов были 
допущены ошибки, их нужно исправлять 
путем подачи уточненных деклараций 
в соответствии со статьей 54 и пунктом 1 
статьи 81 НК РФ (постановление ФАС 

Уральского округа от 30.06.2014 № Ф09-
3773/14, Определение ВС РФ от 09.10.2014 
№ 309-КГ14-2300, Определение 
от 09.10.2014 № 309-КГ14-2300).

Если же в решении суда о признании 
сделки недействительной нет указания 
на необходимость произвести двусто-
роннюю реституцию, суды, как правило, 
не поддерживают требования налого-
вого органа исключить из налогового 
учета расходы по сделке, признанной 
судом недействительной (постановления 
Девятого ААС от 22.01.2013 № 09АП-
39325/2012 (оставлено в силе поста-
новлением ФАС Московского округа 
от 03.06.2013 № А40-68327/12-107-375), 
ФАС Уральского округа от 12.05.2009 
№ Ф09-2876/09-С3 (Определением ВАС 
РФ от 28.09.2009 № ВАС-10263/09 от-
казано в передаче дела в Президиум 
ВАС РФ), ФАС Западно-Сибирского 
округа от 29.09.2011 № А27-1750/2011). 
В то же время при наличии реше-
ния о двусторонней реституции ФАС 
Восточно-Сибирского округа отметил, 
что налоговые последствия признания 
сделки недействительной следует отра-
жать в том периоде, в котором отражена 
хозяйственная операция по возврату 
имущества (постановление от 01.09.2011 
№ А19-21727/10, в деле, рассмотренном 
в постановлении ФАС Московского 
округа от 01.07.2013 № А41-45567/12, 
налогоплательщик сам «сторнировал» 
налоги при наличии решения о недейст-
вительности сделки с указанием на дву-
стороннюю реституцию).

Минфин России вопрос о налоговых 
последствиях признания сделки недей-
ствительной решал по-разному в зави-
симости от характера расхода и основа-
ний уплаты соответствующего налога 
(письмо от 27.12.2010 № 03-03-06/2/221). 
Поскольку для признания имущества 
амортизируемым оно должно быть 
собственностью налогоплательщика 
(п. 1 ст. 256 НК РФ), а признание сдел-
ки купли-продажи недействительной 
означает, что право собственности к по-
купателю не переходило, то амортиза-
цию, начисленную по предмету сделки 
(автомобиль), предлагается восстано-
вить и подать уточненную декларацию 
по налогу на прибыль (дословно – внести 
исправления в декларацию). Расходы 
на страхование автомобиля, а также 
уплаченные по нему налог на имущество 
и транспортный налог в силу оснований 
их возникновения у покупателя пересчи-
тывать не надо, и, соответственно, сумму 

Юридически 
недействительная 
сделка 
с двусторонней 
реституцией 
считается 
несостоявшейся, 
поэтому все 
учетные операции, 
связанные с ней, 
ошибочны. 
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Бухгалтерский и налоговый учет

обоих налогов можно оставить в каче-
стве расходов, уменьшавших налоговую 
базу по налогу на прибыль. Аналогичная 
позиция в отношении порядка восста-
новления амортизации зафиксирована 
в письме Минфина России от 20.03.2015 
№ 03-07-11/15448 и в письме ФНС России 
от 06.05.2015 № СА-4-3/7819@.

Такой дифференцированный подход 
к вопросу представляется обоснованным. 

Что касается периода восстановления 
вычета по НДС, ранее правомерно при-
мененного по имуществу, возвращаемому 
в порядке двусторонней реституции, то 
в двух последних письмах его предла-
гается решать исходя из того, что про-
давец сможет принять к вычету НДС, 
начис ленный им при выбытии (отгрузке) 
данного имущества не путем подачи 
уточненной декларации за период от-
грузки, а в течение одного года с момента 
возврата ему имущества (п. 4 ст. 172 НК 
РФ). Соответственно, делается вывод, 
что и покупатель может восстановить 
НДС не в периоде применения вычета, 
а в периоде возврата имущества. 

И этот подход также выглядит логич-
ным. Однако он не учитывает требова-
ния пункта 7 и подпункта «м» пункта 11 
Правил ведения журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур, а так-
же пункт 3 Правил ведения книги продаж 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 № 1137). Из них следует, 
что покупатель вместо восстановления 
НДС должен начислить его при возврате 
имущества.

В названных пунктах не сказано, что это 
требование не распространяется на воз-
враты по решению суда. Экономически 
восстановление и начисление НДС – опе-
рации с одинаковым итогом. Но при та-
ком подходе вопрос о моменте пересчета 
НДС решается на основе прямых норм 
нормативных правовых актов.

Обратная сила 
документа и ошибки

Если налоговому закону, касающемуся 
второй части Налогового кодекса РФ, 
придается обратная сила, позволяющая 
уменьшить налоговую базу прошедших 
периодов, то тоже возникает вопрос, как 
квалифицировать и, соответственно, 
уточнять прежний порядок налогообло-
жения. Ответ на этот вопрос регулиру-
ющие органы дали, разъясняя порядок 
применения одной из норм Федерального 
закона от 28.12.2013 № 420-ФЗ. 

Внесение изменений в налоговое зако-
нодательство, распространяющих свое 
действие на прошедшие налоговые (от-
четные) периоды, следует трактовать 
как выявление искажений в исчислении 
налоговой базы, относящихся к прошлым 
налоговым (отчетным) периодам, в те-
кущем налоговом (отчетном) периоде. 
Однако поскольку иное положениями 
Налогового кодекса РФ не установле-
но, то с учетом пункта 7 статьи 3 НК РФ 
пересмотр этих искажений может быть 
осуществлен налогоплательщиком как 
путем перерасчета налоговой базы, сумм 
налога и в этой связи подачи уточненных 
налоговых деклараций за прошлые налого-
вые периоды, так и путем корректировки 
налоговых обязательств текущего нало-
гового периода (письмо Минфина России 
от 25.06.2014 № 03-03-РЗ/36597, доведенное 
до налоговых органов для использования 
в работе письмом ФНС России от 06.10.2014 
№ ГД-4-3/20372@).

Ссылка здесь на пункт 7 статьи 3 НК РФ 
представляется излишней. Возможность 
исправления ошибок в исчислении нало-
говой базы (а именно это происходило 
из-за, как выяснилось, «ошибочного» 
признания процентов, начисляемых 
на требования конкурсного кредитора 
по методу начисления вместо метода 
«по оплате»), приведших к переплате 
налога на прибыль, в текущей декла-
рации прямо предусмотрена абзацем 3 
пункта 1 статьи 54 НК РФ.

Если только не имелось в виду этой 
ссылкой дать понять, что в рассматривае-
мом случае такое исправление возможно 
и тогда, когда в периодах учета процен-
тов «по начислению» в целом по деклара-
ции не выходил налог к уплате. И такое 
послабление было бы оправданно, так 
как очень уж нелогичной выглядела 
бы ситуация, при которой применение 
закона, улучшающего положение нало-
гоплательщика, лишало бы его права 
использовать создаваемые этим законом 
возможности наилучшим для себя спо-
собом, то есть без риска подвергнуться 
дополнительной камеральной проверке. 

Другая ситуация была рассмотрена 
в Определениях Верховного суда РФ 
от 30.04.2015 № 305-КГ15-1414 и от 
29.05.2015 № 305-КГ15-2112. Будучи на-
логоплательщиками НДПИ, общества 
своевременно направляли в Минэнерго 
России заявления на утверждение 
нормативов технологических потерь 
на очередные годы. По не зависящим 
от обществ обстоятельствам нормативы 

Покупатель может 
восстановить 
НДС не в периоде 
применения 
вычета, а в периоде 
возврата 
имущества. 
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Профессиональная бухгалтерия

потерь были утверждены с опозданием. 
Поскольку у обществ на момент наступ-
ления срока уплаты НДПИ отсутство-
вали утвержденные нормативы потерь 
на очередной календарный год, нало-
гоплательщики применили нормативы 
потерь, утвержденные ранее.

На этом основании суды, учтя позицию 
налоговой инспекции, пришли к выводу, 
что общества обязаны осуществлять 
перерасчет налоговых обязательств 
по НДПИ за предыдущие налоговые 
периоды, основываясь на нормативах 
потерь, которые утверждены уполно-
моченным органом в установленном 
порядке по окончании рассматриваемых 
налоговых периодов.

Возражая на это, общества, в частнос-
ти, указали, что: 
• в соответствии со статьей 5 НК РФ 

вновь утвержденные нормативы при-
меняются начиная с налоговых пе-
риодов, следующих за месяцами их 
утверж дения;

• утверждение по истечении налоговых 
периодов нового норматива не может 
свидетельствовать о допущенных 
ошибках в первоначально поданных 
декларациях и служить основанием 
для перерасчета размера налоговых 
обязательств за предыдущие налого-
вые периоды и представления уточ-
ненных налоговых деклараций.

Верховный суд РФ посчитал, что до-
воды обществ заслуживают внимания, 
в связи с чем определил передать касса-
ционные жалобы обществ для рассмот-
рения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам 
Верховного суда РФ.

Ошибки какой «глубины» 
можно исправлять

Согласно пункту 7 статьи 78 НК РФ, заяв-
ление о зачете или о возврате суммы излиш-
не уплаченного налога может быть подано 
в течение трех лет со дня уплаты указанной 
суммы, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах. А в соответствии с пунктом 2 
статьи 173 НК РФ положительная разница 
между суммой налоговых вычетов НДС 
и суммой НДС, исчисленной по операциям, 
признаваемым объектом налогообложения, 
подлежит возмещению налогоплательщику 
в течение трех лет после окончания соот-
ветствующего налогового периода.

Основываясь на этих нормах, регули-
рующие органы настаивают, что ошибки 

в исчислении налоговой базы, приведшие 
к переплате налога и со времени совер-
шения которых прошло более трех лет, 
не подлежат исправлению (уменьшению 
налога к уплате) в декларации за те-
кущий отчетный (налоговый) период 
на основании абзаца 3 пункта 1 статьи 
54 НК РФ. Подавать в данном случае 
уточненную декларацию нет смысла, 
поскольку, хотя она и будет проверена, 
налог по ней на основании приведен-
ных норм статей 78, 173 НК РФ вполне 
законно не будет возвращен или зачтен 
в счет будущих платежей.

Намек на возможность исправления 
в текущей декларации ошибок только 
трехлетней давности содержится и в но-
вой декларации по налогу на прибыль 
организаций: для корректировок оши-
бок (искажений) прошлых лет в при-
ложении 2 к листу 02 отведено только 
три строки – 401, 402, 403. Однако суды 
в спорах по этому вопросу зачастую 
поддерживают аргументы налогопла-
тельщиков, самый «сильный» из которых 
состоит в том, что, исправляя ошибку 
в порядке, установленном абзацем 3 пун-
кта 1 статьи 54 НК РФ, организация 
не требует возврата или зачета перепла-
ченного налога, а значит, нормы статей 
78 и 173 здесь неприменимы.

Сама же статья 54 НК РФ не содержит 
никаких упоминаний о сроках давности 
исправления ошибок (постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 03.02.2014 
№ А78-2456/2013 (Определением ВАС РФ 
от 22.05.2014 № ВАС-5628/14 отказано 
в передаче дела в Президиум ВАС РФ), 
постановление ФАС Уральского округа 
от 27.06.2014 № ФО9-3537/2014). 

Но налоговые органы выдвигают но-
вые контраргументы, основной из кото-
рых состоит в том, что периоды глубиной 
более трех лет не являлись проверяемы-
ми в рамках данной проверки, и поэтому 
налоговый орган не мог проверить, дейст-
вительно ли тогда имела место переплата 
налога в бюджет (постановления ФАС 
Волго-Вятского округа от 20.08.2014 
№ А28-12532/2013, ФАС Уральского окру-
га от 27.06.2014 № ФО9-3537/2014, АС 
Московского округа от 29.12.2014 № А40-
60900/13 и от 09.02.2015 № Ф09-9862/14). 

Конечно и на это в свою очередь есть 
что возразить, и суды относятся к этому 
доводу по-разному (например, из че-
тырех приведенных отверг его только 
первый). Но главное сейчас – обратить 
внимание на налоговые риски и резервы 
по рассматриваемому вопросу.  

Статья 54 НК РФ 
не содержит 
никаких упоминаний 
о сроках давности 
исправления ошибок.



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
5 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

23

Расчеты с работниками

Правила назначения, расчета и вы-
платы пособий по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
определены Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (далее – Закон № 255-
ФЗ). А особенности расчета этих по-
собий установлены соответствующим 
положением, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 15.06.2007 
№ 375 (далее – Положение). Как следует 
из этих документов, пособия исчисляют-
ся исходя из среднего заработка.

Выплаты, учитываемые 
в расчете пособий по временной 
нетрудоспособности 
и в связи с материнством

Согласно части 2 статьи 14 Закона 
№ 255-ФЗ, в средний заработок для ис-
числения пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком включаются все виды выплат 
и иных вознаграждений в пользу застра-
хованного лица, на которые начислены 
страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования». Данные выплаты следует 
включать в расчет среднего заработка 
в пределах облагаемого взносами лимита, 
который действовал в конкретном году.

То есть при расчете пособия по вре-
менной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за ребенком 
до полутора лет в 2015 году в расчет 

среднего заработка можно максимально 
включить выплаты:
• за 2013 год в размере 568 000 руб.;
• за 2014 год в размере 624 000 руб.

Расчетный период  

Расчетным периодом при исчислении 
пособия по временной нетрудоспособнос-
ти, пособия по беременности и родам, 
пособия по уходу за ребенком до по-
лутора лет являются два календарных 
года, предшествующих году наступления 
страхового случая (п. 6 Положения). 
Например, если работник заболел 
в 2015 году, то расчетным периодом бу-
дет период с 2013 по 2014 год.

