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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

От имени Института профессиональных 
бухгалтеров Московского региона 
поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

2015-й стал для ИПБ Московского региона 
годом активной работы, которая была 
направлена на то, чтобы предоставить 
членам Института максимальные 
возможности для профессионального 
развития. Наступающий год обещает быть 
не менее насыщенным.

Позвольте пожелать вам здоровья, 
благополучия, профессиональных побед 
и достижений, стабильности в настоящем 
и уверенности в будущем!

Людмила Ивановна Хоружий,
президент ИПБ Московского региона



40 ОТБЫТЬ В КОМАНДИРОВКУ И ЗАБОЛЕТЬ

Сотрудник заболел, находясь в командиров-
ке. Что делать в  этой ситуации работодате-
лю и командированному сотруднику? На этот 
вопрос отвечает Л.Ю. СИМОНОВА, редактор-
эксперт журнала «Бюджетный учет».
Статья публикуется в  рамках совместного 
проекта ИПБ Московского региона и  Изда-
тельского дома «Бюджет» – на  страницах 
журнала «Вестник бухгалтера Московского 
региона» будут появляться интересные и ак-
туальные статьи по бюджетному учету.  

33 РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ НДС: НОВЫЙ ПОВОРОТ

В  российской практике (особенно в  сфере 
программного обеспечения) нередко случа-
ется, что организация осуществляет однов-
ременно операции, облагаемые НДС, опе-
рации, освобождаемые от  НДС в  силу норм 
статьи 149 НК  РФ, и  операции, местом реа-
лизации которых не  признается территория 
РФ. Как ей в этом случает применять нормы 
статьи 170 НК  РФ  о  раздельном учете НДС?  
А.М. РАБИНОВИЧ, главный методолог HLB 
Энерджи консалтинг, анализирует разъяснения 
контролирующих органов и судебную практику.

ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

14 ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК ПО НДС, ДОХОДАМ 
И РАСХОДАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ПРОШЛЫМ ПЕРИОДАМ

Очень часто налогоплательщики сталкива-
ются с  ситуациями, когда в  текущем нало-
говом периоде приходится корректировать 
или отражать факты хозяйственной жизни, 
относящиеся к  прошедшим периодам. Это 
происходит как по  вине нерадивых менед-
жеров, не своевременно сдавших первичные 
документы, так и по объективным причинам, 
связанным с условиями договоров или исхо-
дя из текущей деловой цели. В.Ю. ГАЛЕНКО, 
главный бухгалтер ОАО «Трансэлектромон-
таж», рассматривает, как отразить различные 
варианты корректировок, затрагивающих 
расчеты по НДС, налогу на прибыль и бухгал-
терский учет фактов хозяйственной жизни, 
имевших место в прошлых периодах.
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Место действия — Московский регион

ИПБ Московского 
региона поздравляет 
победителей конкурса  
«Лучший бухгалтер 
России – 2015»

С 10 сентября по 25 октября 2015 года 
проходил ежегодный конкурс на звание 
«Лучший бухгалтер России». Для учас
тия в конкурсе зарегистрировались 400 
представителей Московского региона.

Победителями конкурса «Лучший 
бухгалтер России» по Московскому ре
гиону стали:
• в номинации «Лучший бухгалтер 

по бухгалтерскому учету в ком
мерческих организациях» — Елена 
Николаевна Трофимова, главный 
бухгалтер;

• в номинации «Лучший бухгалтер 
по бухгалтерскому учету в государ
ственных (муниципальных) учрежде
ниях» — Лариса Олеговна Фролова, 
главный бухгалтер ГБОУ СОШ № 141;

• в номинации «Лучший молодой бух
галтер» — Ангелина Викторовна 
Пантюхина, студентка 4 курса 
Института экономики и финан
сов Государственного университета 
управления.

ИПБ Московского региона наградил 
победителей конкурса дипломами и цен
ными призами. 

Среди представителей Московского 
региона есть также победитель 
Всероссийского конкурса в номинации 
«Лучший бухгалтер по бухгалтерско
му учету в государственных (муници
пальных) учреждениях». Это Жанна 
Хаджимуратовна Хугаева, руководитель 
отдела аналитики и методологии учета 
ООО «АСБК софт».

Благодарим всех конкурсантов 
за участие в конкурсе и ждем вас в сле
дующем году!

Москва поддерживает 
инвестиционную деятельность

Согласно Закону г. Москвы от 07.10.2015 
№ 54 «Об инвестиционной политике 

города Москвы и государственной под
держке субъектов инвестиционной дея
тельности», государственная поддержка 
осуществляется, в частности, в следую
щих формах:
• предоставление льгот или установ

ление понижающих ставок по налогу 
на имущество организаций, земельно
му налогу, налогу на прибыль орга
низаций в части, подлежащей зачис
лению в бюджет Москвы, арендной 
плате за земельный участок, находя
щийся в собственности Москвы или 
государственная собственность на ко
торый не разграничена;

• предоставление субсидий, в том чи
сле субсидий на финансирование 
научноисследовательских, опытно
конструкторских и технологических 
работ, выполняемых в ходе реализа
ции инвестиционных приоритетных 
проектов Москвы;

• предоставление рассрочки по аренд
ной плате за земельный участок 
или плате за изменение вида разре
шенного использования земельного 
участка.