Замена периодов

Если в двух календарных годах, не-
посредственно предшествовавших году 
наступления страховых случаев, либо 
в одном из указанных годов застрахо-
ванное лицо находилось в отпуске по бе-
ременности и родам и (или) в отпуске 
по уходу за ребенком, то соответству-
ющие календарные годы (календарный 
год) по заявлению застрахованного лица 
могут быть заменены в целях расчета 
среднего заработка предшествовавшими 
календарными годами (календарным 
годом). Обязательное условие при такой 
замене – она должна привести к уве-
личению пособия (п. 11 Положения). 
Обратите внимание, что заменить годы 
или год можно любыми предшествую-
щими годами.

Расчеты исходя из МРОТ 

Согласно части 1.1 статьи 14 Закона 
№ 255-ФЗ, в случае если застрахованное 
лицо в расчетном периоде не имело за-
работка, а также в случае, если средний 

Е.Н. Галичевская, редактор-эксперт Контур.Школы

Правила определения среднего 
заработка для расчета пособий

Средний заработок — это ключевой показатель при расчете  
пособия по временной нетрудоспособности и пособий в связи 
с материнством. Поговорим о правилах его определения и рассмотрим 
нестандартные ситуации, возникающие при расчете пособий.

Если работник 
заболел 
в 2015 году, 
то расчетным 
периодом будет 
период с 2013 
по 2014 год.
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 Пример 1

заработок, рассчитанный за этот период, 
в расчете за полный календарный год 
ниже минимального размера оплаты 
труда, средний заработок, исходя из кото-
рого исчисляются пособия, принимается 
равным минимальному размеру оплаты 
труда. При расчете следует применять 
МРОТ, установленный на федеральном 
уровне (в 2015 году составляет 5 965 руб. – 
Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-
ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О минимальном 
размере оплаты труда»).

Если застрахованное лицо на дату нас-
тупления страхового случая работает 
на условиях неполного рабочего времени 
(неполной рабочей недели, неполно-
го рабочего дня), средний заработок, 
исходя из которого исчисляются посо-
бия в указанных случаях, определяется 
пропорционально продолжительности 
рабочего времени застрахованного 
лица. Отметим, что при расчете исхо-
дя из МРОТ следует также применять 
районный коэффициент.

При этом во всех случаях исчисленное 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком не может быть меньше минималь-
ного размера ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, установленного 
Федеральным законом от 19.05.95 № 81-
ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей».

В 2015 году минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за первым ребенком 
составляет 2718,34 руб., по уходу за вто-
рым и последующими детьми – 5436,67 
руб. То есть если речь идет о пособии 
по уходу за ребенком до полутора лет, то 
исходя из МРОТ пособие рассчитывать 

не нужно, так как минимальный раз-
мер уже установлен законодательством 
в твердой сумме. Меньше данного мини-
мума платить нельзя.

Если зарплата работников подлежит 
увеличению на районный коэффициент, 
то выплаченные суммы уже учитываются 
в заработке при расчете пособий, но с уче-
том ограничения максимальным размером. 
А если работник в расчетном периоде 
не имел заработка или его страховой стаж 
меньше шести месяцев, пособие выплачи-
вается в минимальном размере, и его нужно 
увеличить на районный коэффициент.

Пособие по временной 
нетрудоспособности

Условия и продолжительность вып-
латы пособия по временной нетрудо-
способности установлены в статье 6 
Закона № 255-ФЗ.

При определении размера пособия 
по временной нетрудоспособности сле-
дует придерживаться требований, ука-
занных в статье 7 Закона № 255-ФЗ.

Размер пособия будет зависеть от сле-
дующего: болел работник сам или осу-
ществлял уход за другим членом семьи. 
При этом важно, за кем именно осу-
ществлялся уход.

Размер пособия при лечении ребенка 
зависит от того, как проводилось лече-
ние. Если амбулаторно, то за первые 10 
календарных дней размер будет зависеть 
от стажа, за последующие дни назначается 
пособие в размере 50% среднего заработка.

Согласно части 4 статьи 7 Закона 
№ 255-ФЗ, пособие по временной 

А.М. Клюшкина работает в компании «Прогресс» 5 лет. Ей установлен оклад 
в размере 15 000 руб. В апреле 2015 года данная сотрудница была на больничном 
5 дней.
Страховой стаж Клюшкиной 10 лет. В 2013 году она работала (в сентябре 
была в ежегодном основном оплачиваемом отпуске), а в 2014 году была в отпуске 
по уходу за ребенком до полутора лет. Остальные годы отработала полностью.
Определим размер пособия А.М. Клюшкиной.
Обратите внимание: что если Клюшкина решит заменить 2014 год другим го
дом, в котором был заработок, на который начислялись страховые взносы, ей 
обязательно нужно написать заявление.
Если сотрудница не обратится с заявлением о замене расчетного периода,
cредний дневной заработок составит:
15 000 руб. × 12 мес. : 730 дн. × 100% = 246,58 руб.
Следовательно, сумма пособия будет равна 1 232,9 руб. (246,58 руб. х 5 дн.).
Если сотрудница обратится с заявлением о замене расчетного периода
допустим, А.М. Клюшкина обратилась с заявлением о замене 2014 года на 2012 год, 
который она отработала полностью, тогда размер пособия будет исчисляться 
исходя из заработной платы, начисленной в 2012 и 2013 годах, и составит:
15 000 руб. × 24 мес. : 730 дн. × 100% × 5 дн. = 2 465,75 руб.
Вывод: второй вариант значительно выгодней.

Исчисленное 
ежемесячное 
пособие по уходу 
за ребенком 
не может 
быть меньше 
минимального  
размера
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Пример 2

нетрудоспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным членом 
семьи при его лечении амбулаторно, 
за исключением случаев ухода за боль-
ным ребенком в возрасте до 15 лет, вы-
плачивается в размере, определяемом 
в зависимости от продолжительности 
страхового стажа работника.

Расчет размера пособия по временной 
нетрудоспособности осуществляется 
в процентах от среднего заработка 
в зависимости от случая обеспече-
ния застрахованного лица пособием. 
Также размер пособия по временной 
нетрудоспособности зависит от стажа 
работника.

Размер пособия по временной нетру-
доспособности при страховом стаже:
• менее 6 месяцев – выплачивается в раз-

мере, не превышающем за полный ка-
лендарный месяц МРОТ (5 965 руб.);

• от 6 месяцев до 5 лет – выплачивается 
60% среднего заработка;

• от 5 до 8 лет – выплачивается 80% 
среднего заработка;

• от 8 лет и более – выплачивается 
100% среднего заработка.

Согласно части 1 статьи 16 Закона 
№ 255-ФЗ, в страховой стаж для опреде-
ления размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности 
и родам (страховой стаж) включаются 
периоды работы застрахованного лица 
по трудовому договору, государственной 
гражданской или муниципальной служ-
бы, а также периоды иной деятельности, 
в течение которой гражданин подлежал 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством.

Согласно приказу Минздрав-
соцразвития России от 06.02.2007 № 91, 
для подсчета продолжительности стра-
хового стажа складываются все перио-
ды работы по трудовой книжке (иным 
подтверждающим документам), включая 
период работы в организации со дня на-
чала работы по день, предшествующий 

первому дню временной нетрудо-
способности.

Если сотрудник с момента своего пер-
вого поступления на работу не отрабо-
тал шести месяцев, сумму пособия надо 
рассчитывать исходя из МРОТ.

Действия бухгалтера при расчете посо-
бия по временной нетрудоспособности:
1. Определить сумму заработной платы 

за расчетный период в течение двух 
предшествующих лет.

2. Рассчитать среднедневной заработок. 
Для этого сумму заработка работника 
за расчетный период в течение двух 
предшествующих лет разделить на 730.

3. Определить размер дневного пособия. 
Для этого среднедневной заработок 
умножить на проценты, установленные 
с учетом страхового стажа работника.

4. Определить размер максимального 
и минимального пособия.

5.Определить сумму пособия. Для этого 
размер дневного пособия умножить 
на количество дней болезни работника.

Пособие по беременности 
и родам и пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет

Исчисляя пособия по беременности 
и родам и пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет, следует учитывать, что 
их расчет принципиально отличается 
от расчета пособия по временной не-
трудоспособности.

Если при исчислении пособия по вре-
менной нетрудоспособности из рас-
четного периода никакие периоды 
не исключаются, то при расчете «дет-
ских» пособий из расчетного периода 
следует исключить:
• периоды временной нетрудоспо-

собности;
• периоды отпуска по беременности 

и родам, а также по уходу за ре-
бенком;

• периоды освобождения работника 
от работы с полным или частичным 

В.Н. Чашкина работает с 20 апреля 2015 года в организации «Круг». В июне 
2015 года данная сотрудница заболела и проболела 10 дней. Ранее Чашкина 
нигде не работала.
Из условия видно, что страховой стаж Чашкиной составляет менее шести ме
сяцев. Соответственно, пособие по нетрудоспособности выплачивается в раз
мере, не превышающем минимального размера оплаты труда за полный месяц.
Размер дневного пособия с учетом количества календарных дней в июне сос
тавит:
5 965 руб. : 30 дн. = 198,83 руб.
Размер пособия составит:
198,83 руб. × 10 дн. = 1 988,33 руб.

Размер пособия 
по временной не-
трудоспособности 
зависит от стажа 
работника.



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
5 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

26

Профессиональная бухгалтерия

 Пример 3

 Пример 4

П.Р. Ложкин работает в компании «Квадрат». Страховой стаж Ложкина 
составляет 6 лет. Зарплата составляет 55 000 руб. В августе 2013 года со
трудник был в отпуске 28 календарных дней. В апреле 2015 года данный со
трудник заболел и проболел 10 дней.
Рассчитаем размер пособия по временной нетрудоспособности в 2015 году:
1. Сумма заработной платы за 2013 и 2014 год – 1 320 000 ((55 000 руб. х 24 
мес.). Однако из этой суммы в расчете можно учесть 568 000 руб. за 2013 год 
и 624 000 руб. за 2014 год. Такова была максимальная база для начисления 
страховых взносов в этих годах.
2. Размер среднедневного заработка рассчитывается исходя из предельных 
величин дохода:
(568 000 руб. + 624 000 руб.) : 730 дн. = 1 632,88 руб.
3. Дневное пособие составляет:
1 632,88 руб. х 80% = 1306,30 руб.
4. Поскольку на 2015 год МРОТ установлен в размере 5965 руб., минимальный 
размер среднедневного заработка для начисления пособия по временной не
трудоспособности в 2015 году равен 196,11 руб. (5965 руб. x 24 мес. : 730 дн.). 
Этот же минимум действует для расчета пособий по беременности и родам 
и по уходу за ребенком.
Дневное пособие не превышает установленный максимум (1306,30 руб. < 
1632,88 руб.) и больше установленного минимума (1306,30 руб. > 196,11 руб.). 
Поэтому пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитано ис
ходя из фактического среднего заработка П.Р. Ложкина.
5. Размер пособия составит:
1306,30 руб. х 10 дн. = 13 063,01 руб.
Обратите внимание, что никакие периоды из расчета не исключаются.

Рассмотрим нестандартный случай – пособие по беременности и родам рас
считывается, исходя из МРОТ, когда заработка в расчетном периоде нет, 
а стаж меньше шести месяцев.
Секретарь С.Н. Плюшкина работает в фирме «Прогресс» с 1 апреля 2015 года. 
Ранее она нигде не работала. С 1 июня она уходит в отпуск по беременности 
и родам на 140 календарных дней.
Соответственно, делаем вывод, что стаж Плюшкиной менее шести месяцев 
и заработка в расчетном периоде не было.
В данном случае расчет следует произвести исходя из МРОТ. Минимальная 
сумма дневного заработка составит 196,1 руб. (5 965 руб. х 24 мес. : 730 дн.). 
Так как стаж менее шести месяцев, то сумма пособия не может быть более 
1 МРОТ за полный месяц.
В месяцах, в которых 31 день, например, июль, сумма пособия превысит 
МРОТ: 196,1руб. х 31 дн. = 6 079,40 руб. Соответственно, за эти месяцы следу
ет выплатить только 5 965 руб.

сохранением заработной платы, 
на которую не начислялись страхо-
вые взносы в ФСС РФ.

Не исключаются дополнительные 
оплачиваемые выходные дни для ухода 
за детьми-инвалидами.

Если расчетный период отработан 
полностью, в расчет следует включить 
реальное количество дней в годах рас-
четного периода. Например, при рас-
чете детских пособий в 2015 году при 
полностью отработанном расчетном 
периоде в расчет следует включить 730 
дней: 365 дней в 2013 году и 365 дней 
в 2014 году.

Действия бухгалтера при расчете по-
собия по беременности и родам:

1. Определить размер выплат за два 
года, предшествовавших году начис-
ления пособия.

2. Определить среднедневной заработок. 
Для этого сумму заработка за два года 
разделить на количество календарных 
дней в расчетном периоде: если период 
отработан полностью, то в 2015 году 
следует делить на 365 дн. + 365 дн. = 
730 дн., если не полностью – из 730 
дней нужно вычесть дни, которые 
следует исключить согласно законо-
дательству. Сравнить среднедневной 
заработок с минимальным и макси-
мальным размером.

3. Рассчитать величину пособия. 
Среднедневной заработок умножить 
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Пример 5 Рассмотрим нестандартную ситуацию: работница в расчетном периоде находилась 
в отпуске по уходу за ребенком и работала на условиях неполного рабочего времени.
Инженер Н.В. Булкина работает в компании «Круг» с 2007 года. С 1 января 
2014 года она ушла в отпуск по беременности и родам, а с 21 мая 2014 года – 
в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет.
С 1 октября 2014 года Булкина вышла на работу на неполную рабочую неделю: ста
ла работать три дня в неделю (понедельник, вторник, среда) по 8 часов. А с 1 фев
раля 2015 года она вновь уходит в отпуск по уходу за ребенком (продолжает нача
тый с 21 мая 2014 года). Ежемесячный оклад Булкиной составляет 27 000 руб.
Заработная плата Н.В. Булкиной будет выплачиваться пропорционально от
работанному времени.
Единица измерения рабочего времени – день. В октябре 2014 года 23 рабочих 
дня (отработано 13 дней), в ноябре 2014 года – 18 рабочих дней (отработано 10 
дней), в декабре 2014 года – 23 рабочих дня (отработано 15 дней), в январе 2015 
года – 15 рабочих дней (отработано 9 дней).
Значит, Булкиной следует начислить зарплату:
– за октябрь – 15 260,87 руб. (27 000 руб. : 23 дн. x 13 дн.);
– за ноябрь – 15 000 руб. (27 000 руб. : 18 дн. x 10 дн.);
– за декабрь – 17 608,70 руб. (27 000 руб. : 23 дн. x 15 дн.);
– за январь – 16 200 руб. (27 000 руб. : 15 дн. x 9 дн.).
Всего 64 069,57 руб.
В данном случае исчислить пособие по уходу за ребенком придется исходя 
из нового расчетного периода, так как случай возникает уже в 2015 году. Со
ответственно, в расчет включим 2013 и 2014 годы. Но не следует забывать, 
что из расчета следует исключить время отпуска по беременности и родам 
с 1 января 2014 года по 20 мая 2014 года, которое пришлось на 2014 год.
В расчете можно учесть 568 000 руб. за 2013 год и 624 000 руб. за 2014 год. Такова 
была максимальная база для начисления страховых взносов в этих годах.
Предположим, что Булкина в 2013 получала 27 000 руб. Тогда база для начисле
ния страховых взносов – 324 000 руб. (27 000 руб. х 12 мес.).
Время по уходу за ребенком до полутора лет с 21 мая по 31 декабря 2014 года 
также следует исключить из расчета независимо от того, что Булкина в пе
риод с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года работала на условиях непол
ного рабочего времени.
НО! Зарплату за период с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года исклю
чать не следует, так как на нее начислялись страховые взносы (64 069,57 руб.).
При начислении пособия по уходу за ребенком возможны два варианта:
1. Исключить из расчетного периода соответствующие периоды времени 
и рассчитать пособие исходя из оставшихся дней.
Сумма среднего дневного заработка равна (324 000 руб. + 64 069,57 руб.) : (730 
дн.  365 дн.) = 1063,20 руб.
Вместе с тем календарные годы (календарный год) расчетного периода по за
явлению застрахованного лица могут быть заменены предшествующими го
дами (годом), в случае если это приведет к увеличению размера пособия.
Вычислим предельную величину среднего дневного заработка:
(568 000 руб. + 624 000 руб.) : 730 дн. = 1 632,88 руб.
Средний дневной заработок меньше предельного дневного заработка (1063,20 руб. 
> 1 632,88 руб.). Пособие рассчитываем из фактического среднего заработка:
(1063,20 руб. x 30,4) = 32 321,28 руб.
Рассчитаем величину пособия, которое получит Булкина в 2015 году:
(32 321,28 руб. х 40%) = 12 928,51 руб.
2. Заменить год (годы), когда работница находилась в отпуске по беременно
сти и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, на предшествующие ка
лендарные годы (календарный год). Исключение соответствующих периодов 
времени применяется и к новому расчетному периоду.
Этим вариантом можно воспользоваться только при условии, что рассчи
танное пособие будет выше, чем при первом варианте.
Например, Булкина заменит 2014 год на 2009 год, где у нее не было исключа
емых периодов и зарплата составила 500 000 руб. Таким образом, заработок, 
учитываемый для расчета пособия, составит:
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на количество дней, указанных в листке 
нетрудоспособности (например, 140 дней).
Действия бухгалтера при расчете 

пособия по уходу за ребенком до по-
лутора лет:
1. Определить размер выплат за два 

года, предшествовавших году начис-
ления пособия.

2. Определить среднедневной зара-
боток аналогично определению 

среднедневного заработка для расче-
та пособия по беременности и родам;

3. Сравнить среднедневной зарабо-
ток с минимальным и максималь-
ным размером.

4. Среднедневной заработок умножить 
на 30,4 дня.

5. Рассчитать величину пособия. Для 
этого величину, определенную в дей-
ствии 4, умножить на 40%. 

– в 2009 году – 500 000 руб.;
– в 2013 году – 324 000 руб.
Всего – 824 000 руб.
Количество календарных дней в расчетном периоде – 730 (365 календарных 
дней в 2009 году и 365 календарных дней в 2013 году).
Размер среднедневного заработка составил:
824 000 руб. : 730 дн. = 1128,77 руб.
Сравниваем эту величину с максимально возможной (1 632,88 руб.). Фактичес
кий средний дневной заработок меньше, поэтому именно его и учитываем для 
расчета.
Сумма среднего заработка для расчета пособия по уходу за ребенком составит:
1128,77 x 30,4 дн. = 34 314,61 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит:
34 314,61 руб. x 40% = 13 725,84 руб.
Сумма пособия во втором случае оказалась больше. Поэтому именно второй 
вариант и следует выбрать для назначения пособия.
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О.А. Нуянзина, эксперт по вопросам бухгалтерского учета 
и налогообложения компании «Что делать Консалт»

Если на отпуск сотрудника 
приходятся праздничные дни

В России установлены 14 праздничных нерабочих дней. 
И многие сотрудники компаний предпочитают «присоединять» 
к своим отпускам праздники. О том, как правильно рассчитать 
продолжительность оплачиваемого отпуска, исчислить отпускные 
и на какие нюансы обратить внимание, читайте в статье.

Нерабочие праздничные дни указаны 
в статье 112 ТК РФ. В ней же отмечено, 
что при совпадении нерабочего празд-
ничного дня с выходным днем выход-
ной день переносится на ближайший 
рабочий день.

Иллюстрирует такую ситуацию 
в 2015 году перенос выходного дня 9 мая 
(суббота) на 11 мая (понедельник) или 
перенос выходного дня 8 марта (воскре-
сенье) на 9 марта (понедельник). Кроме 
этого, трудовое законодательство в слу-
чае совпадения праздника и выходного 
дня позволяет правительству изменять 
привычный распорядок праздников пу-
тем переноса выходных дней на другой 
рабочий день года.

В своем постановлении от 27.08.2014 
№ 860 Правительство РФ предусмат-
ривает перенос двух выходных дней 
в 2015 году. Благодаря выходным, при-
ходящимся на 3 января (суббота) и 4 ян-
варя (воскресенье), мы дополнительно 
отдыхаем 9 января (пятница) и 4 мая 
(понедельник).

Трудовым кодексом РФ предусмот-
рено правило, согласно которому при 
совпадении отпуска и нерабочего 
праздничного дня отпуск продлева-
ется (ст. 120 ТК РФ). Происходит это 
потому, что праздничный день в этом 
случае не считается днем отпуска, 
а значит, и не оплачивается. То есть 
при расчете количества дней отпуска 
праздничный день мы не принимаем 
во внимание.

Особенность праздничных дней

Рассмотрим на примерах, какие 
ситуации могут возникнуть при пре-
доставлении сотруднику основно-
го отпуска.

Праздничный день 
не совпадает с выходным

Работник выбрал для отпуска период, 
на который выпадает праздничный день, 
не совпадающий с выходным днем. Такой 
день не переносится. В этом случае ко-
нец отпуска отодвигается на количество 
дней, которые являются праздничными. 
В 2015 году 12 июня относится к по-
добным дням.

Например, отпуск работника по гра-
фику начинается 8 июня 2015 года 
и должен продлиться 14 календарных 
дней. На период отпуска выпадает один 
праздничный день – 12 июня. Этот день 
отпускным не является, при расчете 
количества дней мы его пропускаем. 
Следовательно, последним днем от-
пуска у сотрудника будет являться 22 
июня, а к работе он должен присту-
пить 23 июня.

Работник может выбрать для отпуска 
определенный период времени. К при-
меру, он просит предоставить ему от-
пуск с 8 по 21 июня. Тогда он исполь-
зует только 13 дней своего отпуска. 
Соответственно, такое количество дней 
ему и будет оплачено.

Праздничный день 
совпадает с выходным

Отпуск сотрудника попадает в пери-
од, в котором есть праздничный день, 
являющийся одновременно и выход-
ным. Этот выходной день переносится 
на ближайший рабочий день. Примером 
может служить перенос в 2015 году 
выходного дня с субботы 9 мая на поне-
дельник 11 мая. В таком случае не вклю-
чается в дни отпуска только день 9 мая, 
так как он является праздничным, а день 

Трудовым 
кодексом РФ 
предусмот-
рено правило, 
согласно которому 
при совпадении 
отпуска 
и нерабочего 
праздничного 
дня отпуск 
продлевается.
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11 мая учитывается так же, как и все 
остальные выходные дни, приходящиеся 
на отпуск.

К примеру, сотрудник в своем заяв-
лении указал период отпуска с 5 мая 
на 14 календарных дней. В таком случае 
праздничный день 9 мая по аналогии 
с предыдущим примером не будет яв-
ляться днем отпуска. 11 мая – обычный 
выходной день, он оплачивается и вклю-
чается в период отпуска наравне с осталь-
ными выходными днями. Рассчитываем 
отпуск так же, как и в первом случае. 
Получается, что сотрудник выходит 
на работу 20 мая.

«Перенесенный» праздничный день

На отпуск приходятся как празднич-
ные нерабочие дни, так и перенесен-
ные выходные дни с других месяцев. 
Последние включаются в период отпуска 
наравне с обычными выходными днями. 
Выходные дни, пусть и перенесенные 
с января или февраля, не сдвигают срок 
окончания отпуска. А вот праздничные 
дни, как уже указывалось выше, не вклю-
чаются в дни отпуска и тем самым его 
продлевают.

В качестве примера в этом случае 
можно привести ситуацию, когда сот-
рудник напишет заявление на отпуск 
в 2015 году с 27 апреля на 14 кален-
дарных дней. На этот период прихо-
дятся праздничные дни 1 и 9 мая, а 
также перенесенный выходной день 4 
мая. Не включаются в отпуск только 
1 и 9 мая. А 4 мая учитываются при рас-
чете количества дней наравне с обыч-
ными выходными днями. Таким образом, 
12 мая его отпуск заканчивается, и на 
работу он выходит 13 мая.

Оформление документов

В первую очередь отметим, что ос-
новным документом для предоставле-
ния отпуска является график, который 
утверждается организацией до начала 
календарного года. Изменения в него 
вносятся только по согласованию меж-
ду работодателем и сотрудником и на 
основании заявления.

Если сотрудник уходит в отпуск по гра-
фику, заявление от него требовать нет 
необходимости. Достаточно будет только 
приказа о предоставлении отпуска (фор-
ма Т-6 или Т-6а). В нем нужно указать 
дату начала отпуска и его окончания, 
а также его продолжительность.

Причем дата окончания отпуска 
указывается с учетом праздников 
в течение этого отпуска, а продол-
жительность – без учета этих дней. 
К примеру, в приказе может быть такая 
формулировка: «Предоставить ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск 
на 14 календарных дней с 27 апреля 
по 12 мая».

Сотрудника необходимо предупредить 
о дате начала отпуска. Делается это 
как минимум за две недели до первого 
дня отпуска (ст. 123 ТК РФ). Для этого 
оформ ляется уведомление в произволь-
ной форме, в котором работник простав-
ляет свою подпись.

Для учета отработанного времени 
каждым работником организации  мо-
жет использоваться табель учета ра-
бочего времени по формам Т-12, Т-13. 
Воспользуемся последней рассмотрен-
ной ситуацией и на ее примере разбе-
рем, как дни отпуска будут отмечаться 
в табеле. Сотрудник по графику должен 
уйти в отпуск с 27 апреля на 14 кален-
дарных дней.
• «В» или «26» – код для указания вы-

ходных (праздничных) дней. В нашем 
примере это будут дни 1 и 9 мая.

• «ОТ» или «09» – код для указания 
дней отпуска. В рассматриваемой си-
туации днями отпуска будут 27 – 30 
апреля, 2  – 8, 10 – 12 мая.

Таким образом, фактически сотруд-
ник отдыхает 16 календарных дней, 
но оплачены ему будут только 14 дней. 
Поскольку нерабочие праздничные дни 
(например, 1 и 9 мая) не являются днями 
отпуска, отпускные за эти дни не будут 
начисляться.

Сотруднику будут оплачиваться дни от-
пуска, к которым в том числе относятся 
текущие и перенесенные выходные дни. 
Таким образом, праздники не повлияют 
на размер отпускных выплат.

В подобных ситуациях у сотрудников 
может возникнуть вопрос: можно ли 
в качестве первого дня отпуска выбрать 
нерабочий праздничный день (например, 
1 мая в 2015 году)? Трудовой кодекс РФ 
это не запрещает. Отпуск можно предос-
тавить с любого дня. Но этот день все 
равно не будет включаться в дни отпуска, 
поэтому предоставлять отпуск с этого 
дня бессмысленно.

Немного о финансах

Выгодно ли брать отпуск в месяце, 
в котором много праздников и мало 

Сотрудника 
необходимо 
предупредить 
о дате 
начала отпуска. 
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Пример 

рабочих дней? На самом деле, наиболее 
удачным для отпуска в финансовом 
плане является месяц, в котором наи-
большее количество рабочих дней. Ведь 
оплата отпускных не зависит от коли-
чества рабочих дней и при фиксиро-
ванном окладе будет одной и той же 
в любом месяце.

А вот количество оплачиваемых рабо-
чих дней в «длинном» месяце будет боль-
ше, чем в «коротком», и, следовательно, 
отпускные и зарплата за месяц в сумме 
дадут больше. Получается, что самые 
«дешевые» рабочие дни заменяются на дни 
отпуска, которые оплачиваются исходя 
из среднего заработка. 

Возьмем пример с фиксированным окладом 20 000 руб. без дополнительных 
выплат в расчетном периоде. Отпускные выплаты за 14 календарных дней 
составят 9 556 руб. (20 000 руб. х 12 мес. : 12 : 29,3).
Сотрудник решает, в каком месяце лучше взять отпуск (в среднем 10 рабо
чих дней): в мае, июне или июле. Для удобства округляем суммы до целого 
числа и не учитываем удержание НДФЛ.
Май. Количество рабочих дней – 18.
Стоимость одного рабочего дня составит 1 111 руб. (20 000 руб. : 18 дн.).
Заработная плата за май составит 8 888 руб. ((18 дн. – 10 дн.) x 1 111 руб.).
Общая сумма выплат за май составит 18 444 руб. (8 888 руб. + 9 556 руб.).
Июнь. Количество рабочих дней – 21.
Стоимость одного рабочего дня составит 952 руб. (20 000 руб. : 21 дн.).
Заработная плата за июнь составит 10 472 руб. ((21 дн. – 10 дн.) x 952 руб.).
Общая сумма выплат за июнь составит 20 028 руб. (10 472 руб. + 9 556 руб.).
Июль. Количество рабочих дней – 23.
Стоимость одного рабочего дня составит 870 руб. (20 000 руб. : 23 дн.).
Заработная плата за июль составит 11 310 руб. ((23 дн. – 10 дн.) x 870 руб.).
Общая сумма выплат за июль составит 20 866 руб. (11 310 руб. + 9 556 руб.).
Как видим из примера, самым выгодным месяцем является тот, в котором 
наибольшее количество дней, то есть июль.

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ
БУХГАЛТЕРОВ – 2015

Бронируйте место уже сейчас!

+7 (495) 784-73-75                                                                                                                              www.4dk-seminar.ru
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Организация учета 
денежных средств

В целях организации на территории 
Российской Федерации наличного де-
нежного обращения Банком России 
установлен порядок ведения кассовых 
операций. С 1 июня 2014 года этот по-
рядок определяется Указанием Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У «О по-
рядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого предпри-
нимательства» (далее – Указание 
№ 3210-У)1.

Соблюдать порядок ведения кас-
совых операций, определенный 
Указанием № 3210-У, в том числе 
порядок приема и выдачи наличных 
денег, ведения кассовой книги, долж-
ны не только юридические лица, 
но и индивидуальные предпринима-
тели. Указание № 3210-У не распро-
страняется на физических лиц.

Получатели бюджетных средств при 
ведении операций по приему наличных 
денег, включающих их пересчет, вы-
дачу наличных денег, также должны 
руководствоваться Указанием № 3210-У, 
если иное не определено нормативным 
правовым актом, регулирующим порядок 
ведения кассовых операций получателя-
ми бюджетных средств.

В соответствии с пунктом 4 Указания 
№ 3210-У кассовые операции ведутся 
у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя кассовым или иным 
работником, определенным руководи-
телем юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем или иным 
уполномоченным лицом (руководитель) 
из числа своих работников (кассир), 

с установлением ему соответствующих 
должностных прав и обязанностей, с ко-
торыми кассир должен ознакомиться 
под роспись. 

Действующее российское законода-
тельство не устанавливает общеобяза-
тельных требований к оборудованию 
кассового узла. Вместе с тем чтобы 
обезопасить себя от возможных рис-
ков, хозяйствующему субъекту, осу-
ществляющему операции с денежной 
наличностью, необходимо оборудовать 
кассовый узел. Пример оборудования 
можно найти в Порядке ведения кассо-
вых операций в Российской Федерации 
(утв. решением Совета директоров Банка 
России 22.09.1993 № 40). Этот документ 
хоть и утратил силу, содержит полезную 
информацию.

Деятельность любой организации 
невозможна без надлежащего оформ-
ления документов, отражающих про-
цесс ее хозяйствования. При этом 
каждый факт хозяйственной жизни под-
лежит документальному отражению. 
Требование об оформлении каждого 
факта хозяйственной жизни первич-
ным учетным документом устанавли-
вает Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее – Закон № 402-ФЗ).

Первичные учетные документы сос-
тавляются при совершении факта хозяй-
ственной жизни, а если это не представ-
ляется возможным, то непосредственно 
после его окончания. Формы первич-
ных учетных документов определяет 
руководитель экономического субъекта 
по представлению должностного лица, 
на которое возложено ведение бухгалтер-
ского учета. Формы первичных учетных 
документов для организаций государст-
венного сектора устанавливаются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством 

1До 1 июня 2014 года 
действовало 
Положение о поряд
ке ведения кассовых 
операций с банкнота
ми и монетой Банка 
России на территории 
Российской Федерации, 
утвержденное 
Центральным банком 
Российской Федерации 
12.10.2011 № 373П.

Л.В. Чхутиашвили, канд. экон. наук, аудитор, член ИПБ Московского региона

Внутренний контроль кассовых 
операций в организации

Касса – это участок бухгалтерского учета в организации, предназна-
ченный для отражения информации о движении наличных денежных 
средств и денежных документов. Участок очень важный и требующий 
скрупулезности и внимания. Поговорим об организации учета денеж-
ных средств и контроле приходных и расходных кассовых операций.

Л.В. Чхутиашвили
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Внутренний контроль

Российской Федерации (ч. 4 ст. 9 Закона 
№ 402-ФЗ).

Данные, содержащиеся в первичных 
учетных документах, подлежат своев-
ременной регистрации и накоплению 
в регистрах бухгалтерского учета (ч. 1 
ст. 10 Закона № 402-ФЗ). Формы реги-
стров бухгалтерского учета утверж-
дает руководитель экономического 
субъекта по представлению должност-
ного лица, на которое возложено ве-
дение бухгалтерского учета. Формы 
регистров бухгалтерского учета для 
организаций государственного сек-
тора устанавливаются в соответст-
вии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 
Закона № 402-ФЗ).

Заметим, что в отношении хозяйству-
ющих субъектов, не являющихся орга-
низациями государственного сектора, 
требование о применении унифициро-
ванных форм первичной учетной доку-
ментации или о применении унифициро-
ванных форм регистров бухгалтерского 
учета в Законе № 402-ФЗ отсутствует. 
Вместе с тем в Информации Минфина 
России № ПЗ-10/2012 указано, что в обя-
зательном порядке применяются формы 
документов, используемые в качестве 
первичных учетных документов, уста-
новленные уполномоченными органами 
в соответствии и на основании других 
федеральных законов (например, кас-
совые документы).

Учитывая изложенное, чтобы 
исключить какие-либо нарекания 
со стороны контролирующих орга-
нов, организациям следует применять 
унифицированные формы, разрабо-
танные Госкомстатом РФ, закрепляя 
их использование приказом по учет-
ной политике.

Формы первичных учетных докумен-
тов, а также формы регистров, которые 
необходимы для отражения операций 
с использованием наличных денежных 
средств, утверждены постановлениями 
Госкомстата РФ:
• от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету кас-
совых операций, по учету результа-
тов инвентаризации»;

• от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету тор-
говых операций»;

• от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда 
и его оплаты».

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации все организа-
ции независимо от организационно-
правовой формы и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении 
наличных денежных расчетов обяза-
ны вести соответствующую докумен-
тацию по учету кассовых операций. 
Кассовые операции оформляются 
на основе пяти документов, входящих 
в Общероссийский классификатор 
управленческой документации ОК 011-
93 (утв. постановлением Госстандарта 
России от 30.12.1993 № 299). Такими 
документами являются:
• кассовая книга (0310004) для обобще-

ния информации о кассовых операци-
ях юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

• приходный кассовый ордер (0310001) 
для оприходования в кассу наличных 
денежных средств;

• расходный кассовый ордер (0310002) 
для оформления выдачи из кассы на-
личных денежных средств;

• книга учета принятых и выданных 
кассиром денежных средств (0310005) 
для учета движения наличных денег 
между старшим кассиром и кассира-
ми в течение рабочего дня;

• расчетно-платежная ведомость 
(0301009) или платежная ведомость 
(0301011) для расчета и выплаты за-
работной платы работникам, стипен-
дий и других выплат через кассу.

К унифицированным документам, от-
носящимся к порядку осуществления 
операций с использованием контрольно-
кассовой техники, относятся:
• акт о переводе показаний денежных 

счетчиков на нули и регистрации 
контрольных счетчиков контрольно-
кассовой машины (форма № КО-1);

• акт о снятии показаний контрольных 
и суммирующих денежных счетчиков 
при сдаче (отправке) контрольно-
кассовой машины в ремонт и при воз-
вращении ее в организацию (форма 
№ КМ-2);

• акт о возврате денежных сумм по-
купателям (клиентам) по неисполь-
зованным кассовым чекам (форма 
№ КМ-3);

• журнал кассира-операциониста (фор-
ма № КМ-4);

• журнал регистрации показаний сум-
мирующих денежных и контрольных 
счетчиков контрольно-кассовых 

Организациям 
следует применять 
унифицированные  
формы,  
разработанные 
Госкомстатом 
РФ, закрепляя 
их использова-
ние приказом  
по учетной  
политике.
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Профессиональная бухгалтерия

машин, работающих без кассира-опе-
рациониста (форма № КМ-5);

• справка-отчет кассира-операционис-
та (форма № КМ-6);

• сведения о показаниях счетчиков 
контрольно-кассовых машин и вы-
ручке организации (форма № КМ-7);

• журнал учета вызовов технических 
специалистов и регистрации выпол-
ненных работ (форма № КМ-8);

• акт о проверке наличных денежных 
средств кассы (форма № КМ-9).

К унифицированным документам, от-
носящимся к наличным расчетам с пер-
соналом по оплате труда, относятся: 
расчетно-платежная ведомость (форма 
№ Т-49) и платежная ведомость (фор-
ма № Т-53). В отношении иных выдач 
сотрудникам организации – авансовый 
отчет (форма № АО-1).

Все эти документы необходимо запол-
нять организации при возникновении 
соответствующих операций.

Кассовые документы (приходный 
и расходный кассовые ордера) юриди-
ческого лица, индивидуального предпри-
нимателя могут оформляться:
• главным бухгалтером;
• бухгалтером или иным должност-

ным лицом (в том числе кассиром), 
определенным в распорядительном 
документе, или должностным лицом 
юридического лица, физическим ли-
цом, с которыми заключены дого-
воры об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета;

• руководителем (при отсутствии глав-
ного бухгалтера и бухгалтера).

Кассовые документы, кассовая кни-
га, книга учета принятых и выданных 
кассиром денежных средств могут 
оформляться не только на бумажном 
носителе, но и с применением техни-
ческих средств, предназначенных для 
обработки информации, включая пер-
сональный компьютер и программное 
обеспечение.

Если кассовые документы оформ-
ляются с применением технических 
средств, они распечатываются на бу-
мажном носителе.

В случае ведения кассовой книги (кни-
ги учета принятых и выданных кассиром 
денежных средств) с применением техни-
ческих средств должна обеспечиваться 
сохранность содержащихся в указан-
ных документах данных на электронном 
носителе информации и должна быть 
исключена возможность несанкциони-
рованного изменения указанных данных.

При оформлении кассовой книги с при-
менением технических средств лист этой 
книги в конце рабочего дня распеча-
тывается в 2-х экземплярах на бумаж-
ном носителе.

Распечатанные на бумажном но-
сителе листы кассовой книги (книги 
учета принятых и выданных кассиром 
денежных средств) подбираются в хро-
нологической последовательности, 
затем брошюруются по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза 
в календарный год.

Листы кассовой книги (книги учета 
принятых и выданных кассиром денеж-
ных средств), оформляемой на бумажном 
носителе, до начала ведения брошюру-
ются и пронумеровываются.

Листы кассовой книги обособленного 
подразделения подбираются и брошю-
руются юридическим лицом по каждому 
обособленному подразделению.

Заверительная надпись о количестве 
листов кассовой книги (книги учета при-
нятых и выданных кассиром денежных 
средств) подписывается руководителем 
и главным бухгалтером, а при отсутствии 
главного бухгалтера – только руководи-
телем и скрепляется оттиском печати 
юридического лица, оттиском печати 
(при наличии) индивидуального пред-
принимателя.

Кассовая книга должна храниться орга-
низацией, индивидуальным предпринима-
телем в течение сроков, установленных 
в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела, но не 
менее пяти лет после отчетного года. 
Об этом сказано в части 1 статьи 29 
Закона № 402-ФЗ.

Хозяйствующий субъект должен обес-
печить безопасные условия хранения 
кассовой книги и ее защиту от изме-
нений, что следует из части 3 статьи 29 
Закона № 402-ФЗ.

В кассовой книге не допускаются 
исправления, не санкционированные 
лицами, ответственными за ведение 
указанной книги (ч. 8 ст. 10 Закона 
№ 402-ФЗ). Исправление в книге 
должно содержать дату исправления, 
а также подписи лиц, ответственных 
за ведение данной книги, с указанием 
их фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для иденти-
фикации этих лиц.

Неведение кассовой книги, а также не-
надлежащее ее оформление могут стать 
основанием для привлечения организа-
ции, индивидуального предпринимателя 

Листы 
кассовой книги 
обособленного 
подразделения 
подбираются 
и брошюруются 
юридическим 
лицом по каждому 
обособленному 
подразделению.
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к административной ответственности 
в соответствии со статьей 15.1 КоАП 
РФ (письма ФНС России от 17.05.2013 
№ АС-4-2/8827@, от 21.12.2011 № АС-
4-2/21794@). При этом размер штраф-
ных санкций для организации может 
составить от 40 000 до 50 000 руб., а для 
должностных лиц этой организации –
от 4000 до 5000 руб. Для индивидуальных 
предпринимателей, согласно статье 2.4 
КоАП РФ, объем штрафных санкций 
может составить ту же сумму, что и для 
должностных лиц организаций (письмо 
Банка России от 15.02.2012 № 36-3/25).

Как отметил ФАС Северо-Западного 
округа в своем постановлении 
от 29.07.2010 по делу № А56-33884/2009, 
нарушение правил оформления кассовой 
книги не свидетельствует о ее отсутствии 
у налогоплательщика. Ненадлежащее 
оформление кассовой книги и ведение 
кассовых операций при отсутствии нару-
шений полноты оприходования выручки 
само по себе не является достаточным 
доказательством наличия в действиях 
организации состава правонарушения, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 
120 НК РФ.

Следовательно, отсутствие кассовой 
книги в организации может привести 
к налоговой ответственности по статье 
120 НК РФ.

Внутренний контроль за ведени-
ем кассовой книги (книги учета при-
нятых и выданных кассиром денежных 
средств) осуществляет главный бухгал-
тер, а при его отсутствии – руководи-
тель организации.

Согласно Плану счетов бухгалтерско-
го учета, для обобщения информации 
о наличии и движении денежных средств 
в кассах организации используется счет 
50 «Касса». По дебету этого счета учи-
тываются остаток и поступление денеж-
ных средств и денежных документов 
в кассу, а по кредиту – их расходование 
и списание.

К счету 50 «Касса» могут быть откры-
ты следующие субсчета:

– 50-1 «Касса организации»,
– 50-2 «Операционная касса»,
– 50-3 «Денежные документы». 
При проверке на субсчете 50-1 «Касса 

организации» должны учитываться де-
нежные средства в российской валюте 
(рублях, копейках). Однако при совер-
шении в организации кассовых опера-
ций в иностранной валюте необходимо 
дополнительно открыть аналитиче-
ские счета по видам валюты («Касса 

организации в долларах США», «Касса 
организации в евро» и т.д.).

На субсчете 50-2 «Операционная касса» 
должны учитываться наличие и движе-
ние денежных средств в филиалах кас-
сы организации, которые открываются 
в случае необходимости на эксплуатаци-
онных участках, остановочных пунктах, 
в билетных и багажных кассах портов, 
вокзалов и тому подобных случаях.

На субсчете 50-3 «Денежные докумен-
ты» должны учитываться находящиеся 
в кассе организации почтовые марки, 
марки государственной пошлины, век-
сельные марки, оплаченные авиабилеты, 
оплаченные путевки в дома отдыха и са-
натории и другие денежные документы.

Внутренний контролер проверяет 
правильность отражения в бухгалтер-
ском учете организации кассовых опе-
раций, например:

Дебет 50 «Касса» Кредит 51 
«Расчетные счета»

– поступили с расчетного счета денеж-
ные средства в кассу организации;

Дебет 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» (71 «Расчеты с подо-
тчетными лицами») Кредит 50 «Касса» 

– выдана работникам заработная плата 
(подотчетные суммы).

Контроль приходных и расходных 
кассовых операций 

Общие положения, касающиеся орга-
низации документооборота денежных 
средств, закреплены в Положении о до-
кументах и документообороте в бух-
галтерском учете (утв. Министерством 
финансов СССР 29.07.1983 № 105).

В соответствии с принципами, изло-
женными в данном положении, докумен-
тооборот организации должен обеспечи-
вать непрерывное ведение деятельности 
хозяйствующего субъекта, исходить 
из принципов рациональности, необхо-
димости и достаточности документов. 

Движение документов в организации 
должно происходить в соответствии 
с графиком документооборота, кото-
рый разрабатывается службой главного 
бухгалтера организации и утверждается 
ее руководителем в приказе. График 
документооборота может быть офор-
млен в виде схемы или же перечня работ 
по созданию, проверке и обработке доку-
ментов с указанием сроков выполнения 
работ, а также с указанием лиц (подраз-
делений), ответственных за составление 
документов.

Отсутствие 
кассовой книги 
в организации 
может привести 
к налоговой 
ответственности 
по статье 
120 НК РФ.
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Использование электронного доку-
ментооборота позволяет сократить 
количество документов, оформленных 
на бумажных носителях, а следова-
тельно, снижает риск их утраты вслед-
ствие пожара и иных обстоятельств. 
Электронный документооборот в ор-
ганизации позволяет повысить уровень 
защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа к ней.

В соответствии с частью 3 статьи 9 
Закона № 402-ФЗ, первичный учет-
ный документ должен быть составлен 
при совершении факта хозяйственной 
жизни, а если это не представляется 
возможным – непосредственно после 
его окончания. Согласно пункту 15 
Положения по ведению бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации (утв. приказом 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н), при 
реализации товаров, продукции, работ 
и услуг с применением ККТ допуска-
ется составление первичного учетного 
документа не реже одного раза в день 
по его окончании на основании кассо-
вых чеков. Заметим, что данная норма 
не противоречит законодательству о бух-
галтерском учете.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» (далее – Закон 
№ 54-ФЗ) ККМ должны применяться 
всеми организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществле-
нии ими наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт в случаях продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. 

Порядок осуществления расчетов 
при помощи бланков строгой отчет-
ности установлен постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008 № 359. 
Отметим, что данное постановление 
разрешает хозяйствующим субъектам 
применять самостоятельно разработан-
ные бланки строгой отчетности при 
условии соответствия указываемых рек-
визитов реквизитам, устанавливаемых 
постановлением. Однако если предпри-
нимательская деятельность регулируется 
федеральным исполнительным органом 
власти (например, перевозки пассажиров, 
груза), организация или предпринима-
тель обязаны применять бланки стро-
гой отчетности, которые разработаны 
и утверждены данным ведомством. Если 

же такой формы бланка не существует, 
то только тогда хозяйствующий субъ-
ект вправе самостоятельно разработать 
форму бланка.

Обойтись без применения контроль-
но-кассовой техники также могут такие 
категории хозяйствующих субъектов, 
у которых неприменение ККТ обуслов-
лено либо спецификой осуществляемой 
ими деятельности, либо отдаленностью 
или труднодоступностью местораспо-
ложения. Об этом сказано в пункте 3 
статьи 2 Закона № 54-ФЗ.

Виды предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых хозяйст-
вующие субъекты могут не применять 
контрольно-кассовую технику, уста-
новлены Законом № 54-ФЗ. Перечень 
указанных видов предпринимательской 
деятельности является закрытым.

Что касается понятия отдаленного 
и труднодоступного месторасположения, 
то здесь все несколько сложнее, посколь-
ку прямо законодатель не разъяснил, 
что следует к нему относить. Однако 
анализ позиций финансового ведомства 
свидетельствует о том, что, как правило, 
на практике понятие труднодоступной 
местности связывают с наличием или 
отсутствием подъездных путей, транс-
портных коммуникаций.

Также целесообразно предполо-
жить, что поскольку именно органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации устанавливают 
перечень отдаленных и труднодоступ-
ных местностей, то, значит, именно 
им следует раскрывать содержание 
понятий отдаленной и труднодоступ-
ной местности в своих нормативных 
документах.

К категории субъектов, у которых 
есть право не применять ККТ в своей 
деятельности, причислены и аптечные 
организации, находящиеся в фельд-
шерских и фельдшерско-акушерских 
пунктах, расположенных в сельских 
поселениях, и обособленные подраз-
деления медицинских организаций, 
имеющих лицензию на фармацевти-
ческую деятельность (амбулатории, 
фельдшерские и фельдшерско-акушер-
ские пункты, центры (отделения) об-
щей врачебной (семейной) практики), 
расположенные в сельских поселени-
ях, в которых отсутствуют аптечные 
организации.

Порядок приема наличных денег уста-
новлен главой 3 Указания № 3210-У. Прием 
наличных денег юридическим лицом, 

Электронный 
документооборот 
в организации 
позволяет повысить 
уровень защиты 
информации от не-
санкционированного 
доступа к ней.



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
5 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

37

Внутренний контроль

индивидуальным предпринимателем, 
в том числе от работников, проводится 
по приходным кассовым ордерам (ПКО).

При получении ПКО кассир проверяет:
• наличие подписи главного бухгалте-

ра или бухгалтера, а при их отсутст-
вии – наличие подписи руководите-
ля и ее соответствие имеющемуся 
образцу;

• соответствие суммы наличных де-
нег, проставленной цифрами, сум-
ме наличных денег, проставленной 
прописью;

• наличие подтверждающих докумен-
тов, перечисленных в ПКО.

После приема наличных денег кассир 
сверяет сумму, указанную в ПКО, с сум-
мой фактически принятых наличных 
денег. Если суммы совпадают, то кассир 
подписывает ПКО и квитанцию к нему. 
На квитанции кассир проставляет оттиск 
штампа и выдает ее вносителю наличных 
денежных средств.

При несоответствии вносимой сум-
мы наличных денег сумме, указанной 
в ПКО, кассир предлагает вносителю 
наличных денег довнести недостаю-
щую сумму или возвращает излиш-
не вносимую сумму. Если вноситель 
наличных денег отказался довнести 
недостающую сумму наличных де-
нег, кассир возвращает ему вносимую 
сумму наличных денег. ПКО кассир 
перечеркивает и передает главному 
бухгалтеру или бухгалтеру, а при их 
отсутствии – руководителю для офор-
мления ПКО на фактически вносимую 
сумму наличных денег.

В соответствии с пунктом 5.2 
Указания № 3210-У при ведении юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем кассовых операций 
с применением ККТ по окончании их 
проведения на основании контрольной 
ленты, изъятой из ККТ, оформляется 
ПКО на общую сумму принятых на-
личных денег, за исключением сумм 
наличных денег, принятых платежным 
агентом, банковским платежным аген-
том (субагентом).

Контрольно-кассовая техника – это обо-
рудование, которое применяется в ком-
пании для организации продаж в розницу, 
по сути, это средство для организации 
приема наличных денежных средств 
в фирму. Законодательством к конт-
рольно-кассовой технике предъявляются 
специальные требования. В соответствии 
с Законом № 54-ФЗ применять можно 
только те модели контрольно-кассовой 

техники, сведения о которых включены 
в Государственный реестр.

ККТ должна стоять на учете в на-
логовом органе по месту регистра-
ции налогоплательщика, а также об-
служиваться в центре технического 
обслуживания. Постановка на учет 
в налоговом органе осуществляет-
ся в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2007 № 470 
«Об утверждении Положения о ре-
гистрации и применении контроль-
но-кассовой техники, используемой 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями», а также в соот-
ветствии с приказом Минфина России 
от 29.06.2012 № 94н «Об утвержде-
нии Административного регламента 
предоставления Федеральной налого-
вой службой государственной услуги 
по регистрации контрольно-кассовой 
техники, используемой организациями 
и индивидуальными предпринимателя-
ми в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации».

Организации и индивидуальные 
предприниматели, не применяющие 
в своей деятельности ККТ, не могут 
использовать ПКО как бланк стро-
гой отчетности при расчетах налич-
ными, так как он не содержит всех 
необходимых реквизитов, установлен-
ных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2008 № 359 «О порядке 
осуществления наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт без приме-
нения контрольно-кассовой техники». 
Об этом же свидетельствует и арби-
тражная практика, например, поста-
новление ФАС Дальневосточного 
округа от 07.07.2010 № Ф03-4514/2010 
по делу № А73-77/2010.

Нужно ли одновременно выдавать 
покупателю и кассовый чек и квитан-
цию к приходному кассовому ордеру? 
Целесообразнее выдавать.

Так, УФНС России по г. Москве 
в письмах от 20.04.2011 № 17-15/38757, 
от 22.06.2005 № 22-12/44690 указало, что 
выдача двух документов – кассового 
чека и приходного кассового ордера –
необходима. Выводы налоговой службы 
основываются на том, что Закон № 54-
ФЗ требует обязательной выдачи кассо-
вого чека, а Порядок ведения кассовых 
операций – оформления приходного 
кассового ордера2.

Минфин России в письме от 20.05.2005 
№ 03-04-11/116 высказал мнение, что 

2В данных письмах 
налоговая служба 
ссылается на Порядок 
ведения кассовых 
операций в Российской 
Федерации (утв. реше
нием Совета дирек
торов Банка России 
от 22.09.1993 № 40), 
который на сегодняш
ний день недействи
телен. Вместе с тем 
данная норма в новом 
порядке оставлена 
без изменений, только 
сформулирована 
иначе. Следовательно, 
обе эти обязаннос
ти должны быть 
выполнены.

ККТ должна 
стоять на учете 
в налоговом 
органе по месту 
регистрации 
налогоплательщи-
ка, а также 
обслуживаться 
в центре 
технического 
обслуживания.
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оформление одновременно и квитанции 
к приходного кассовому ордеру, и кас-
сового чека не является необходимым 
условием для получения налогового вы-
чета по НДС. Для этих целей вполне 
подойдет кассовый чек с выделенной 
отдельно суммой НДС.

Может, такая позиция и верна в отно-
шении вопроса подтверждения права 
на налоговый вычет по НДС, но вот 
в вопросе, касающемся требований 
соб людения кассовой дисциплины, это 
весьма спорное утверждение. При этом 
законодательством не запрещено офор-
млять два документа при расчетах на-
личными – и кассовый чек, и приходный 
кассовый ордер.

Но если при расчете наличными 
не будет выдан кассовый чек или бланк 
строгой отчетности, то организация 
или индивидуальный предпринима-
тель будут привлечены к ответствен-
ности в соответствии с положениями 
статьи 14.5 КоАП РФ. Штрафные 
санкции при этом составят от 30000 
до 40000 руб. Ответственность для 
должностных лиц составит от 3000 
до 4000 руб.

Платежным агентом, банковским пла-
тежным агентом (субагентом) помимо 
ПКО оформляется ПКО на общую сумму 
принятых наличных денег.

Прием остатка наличных денег, полу-
ченных под отчет, проводится кассиром 
по ПКО. Прием юридическим лицом 
сдаваемых наличных денег от уполномо-
ченного представителя обособленного 
подразделения в порядке, определенном 
юридическим лицом, осуществляется 
также по ПКО.

Выдача наличных денег для выплат 
заработной платы, стипендий и других 
выплат проводится юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимате-
лем по расходным кассовым ордерам 
(РКО), расчетно-платежным и платеж-
ным ведомостям.

Кассир выдает наличные деньги не-
посредственно получателю, указанному 
в РКО (расчетно-платежной ведомости, 
платежной ведомости), при предъявле-
нии им паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность, либо при 
предъявлении получателем доверен-
ности и документа, удостоверяюще-
го личность.

Перед выдачей наличных денег, как 
и в случае с ПКО, кассир проверяет 
наличие подписей руководителя, глав-
ного бухгалтера или бухгалтера и их 

соответствие имеющимся образцам, 
соответствие сумм наличных денег, 
проставленных цифрами, суммам, 
проставленным прописью. При вы-
даче наличных денег по РКО кассир 
проверяет также наличие подтверж-
дающих документов, перечисленных 
в РКО, и соответствие фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) получате-
ля наличных денег, указанных в РКО, 
данным предъявляемого получате-
лем документа, удостоверяющего 
его личность.

Если выдача наличных денег осу-
ществляется по доверенности, кассир 
проверяет соответствие фамилии, 
имени, отчества (при наличии) по-
лучателя наличных денег, указанных 
в РКО, фамилии, имени, отчеству (при 
наличии) доверителя, указанным в до-
веренности, а также соответствие 
указанных в доверенности и РКО фа-
милии, имени, отчества (при наличии) 
доверенного лица и данных докумен-
та, удостоверяющего его личность, 
данным предъявленного доверенным 
лицом документа. В расчетно-платеж-
ной ведомости (платежной ведомос-
ти) перед подписью лица, которому 
доверено получение наличных денег, 
кассир делает надпись «по доверен-
ности». Доверенность прилагается 
к РКО (расчетно-платежной ведомос-
ти, платежной ведомости).

Если же выдача наличных денег юри-
дическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем осуществляется по дове-
ренности, оформленной на несколько 
выплат или на получение наличных 
денег у разных юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, то 
делаются ее копии, которые заверяются 
в порядке, установленном руководите-
лем. Заверенная копия доверенности 
прилагается к РКО (расчетно-платеж-
ной ведомости, платежной ведомости). 
Оригинал доверенности (при наличии) 
хранится у кассира и при последней вы-
даче наличных денег прилагается к РКО 
(расчетно-платежной ведомости, пла-
тежной ведомости).

При выдаче наличных денег кассир 
передает РКО получателю денег, кото-
рый указывает в нем получаемую сумму 
наличных денег и подписывает его. После 
непосредственной выдачи денег кассир 
также подписывает РКО.

Выплата заработной платы, стипендий 
и других сумм наличных денег осуществ-
ляется на основании расчетно-платежной 

При выдаче 
наличных денег 
кассир передает 
РКО получателю 
денег, который 
указывает в нем 
получаемую сумму 
наличных денег 
и подписывает его. 
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ведомости (платежной ведомости). 
Срок выдачи наличных денег на эти 
выплаты определяется руководителем 
и указывается в расчетно-платежной 
ведомости (платежной ведомости). 
Продолжительность срока выдачи на-
личных денег по выплатам заработной 
платы, стипендий и другим выплатам 
не может превышать пяти рабочих дней 
(включая день получения наличных 
денег с банковского счета на указан-
ные выплаты).

В силу пункта 6.3 Указания № 3210-У 
выдача наличных денег работнику под 
отчет должена быть произведена при 
наличии его письменного заявления, 
составленного в произвольной форме. 
При этом на РКО должна содержаться 
собственноручная резолюция (над-
пись) руководителя о сумме наличных 
денег и о сроке, на который выдаются 
наличные деньги, подпись руководи-
теля и дата.

Подотчетное лицо обязано в срок, 
не превышающий трех рабочих дней 
после дня истечения срока, на который 
выданы наличные деньги под отчет, или 
со дня выхода на работу предъявить 
главному бухгалтеру или бухгалтеру, 
а при их отсутствии – руководителю 
авансовый отчет с прилагаемыми под-
тверждающими документами.

Выдача наличных денег под отчет 
проводится только при условии полного 
погашения подотчетным лицом задол-
женности по ранее полученной под отчет 
сумме наличных денег.

В последний день выдачи наличных 
денег кассир в расчетно-платежной 
ведомости (платежной ведомости) дол-
жен проставить оттиск штампа или 
сделать надпись «депонировано» на-
против фамилий работников, которым 
не проведена выдача наличных денег, 
подсчитывает и записывает в итоговой 
строке сумму фактически выданных 
наличных денег и сумму, подлежащую 
депонированию и сдаче в банк, сверя-
ет указанные суммы с итоговой сум-
мой в расчетно-платежной ведомости 
(платежной ведомости) и оформляет 
в произвольной форме реестр депони-
рованных сумм.

Нумерация реестров депонированных 
сумм должна осуществляться в хроноло-
гической последовательности с начала 
календарного года.

После оформления реестра депони-
рованных сумм кассир должен заверить 
своей подписью расчетно-платежную 

ведомость (платежную ведомость), ре-
естр депонированных сумм и передать 
их для сверки соответствия записей 
в реестре депонированных сумм с дан-
ными расчетно-платежной ведомости 
(платежной ведомости) и подписания 
главному бухгалтеру или бухгалтеру, 
а при их отсутствии – руководителю.

На фактически выданные суммы на-
личных денег по расчетно-платежной 
ведомости (платежной ведомости) дол-
жен оформляться РКО, номер и дату ко-
торого кассир проставляет на последней 
странице расчетно-платежной ведомости 
(платежной ведомости).

Н а  о с н о в а н и и  п у н к т а  4 . 6 
Указания № 3210-У записи в кассо-
вой книге осуществляются кассиром 
по каж дому ПКО (РКО), оформлен-
ному на полученные (выданные) на-
личные деньги. Кассир сверяет данные, 
содержащиеся в кассовой книге, с дан-
ными кассовых документов, выводит 
в кассовой книге сумму остатка на-
личных денег на конец рабочего дня 
и проставляет подпись.

Если в течение рабочего дня кассо-
вые операции не проводились и записи 
в кассовую книгу не осуществлялись, 
остатком наличных денег на конец 
рабочего дня считается сумма остатка 
наличных денег, выведенная в послед-
ний из предшествующих рабочих дней, 
в течение которого проводились кас-
совые операции.

Обособленное подразделение после 
выведения в кассовой книге суммы 
остатка наличных денег на конец ра-
бочего дня передает лист кассовой 
книги за этот рабочий день не позд-
нее следующего рабочего дня юриди-
ческому лицу. В случае оформления 
кассовой книги на бумажном носи-
теле обособленным подразделением 
передается отрывной 2-й экземпляр 
листа кассовой книги, а в случае офор-
мления кассовой книги с применением 
технических средств – распечатанный 
на бумажном носителе 2-й экземпляр 
листа кассовой книги.

Передача обособленным подразде-
лением листа кассовой книги юриди-
ческому лицу может осуществляться 
в электронном виде в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
В этом случае передача листа кассовой 
книги на бумажном носителе осуществ-
ляется в соответствии с правилами до-
кументооборота, утвержденными юри-
дическим лицом. 

Выдача наличных 
денег под отчет 
проводится только 
при условии 
полного погашения 
подотчетным лицом 
задолженности 
по ранее 
полученной под 
отчет сумме 
наличных денег.
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Приобретение земли 

Приобретение земельного участка 
не влечет за собой каких-либо обязан-
ностей в отношении расчетов по НДС. 
Операции по реализации земельных 
участков и долей в них не являются объ-
ектами налогообложения (подп. 6 п. 2 
статьи 146 НК РФ). 

Единственное исключение – так назы-
ваемое госимущество. При его аренде 
или реализации арендатор и покупатель 
становятся налоговыми агентами и ис-
числяют НДС в соответствии с положе-
ниями пункта 3 статьи 161 НК РФ.

В бухгалтерском и налоговом учете 
земельные участки не подлежат амор-
тизации (п. 2 ст. 256 НК РФ, абз. 5 п. 17 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). 
Поэтому расходы на приобретение зе-
мельного участка как в бухгалтерском, 
так и в налоговом учете учитываются 
только при его последующей реализации 
(п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции», подп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ, письма 

Минфина России от 30.08.2012 № 03-
03-06/1/443, от 28.05.2012 № 03-03-10/57, 
письмо ФНС России от 07.06.2012 № ЕД-
4-3/9380@). Исключение составляют го-
сударственные и муниципальные земель-
ные участки, приобретенные в период 
с 1 января 2007 по 31 декабря 2011 года 
(письма Минфина России от 10.09.2013 
№ 03-03-06/1/37214, от 18.03.2011 № 03-
03-06/1/151). Не признаются они и объ-
ектом налогообложения по налогу 
на имущество организаций (подп. 1 п. 4 
ст. 374 НК РФ).

Единственное, что может быть при-
знано в расходах для целей  налогоо-
бложения сразу, это государственная 
пошлина за регистрацию права собст-
венности на земельный участок (подп. 1 
п. 1 ст. 264, подп. 1 п. 7 ст. 272, подп. 3 п. 3 
ст. 273 НК РФ, письма Минфина России 
от 28.01.2013 № 03-03-06/1/33, УФНС 
России по г. Москве от 17.04.2009 № 16-
15/037659@).

В бухгалтерском учете приобре-
тенный земельный участок прини-
мается в качестве объекта основных 
средств по первоначальной стои-
мости, равной сумме фактических 
затрат на его приобретение, при 
условии, что этот земельный уча-
сток приобретен не для перепрода-
жи. В первоначальную стоимость 
включаются суммы, уплачиваемые 
продавцу земельного участка, госу-
дарственная пошлина за регистрацию 
перехода права собственности и т.п. 
(пункты 4, 5, 7, 8 ПБУ 6/01). Однако 
сумма государственной пошлины 
может учитываться и как расход 
по обычным видам деятельности, 
что необходимо указать в учетной 
политике (письмо Минфина России 
от 22.03.2011 № 07-02-10/20). 

В.Ю. Галенко, главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромонтаж», 
действительный член ИПБ Московского региона

Нюансы уплаты земельного налога 

Для среднестатистического налогоплательщика все актуальнее 
становится поговорка «любишь кататься, люби и саночки возить», 
которую можно применить к обязанности платить за всю собственность, 
имеющуюся у него, в том числе к праву собственности на земельные 
участки. Ведь одним из принципов земельного законодательства 
является принцип платности использования земли в большинстве 
случаев. Рассмотрим порядок и нюансы расчета земельного налога.

В.Ю. Галенко
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Налогообложение

Пример 1

Порядок расчета налога

Порядок исчисления и сроки уплаты 
земельного налога определены статьями 
396 и 397 НК РФ, а согласно пункту 1 
статьи 393 НК РФ налоговым периодом 
признается календарный год. Налоговая 
база определяется в соответствии со ста-
тьями 390 и 391 НК РФ, а именно: как 
кадастровая стоимость земельных участ-
ков, признаваемых объектом налогоо-
бложения на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

В отношении земельных участков, 
образованных в течение налогового 
периода, налоговая база в данном на-
логовом периоде определяется как 
его кадастровая стоимость на дату 
постановки такого земельного участ-
ка на кадастровый учет (абз. 2 п. 1 ст. 
391 НК РФ). Не признаются объектом 

налогообложения земельные участки, 
указанные в пункте 2 статьи 389 НК РФ.

Сведения о величине кадастровой сто-
имости земельного участка отражены 
в кадастровой выписке и кадастровом 
паспорте земельного участка (приложе-
ния 3 и 4 к приказу Минэкономразвития 
России от 28.12.2012 № 831).

Предельный размер налоговых ста-
вок определен в статье 394 НК РФ и не 
может превышать:
• 0,3% в отношении земельных участ-

ков, отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

• 1,5% в отношении прочих земельных 
участков.

Некоторые особенности определе-
ния ставок указаны в письмах Минфина 
России от 07.02.2013 № 03-05-06-02/14, 
от 16.07.2014 № 03-05-04-02/34879.

Много споров вызывал вопрос опре-
деления налоговой базы по земельному 
налогу в случае изменения кадастровой 
стоимости в течение налогового периода. 
Сейчас, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 391 НК РФ, изменение кадастровой 

ПАО «Альфа» 26 февраля 2015 года приобрело земельный участок под зданием 
офиса за 10 000 000 руб., заплатило государственную пошлину в размере 15 000 руб. 
В этот же день были внесены сведения в ЕГРП (п. 3 ст. 2 Федерального закона 
№ 122ФЗ). В соответствии с учетной политикой сумма госпошлины учитыва
ется в стоимости основных средств. Кадастровая стоимость участка на 26 фев
раля 2015 года составляет 18 000 000 руб., ставка земельного налога – 1,5%.
Бухгалтерские записи: 
Дебет 60 Кредит 51
– 10 000 000 руб. – приобретен земельный участок;
Дебет 68 Кредит 51
– 15 000 руб. – уплачена государственная пошлина за регистрацию прав на земель
ный участок;
Дебет 08 Кредит 68
– 15 000 руб. – государственная пошлина включена в фактические затраты, свя
занные с приобретением земельного участка;
Дебет 08 Кредит 60
– 10 000 000 руб. – отражено получение земельного участка от продавца;
Дебет 01 Кредит 08
– 10 015 000 руб. – земельный участок принят к учету в составе основных средств 
(письмо Минфина России от 22.03.2011 № 070210/20);
Дебет 68 Кредит 99
– 3 000 руб. – отражено ПНА по госпошлине в соответствии с пунктами 4, 7 ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (15 000 руб. х 20%);
Дебет 26 Кредит 68
– 22 500 руб. – начислен авансовый платеж по земельному налогу за 1 квартал 
2015 года (18 000 000 руб. х 1,5% : 4 х 1/3);
Дебет 68 Кредит 51
– 22 500 руб. – уплачен авансовый платеж по земельному налогу.

Н е   у п у с т и т е

В соответствии с пунктом 14 статьи 396 НК РФ и постановлением 
Правительства РФ от 07.02.2008 № 52, налогоплательщики обяза-
ны обеспечивать себя сведениями о кадастровой стоимости зем-
ли посредством получения необходимых данных через Интернет 
либо путем подачи письменного запроса в территориальные 
органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
для предоставления такой информации.
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 Пример 2

стоимости земельного участка в течение 
налогового периода не учитывается при 
определении налоговой базы в этом 
и предыдущих налоговых периодах, 
за исключением случаев, когда:
• изменение кадастровой стоимос-

ти земельного участка произошло 
вследствие исправления техничес-
кой ошибки, допущенной органом, 
осуществляющим государственный 
кадастровый учет, при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости. 
В этом случае изменение кадастровой 
стоимости учитывается при определе-
нии налоговой базы, начиная с того 
налогового периода, в котором была 
допущена такая техническая ошибка 
(абз. 5 п. 1 ст. 391 НК РФ);

• изменение кадастровой стоимости 
земельного участка произошло 
по решению комиссии по рассмот-
рению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости 
(далее - комиссия) или решению 
суда. В этом случае измененная 
кадастровая стоимость, установ-
ленная решением комиссии или 
решением суда, учитывается при 
определении налоговой базы, на-
чиная с налогового периода, в ко-
тором подано заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости, 
но не ранее даты внесения в го-
сударственный кадастр недвижи-
мости кадастровой стоимости, 
которая являлась предметом оспа-
ривания (абз. 6 п. 1 ст. 391 НК РФ, 
Определение Конституционного 
суда РФ от 03.07.2014 № 1555-О).

Таким образом, если заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости 
подано в 2015 году, и решение комиссии 
или суда об установлении рыночной 
стоимости в качестве кадастровой 
стоимости принято в 2015 году, новая 
кадас тровая стоимость должна при-
меняться с 1 января 2015 года (письмо 

Минфина России от 26.03.2015 № БС-
4-11/4935@).

Измененная кадастровая стоимость 
земельного участка при переводе зе-
мель из одной категории в другую или 
в связи с изменением вида разрешенно-
го использования земельного участка 
не учитывается при определении нало-
говой базы в текущем и предыдущих 
налоговых периодах.

Налоговый орган обязан осущест-
вить постановку на учет организации 
по месту нахождения принадлежащих 
ей земельных участков в течение пяти 
дней со дня поступления сведений от ор-
ганов кадастрового учета, без взимания 
платы (пункты 2, 6 ст. 84, ст. 85 НК РФ, 
приказ Росреестра № П-302, ФНС России 
№ ММВ-7-11/495@ от 12.08.2011) и вы-
дать свидетельство и (или) уведомление 
о постановке на учет в налоговом орга-
не (формы утв. приказом ФНС России 
от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@).

Некоторые факты для сведения

Иногда налогоплательщики, чтобы 
снизить налоговое бремя или просто 
по объективным причинам, длительное 
время не регистрируют права на земель-
ные участки. В этом случае, при отсут-
ствии возможности контролирующих 
органов обязать зарегистрировать та-
ковые (в силу того, что кадастровый 
учет и государственная регистрация прав 
на земельные участки носят заявитель-
ный характер и действующими норма-
тивными правовыми актами не уста-
новлены ни сроки, ни обязанности по ее 
осуществлению), они могут применять 
предусмотренные статьей 122 НК РФ 
меры ответственности (постановление 
ФАС Центрального округа от 01.04.2009 
по делу № А68-3899/2008-174/5, постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 12.07.2006 
№ 11991/05, письмо ФНС РФ от 21.07.2006 
№ ММ-6-21/714@), а также привлекать 

Дополним условие примера 1 данными о том, что 30 сентября 2015 года 
вступило в силу решение суда, согласно которому рыночная стоимость зе
мельного участка определена в 11 000 000 руб.
Авансовый платеж по земельному налогу составил:
– за 1 квартал – 22 500 руб.;
– за 2 квартал – 67 500 руб. (18 000 000 руб. х 1,5% : 4);
– за 3 квартал  41 250 руб. (11 000 000 руб. х 1,5% : 4), , но так как за 1 и 2 квар
талы были уплачены излишние суммы (за 1 квартал в размере 8 750 руб. 
(22 500 руб. – (11 000 000 руб. х 1,5% : 4 х 1/3)), за 2 квартал 26 250 руб. 
(67 500 руб.  41 250 руб. )), заплатить нужно 6 250 руб. (41 250 руб.  8 750 
руб.  26 250 руб.);
– за 4 квартал – 41 250 руб.

Кадастровый учет 
и государствен ная 
регистрация прав 
на земельные участки  
носят заявитель ный  
характер.
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Налогообложение

к административной ответственности 
в соответствии со статьями 19.21, 7.1 
КоАП РФ (письмо Минфина России 
от 11.05.2006 № 03-06-02-02/37).

Независимо от регистрации пере-
хода права собственности плательщи-
ками земельного налога становятся 
и правопреемники в случаях реорга-
низации организаций, за исключени-
ем выделения, и при наследовании 
(п. 5 Постановления № 54, постанов-
ление ФАС Волго-Вятского округа 
от 08.10.2009, информация ФНС России 
от 13.07.2011 «Об исчислении, уплате 
и льготах по земельному налогу для 
юридических лиц»).

Собственник земельного участка, 
в отношении которого применяется 
сервитут, также признается платель-
щиком земельного налога в отноше-
нии всего земельного участка, так 
как обременение земельного участка 
сервитутом не лишает собственника 
прав владения, пользования и распо-
ряжения этим участком и он в свою 
очередь вправе требовать от лиц, в ин-
тересах которых установлен сервитут, 
соразмерную плату за пользование 
участком (письмо Минфина России 
от 23.04.2009 № 03-05-05-02/23, п. 1 
ст. 388 НК РФ, постановление ФАС 
Уральского округа от 13.04.2009 
№ Ф09-5772/08-С3 по делу № А60-
5952/2008-С10, ст. 274 ГК РФ).

Если земельный участок не сфор-
мирован в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и Градостроительным 
кодексом РФ, в отношении такого зе-
мельного участка отсутствует объект 
налогообложения (письмо Минфина 
России от 02.04.2009 № 03-05-04-02/23, 
постановление ФАС Московского окру-
га от 26.06.2009 № КА-А41/5765-09, п. 1 
ст. 388 НК РФ).

Организации, в управлении кото-
рых находятся многоквартирные дома 
и соответствующие земельные участки 
и которые не имеют помещения в нем 
на праве собственности, не обязаны 
уплачивать земельный налог (поста-
новление ФАС Центрального округа 
от 09.11.2009 по делу № А35-1499/09-С10, 
письмо Минфина России от 13.09.2007 
№ 03-11-04/2/224).

Плательщиком земельного налога 
по сданному в аренду участку признается 
арендодатель, а арендатор уплачивает 
арендодателю арендную плату (письмо 
Минфина России от 01.11.2012 № 03-05-
05-02/113).

Законное уменьшение 
земельного налога

В связи с тем, что государственная 
кадастровая оценка земель проводится 
массовым методом, неизбежно обна-
руживаются несоответствия рыночной 
стоимости объектов, учитывающей их 
индивидуальные характеристики, и стои-
мости, установленной в результате када-
стровой оценки и являющейся налоговой 
базой для исчисления земельного налога.

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в случае, 
если они затрагивают права и обязан-
ности заинтересованных лиц (например, 
владельцев земельных участков).

Еще одним основанием для пересмотра 
результатов определения кадастровой 
стоимости является недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его 
кадастровой стоимости.

Оспорить кадастровую стоимость воз-
можно в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости или сразу в суде. 
Использовать внесудебный порядок 
урегулирования данного спора не обяза-
тельно (ч. 3 ст. 24.18 Закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ, приказ Минэкономразвития 
России от 04.05.2012 № 263 «Об утвержде-
нии Порядка создания и работы комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости…»).

Для оспаривания результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земель-
ного участка необходимо составить 
исковое заявление, где ответчиком 
указать кадастровую палату субъекта 
РФ, в котором находится земельный 
участок, а комиссию – в качестве тре-
тьего лица. В заявлении следует указать 
причину несогласия с кадастровой сто-
имостью и (или) с решением комиссии, 
какие права и интересы нарушает ее 
спорный размер, а также каким обра-
зом определена верная стоимость (ст. 
131 ГПК РФ).

К исковому заявлению, поданному 
в суд общей юрисдикции (п. 8 ч. 1 ст. 26 
ГПК РФ), следует приложить в соответ-
ствии со статьей 132 ГПК РФ:
• копии искового заявления по количе-

ству ответчиков и третьих лиц;
• кадастровый паспорт и правоустанав-

ливающие документы на земельный 
участок; 

• обоснование доводов о нарушении 
прав и обязанностей заявителя;

Плательщиком 
земельного налога 
по сданному 
в аренду участку 
признается 
арендодатель, 
а арендатор 
уплачивает 
арендодателю 
арендную плату.



ию
ль

/а
вг

ус
т 2

01
5 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

44

Профессиональная бухгалтерия

• отчет оценщика с положительным 
экспертным заключением саморегу-
лируемой организации оценщиков, 
членом которой он является (в бу-
мажном и электронном виде);

• копию решения комиссии по рас-
смотрению споров об отказе в пере-
смотре кадастровой стоимости (при 
наличии);

• документ, подтверждающий упла-
ту госпошлины в размере 300 руб. 
(подп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ);

• иные документы.
Дело должно быть рассмотрено в те-

чение двух месяцев (ст. 154 ГПК РФ).
Если налогоплательщик решил обра-

титься с заявлением сначала в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, 
ему также необходимо составить заяв-
ление с указанием причин обжалования 

кадастровой стоимости и приложить те 
же документы, что указаны выше.

По результатам рассмотрения комис-
сия принимает решение о пересмотре 
кадастровой стоимости или об отказе 
в этом. О принятом решении  в течение 
пяти дней уведомляется заявитель, а так-
же орган местного самоуправления. Если 
было принято решение о пересмотре 
кадастровой стоимости, оно также пред-
ставляется в территориальное управле-
ние Росреестра и кадастровую палату 
субъекта (ст. 24.19 Закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ, п. 21 Порядка).

Услуги независимого оценщика 
по определению рыночной стоимости 
земельного участка налогоплательщик 
вправе учесть в целях исчисления налога 
на прибыль (п. 3 ст. 66 ЗК РФ, постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 
№ 913/11, подп. 40 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 372 НК РФ налог на имущество ор-
ганизаций устанавливается Налоговым 
кодексом РФ и законами субъектов 

РФ, вводится в действие в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ закона-
ми субъектов РФ и с момента введе-
ния в действие обязателен к уплате 
на территории соответствующего 
субъекта РФ.

Устанавливая налог, законодатель-
ные (представительные) органы 
субъектов РФ определяют налоговую 
ставку в пределах установленных 
главой 30 НК РФ (включая порядок 
и сроки уплаты). Кроме того, за-
конами субъектов РФ могут также 
определяться особенности опреде-
ления налоговой базы в отношении 
отдельных объектов недвижимого 
имущества в соответствии с гла-
вой 30 НК РФ, в том числе могут 
предусматриваться налоговые льготы 
и устанавливаться основания для их 
использования налогоплательщиками 
(п. 2 ст. 372 НК РФ).

В.Г. Молчанов, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Налог на имущество организаций 
в отношении квартир

Юридическое лицо имеет в собственности квартиры в Москве. 
Должно ли оно в 2015 году платить налог на имущество 
организаций, исходя из кадастровой стоимости квартир?
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Практическая ситуация

Согласно пункту 1 статьи 374 НК РФ, 
объектами налогообложения по на-
логу на имущество для российских 
организаций признается движимое 
и недвижимое имущество (в том числе 
имущество, переданное во временное 
владение, пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесен-
ное в совместную деятельность или 
полученное по концессионному со-
глашению), учитываемое на балансе 
в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для веде-
ния бухгалтерского учета, если иное 
не предусмотрено статьями  378, 378.1 
и 378.2 НК РФ.

Из письма Минфина России 
от 21.05.2014 № 03-05-05-01/24062 сле-
дует, что на основании пункта 1 ста-
тьи 374 НК РФ объект налогообложения 
по налогу на имущество организаций 
должен определяться во взаимосвязи 
со статьей 378.2 НК РФ.

Так, подпункт 4 пункта  1, подпункт 3 
пункта 12 статьи 378.2 НК РФ предпи-
сывают организациям – собственни-
кам жилых домов и жилых помеще-
ний, не учитываемых у них на балансе 
в качестве объектов основных средств, 
определять налоговую базу по налогу 
на имущество организаций в отношении 
указанных объектов недвижимости 
исходя из их кадастровой стоимости, 
утвержденной в установленном порядке, 
с учетом особенностей, предусмотрен-
ных статьей 378.2 НК РФ.

Несмотря на то что из указанных 
норм прямо не следует, признаются 
ли жилые дома и жилые помещения, 
не учитываемые на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгал-
терского учета, объектом обложения 
налогом на имущество организаций, 
они предписывают включать в нало-
говую базу по налогу утвержденную 
в установленном порядке кадастро-
вую стоимость, в том числе квартир 
(п. 1 ст. 11 НК РФ, ч. 1 ст. 16 ЖК РФ), 
не учитываемых на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгал-
терского учета.

При этом необходимо учитывать, 
что из системного толкования пунк-
та 2 статьи 372, пункта 2 статьи 375, 
пункта 2 статьи 378.2 НК РФ следует, 
что обязанность уплачивать налог 
на имущество организаций, исходя 
из кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества, указан-
ных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 
статьи 378.2 НК РФ, должна быть 
возложена на налогоплательщиков 
соответствующим законом субъек-
та РФ, который может быть принят 
только после утверждения им в уста-
новленном порядке результатов оп-
ределения кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества 
(письмо Минфина России от 11.11.2014 
№ 03-05-05-01/56914).

Иными словами, включать в нало-
говую базу по налогу на имущество 
организаций утвержденную в установ-
ленном порядке кадастровую стоимость 
квартир, учтенных в бухгалтерском 
учете в качестве товаров, их собствен-
никам необходимо только при условии 
установления соответствующих осо-
бенностей налогообложения законом 
субъекта РФ по месту нахождения не-
движимости.

Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 
«О налоге на имущество организа-
ций» (далее – Закон № 64) устанавли-
вает налог на имущество организаций 
на территории г. Москвы. Особенности 
определения налоговой базы по нало-
гу в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества установлены 
статьей 1.1 Закона № 64.

Указанная статья не предусматривает 
определения налоговой базы по налогу 
на имущество организаций как када-
стровой стоимости в отношении таких 
объектов, как жилые дома и жилые 
помещения, не учитываемые на балансе 
в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета.

Таким образом, в отношении квар-
тир, учтенных в составе товаров и на-
ходящихся в г. Москве, у организации 
в данном случае не возникает обя-
занности по уплате налога на иму-
щество, исходя из их кадастровой 
стоимости, утвержденной в установ-
ленном порядке.

Данное утверждение в полной мере 
относится и к организациям, уплачи-
вающим УСН, которые освобождены 
от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций (за исключением налога, 
уплачиваемого в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость в соответст-
вии с Налоговым кодексом РФ) (п. 2 
ст. 346.11 НК РФ). 

Объектами 
налогообложения 
по налогу 
на имущество 
для российских 
организаций  
признается  
движимое  
и недвижимое  
имущество.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 252 
НК РФ в целях налогообложения прибы-
ли налогоплательщик уменьшает полу-
ченные доходы на сумму произведенных 
расходов (за исключением расходов, 
указанных в статье 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные затра-
ты (а в случаях, предусмотренных ста-
тьей 265 НК РФ, убытки), осуществлен-
ные (понесенные) налогоплательщиком, 
удовлетворяющие предусмотренным 
статьей 252 НК РФ критериям.

Закон РФ от 19.04.91 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 1032-1) 
определяет правовые, экономические 
и организационные основы государст-
венной политики содействия занятости 
населения, в том числе гарантии госу-
дарства по реализации конституционных 
прав граждан РФ на труд и социальную 
защиту от безработицы.

Согласно части 1 статьи 2 Закона 
г. Москвы от 22.12.2004 № 90 «О кво-
тировании рабочих мест» (далее – 
Закон № 90), квотирование рабочих 
мест осуществляется для инвалидов, 
признанных таковыми федеральными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, в порядке и на условиях, 
установленных Правительством РФ, 
и молодежи следующих категорий: 
несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 23 лет, вы-
пускники учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования в возрасте от 18 до 24 лет, 
высшего профессионального образо-
вания в возрасте от 21 года до 26 лет, 
ищущие работу впервые.

В Москве квотирование рабочих мест 
должны осуществлять работодатели, 

у которых среднесписочная численность 
работников составляет более 100 чело-
век. Квота устанавливается в размере 
4% от среднесписочной численности 
работников: 2% для трудоустройства 
инвалидов и 2% для трудоустройства ка-
тегорий молодежи, указанных в части 1 
статьи 2 Закона (ч. 1 ст. 3 Закона № 90).

В силу части 3 статьи 2 Закона № 90 
выполнением квоты для приема на ра-
боту (далее – квота) считается:

1) в отношении инвалидов – трудо-
устройство работодателем инвалидов, 
имеющих рекомендации к труду, под-
твержденное заключением трудового 
договора, действие которого в текущем 
месяце составило не менее 15 дней;

2) в отношении категорий молодежи, 
указанных в части 1 статьи 2, – трудо-
устройство работодателем молодежи, 
подтвержденное заключением тру-
дового договора, действие которого 
в текущем месяце составило не менее 
15 дней, либо уплата ежемесячно в бюд-
жет города Москвы компенсационной 
стоимости квотируемого рабочего мес-
та в размере прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, опре-
деленного в городе Москве на день 
ее уплаты в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами го-
рода Москвы.

Итак, в случае невыполнения уста-
новленной квоты для приема на работу 
молодежи работодатели ежемесячно 
с 1 до 15 числа месяца, следующего 
за месяцем, за который производится 
уплата, перечисляют в бюджет города 
Москвы компенсационную стоимость 
квотируемого рабочего места в раз-
мере прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, опреде-
ленного в городе Москве на день ее 
уплаты (п. 2.8 Положения о квотиро-
вании рабочих мест в городе Москве, 

В.Г. Молчанов, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ 

Компенсация  
за квотирование рабочих мест

Можно ли учесть расходы на уплату компенсационной 
стоимости рабочих мест для инвалидов и молодежи 
в 2015 году в г. Москве для целей налогообложения прибыли? 
Как учесть эту компенсацию в бухгалтерском учете?

В Москве 
квотирование 
рабочих 
мест должны 
осуществлять 
работодатели, 
у которых 
среднесписочная 
численность 
работников 
составляет более 
100 человек.
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утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 04.08.2009 
№ 742-ПП).

Заметим, Законом г. Москвы 
от 08.04.2009 № 4 в Закон № 90 были 
внесены изменения, вступившие в силу 
с 2009 года, которые исключили 
из Закона № 90 условие о возможности 
замены квоты уплатой ежемесячно ком-
пенсационной стоимости квотируемого 
рабочего места за каждого нетрудо-
устроенного инвалида (см. также опреде-
ление Верховного суда РФ от 10.08.2005 
№ 5-Г05-45).

То есть инвалидов работодатель дол-
жен принимать на работу в счет уста-
новленной квоты, а за молодежь может 
уплачивать в бюджет города Москвы 
компенсационную стоимость квотиру-
емого рабочего места в размере прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения.

Глава 25 НК РФ не содержит специ-
альных норм, которые бы позволяли 
учесть расходы, связанные с уплатой 
компенсационной стоимости квотируе-
мого рабочего места. Но в то же время 
перечень как внереализационных, так 
и прочих расходов, связанных с произ-
водством и (или) реализацией, являет-
ся открытым и позволяет уменьшать 
налоговую базу по налогу на прибыль 
на иные экономически обоснованные 
расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264, подп. 20 
п. 1 ст. 265 НК РФ).

Налоговые и финансовые органы в от-
ношении расходов, связанных с упла-
той в бюджет г. Москвы (в целевой 
бюджетный фонд) компенсационных 
выплат стоимости квотируемого рабо-
чего места для приема на работу как 
молодежи, определенной частью 1 ста-
тьи 2 Закона № 90, так и в отношении 
инвалидов (предусмотренных ранее), 
придерживаются позиции, что такие рас-
ходы в целях налогообложения прибыли 
не учитываются (письма ФНС России 
от 22.06.2010 № ШС-37-3/4638@ (данное 
письмо согласовано с Минфином России), 
УФНС России по г. Москве от 22.03.2011 
№ 16-15/026835@, от 05.05.2010 № 16-
15/047216@, от 02.10.2009 № 16-15/102999, 
письма Минфина России от 11.01.2011 
№ 03-03-06/2/1, от 24.04.2008 № 03-
03-06/1/294).

В подтверждение своей позиции ими 
используется следующая аргументация. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 
Закона № 1032-1, государственная по-
литика в области содействия занятости 

населения направлена на осуществление 
мероприятий, способствующих занятос-
ти граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы (инвалиды, несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет, граждане в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников учреждений на-
чального и среднего профессионального 
образования).

Мероприятия по содействию занятос-
ти населения и социальной поддержке 
безработных граждан, предусмотрен-
ные Законом № 1032-1, являются рас-
ходными обязательствами РФ (п. 1 ст. 22 
Закона № 1032-1). Дополнительные 
средства для финансирования меро-
приятий по содействию занятости на-
селения могут быть также получены 
из внебюджетных источников (п. 3 ст. 22 
Закона № 1032-1).

Однако из этого не следует, что источ-
ником дополнительных средств является 
работодатель. По их мнению, подобные 
компенсационные выплаты можно рас-
ценивать как расход, который не направ-
лен на получение прибыли, как того 
требует статья 252 НК РФ, а являются 
своеобразной санкцией государства к тем 
работодателям, которые по каким-то 
причинам не смогли трудоустроить граж-
дан, особо нуждающихся в социальной 
защите. Следовательно, к таким выпла-
там можно применить норму пункта 2 
статьи 270 НК РФ.

В одном из последних разъяснений 
по данному вопросу в письме Минфина 
России от 07.04.2014 № 03-03-06/1/15504 
специалисты финансового ведомства 
не изменили свою позицию. В частности, 
в указанном документе говорится о том, 
что «с 1 января 2006 года и по настоящее 
время на основании ежегодно подпи-
сываемых Московских трехсторонних 
соглашений между Правительством 
Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объеди-
нениями промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) работода-
тель вправе добровольно ежемесячно 
вносить в целевой бюджетный фонд 
квотирования рабочих мест г. Москвы 
компенсационную стоимость квотиру-
емого рабочего места.

Таким образом, из указанных трех-
сторонних соглашений следует, что 
работодатели, не обеспечившие тру-
доустройство инвалидов и отдельных 
категорий молодежи, добровольно вно-
сят компенсационную стоимость кво-
тируемого рабочего места, а с 1 января 

Глава 25 НК РФ 
не содержит 
специальных 
норм, которые бы 
позволяли учесть 
расходы, связанные 
с уплатой 
компенсационной 
стоимости 
квотируемого 
рабочего места. 
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2010 года – компенсационную стоимость 
только для создания дополнительных 
рабочих мест для инвалидов.

Учитывая, что финансирование 
мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних и молодежи 
до 18 лет является расходными обя-
зательствами федерального бюдже-
та, а также принимая во внимание 
добровольный характер внесения 
в бюджет г. Москвы компенсацион-
ной стоимости квотируемого рабоче-
го места, подобные расходы в целях 
налогообложения прибыли не могут 
быть признаны экономически обос-
нованными затратами.

Статьей 6 Закона № 90 предусмот-
рена экономическая поддержка ра-
ботодателей, осуществляющих меро-
приятия по созданию и сохранению 
квотируемых рабочих мест, в том числе 
предоставление из бюджета г. Москвы 
средств на реализацию указанных ме-
роприятий, предоставление налоговых 
льгот. Кроме того, согласно статье 5 
Закона № 90 (в редакции от 8 апреля 
2009 года), невыполнение работода-
телем установленной Законом № 90 
обязанности по созданию или выделе-
нию квотируемых рабочих мест влечет 
за собой административную ответст-
венность в соответствии с Кодексом 
города Москвы об административных 
правонарушениях.

Таким образом, расходы в виде еже-
месячной компенсационной стоимости 
квотируемого рабочего места в от-
ношении трудоустройства указанной 
категории молодежи, уплачиваемые 
организациями на основании Закона 
№ 90, не учитываются в целях на-
логообложения прибыли с 1 января 
2006 года.»

Иными словами, если организация 
включит в расходы в целях исчисления 
налога на прибыль затраты, связанные 
с ежемесячной уплатой в бюджет го-
рода Москвы компенсационной стои-
мости квотируемого рабочего места, 
ей придется отстаивать свою пози-
цию в суде.

Анализ арбитражной прак тики сви-
детельствует о том, что при возникно-
вении подобных споров суды нередко 
поддерживают налогоплательщиков 
(постановления ФАС Московского окру-
га от 25.01.2013 № Ф05-15459/12 по делу 
№ А40-134004/2011, от 22.01.2013 № Ф05-
15455/12 по делу № А40-60377/2012, 
от 31.03.2011 № Ф05-1732/11, от 09.12.2010 

№ КА-А40/15158-10, от 30.11.2010 № КА-
А40/15133-10, от 27.02.2010 № КА-А40/830-
10, от 31.01.2011 № Ф05-16032/2010).

В своих решениях суды отмечают, 
что изменения, внесенные в Закон 
№ 90, отменили обязанность вносить 
плату в связи с невозможностью ис-
полнить условия квотирования в от-
ношении инвалидов. В свою очередь, 
обязанность по уплате компенсацион-
ной стоимости квотируемого рабоче-
го места в отношении определенных 
Законом № 90 категорий молодежи 
сохраняется.

При этом уплата компенсационной 
стоимости квотируемого рабочего места 
в бюджет субъекта Федерации является 
одним из способов реализации государ-
ственных гарантий социальной защи-
ты категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, предусмот-
ренных федеральным законодатель-
ством и законодательством субъекта 
Федерации, и осуществляется в рамках 
городских программ содействия занятос-
ти населения.

По мнению судебных органов, в свя-
зи с тем, что уплата компенсацион-
ной стоимости квотируемого рабо-
чего места предусмотрена Законом 
№ 90 и связана с производственной 
деятельностью общества и трудо-
использованием рабочей силы, это 
соответствует критериям подпункта 20 
пункта 1 статьи 265 и статьи 252 НК 
РФ. Следовательно, данные затраты 
организации являются экономически 
обоснованными и подлежат вклю-
чению в состав расходов по налогу 
на прибыль организаций.

В бухгалтерском учете в соответст-
вии с Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и инструкци-
ей по его применению (утв. приказом 
Минфина России от 31.10.2000 № 94н) 
для обобщения информации о прочих 
доходах и расходах отчетного периода 
предназначен счет 91 «Прочие доходы 
и расходы».

В данном случае операции могут быть 
отражены следующим образом:

Дебет 91 Кредит 76, субсчет 
«Расчеты по уплате компенсацион-
ной стоимости»
• начислена сумма компенсационной 

стоимости;
Дебет 76, субсчет «Расчеты по уплате 

компенсационной стоимости» Кредит 51
• произведена оплата. 

Невыполнение 
работодателем 
установленной 
Законом № 90 
обязанности 
по созданию 
или выделению 
квотируемых 
рабочих мест 
влечет за собой 
административную 
ответственность.



ВЕРНЫМ КУРСОМ 
С ИПБ РОССИИ!