В рамках реализации указанных мер 
поддержки принят Закон г. Москвы 
от 07.10.2015  № 52 «Об установлении 
ставки налога на прибыль организаций 
для организаций – субъектов инвестици
онной деятельности, управляющих ком
паний технопарков и индустриальных 
(промышленных) парков, якорных ре
зидентов технопарков и индустриальных 
(промышленных) парков». Согласно ему, 
для перечисленных организаций в отно
шении прибыли, получаемой при реали
зации инвестиционных приоритетных 

Новости региона

Фролова  
Лариса Олеговна

Пантюхина  
Ангелина Викторовна

Трофимова 
Елена Николаевна
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Новости региона

проектов города Москвы, и в отношении 
прибыли, полученной от деятельности, 
осуществляемой на территории техно
парков и индустриальных (промышлен
ных) парков, установлена ставка налога 
на прибыль в размере 13,5%.

Кроме того, Законом г. Москвы 
от 07.10.2015 № 51внесены изменения 
в законы г. Москвы от 05.11.2003 № 64 
«О налоге на имущество организаций» 
и от 24.11.2004 № 74 «О земельном на
логе» в части установления для субъек
тов инвестиционной деятельности льгот 
по названным налогам.

Все законы вступают в силу 1 января 
2016 года.

В Москве будет снижена 
нагрузка по налогу на имущество 

Как сообщает Департамент эко
номической политики и развития 
г. Москвы (http://depr.mos.ru), 3 ноября 
Правительство Москвы поддержало 
решение о снижении с 1 января 2016 
года ставок налога на офисную и тор
говую недвижимость, подлежащую 
налогообложению от кадастровой 
стоимости. 

В соответствии с Налоговым кодек
сом РФ, начиная с 2016 года ставка 
налога на имущество организаций мо
гла составить в Москве 2%. Однако 
при принятии городского закона 
ставки были установлены на уровне 
существенно ниже как возможных 
по Налоговому кодексу РФ, так и дей
ствующей ставки налога от балансовой 
стоимости (2,2%). 

Напомним, что на 2014 год была уста
новлена ставка в размере 0,9% (при 
максимально возможной ставке 1,5%), 
на 2015 год – 1,2% (при возможных 
1,7%), на 2016 год – 1,5% (при воз
можных 2,0%), на 2017 год – 1,8% (при 
возможных 2,0%), на 2018 год – 2,0%.

Подготовленные изменения учитыва
ют ситуацию на рынке торговоофис
ной недвижимости и предусматрива
ют дополнительное снижение ставок 
налога. Так, в 2016 году ставка налога 
в отношении таких объектов составит 
1,3% вместо 1,5%, в 2017 году – 1,4% 
вместо 1,8%, а в 2018 году увеличится 
до 1,5% против 2% в текущей редак
ции закона. Таким образом, нагрузка 
по налогу на имущество от кадастровой 
стоимости к 2018 году снизится на чет
верть по сравнению с действующим 
законодательством.

В целях справедливого распределения 
и выравнивания налоговой нагрузки 
в зависимости от реальной стоимости 
имущества с 2017 года будет расширен 
круг объектов, облагаемых налогом 
от кадастровой стоимости. 

В частности, снимаются ограничения 
по площади объектов, облагаемых на
логом от кадастра по виду разрешенно
го использования земельного участка, 
а также снижается с 2000 до 1000 кв. м. 
минимальный порог для зданий, факти
ческих используемых для организации 
торговли или офисов. Данные изменения 
вступят в силу только через год после 
их принятия, что позволит бизнесу под
готовиться к изменениям в налоговом 
законодательстве.

Кроме того, расширяется круг льгот
ных категорий. Ранее налоговые льготы 
получили предприятия общественного 
питания на пешеходных зонах и улицах 
с интенсивным пешеходным движением. 
Теперь к ним добавляются магазины 
розничной торговли, культурноразвле
кательные объекты, бытовые услуги, 
офисы банков и туристических компа
ний, оказывающие услуги физическим 
лицам. С 1 января 2016 года для таких 
объектов сумма налога уменьшит
ся в 10 раз.

Подготовленные изменения дополнят 
круг реализованных мер антикризисно
го плана города, направленных на сни
жение налоговой нагрузки на экономи
ку города. В этом году были введены 
льготы по налогу на имущество для 
социально значимых отраслей и объ
ектов, в частности промышленных 
и инновационных предприятий, гости
ниц и океанариумов. Решен вопрос 
с объектами, формально подпадавшими 
под критерии налогообложения от ка
дастра, но фактически используемыми 
в иных целях. Снижение ставок налога 
на имущество организаций даст допол
нительную уверенность московским 
предпринимателям в перспективах 
развития бизнеса. 
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Вычеты сумм НДС по операциям 
фиктивного документооборота 
неправомерны

Управление ФНС России по Московской 
области сообщило, что в рамках судебного 
разбирательства по делу № А4128943/2014 
Арбитражный суд Московского округа 
поддержал позицию областной инспекции. 
Суть спора такова.

В рамках налоговой проверки ин
спекцией установлено, что организа
цииконтрагенты налогоплательщика 
созданы незадолго до заключения дого
воров поставки, по адресу государствен
ной регистрации никогда не находились 
и никогда не уплачивали соответству
ющие оборотам суммы налогов в бюд
жет. Руководителями этих организаций 
значатся «номинальные» директора, 
документы подписаны неустановлен
ными лицами.

Кроме того, у налогоплательщика 
не было реальной возможности получе
ния товара от поставщиков в заявленном 
количестве, поскольку оно не совпадает 
с количеством товара, ввезенным по тамо
женным декларациям импортером товара.

Суды первой и кассационной инстан
ций, изучив доводы сторон в совокуп
ности с находящимися в деле доказа
тельствами, установили, что первичные 
учетные документы, представленные 
налогоплательщиком в обоснование 
применения им вычетов по налогу 
на добавленную стоимость, являются 
недостоверными и не соответствуют 
требованиям статей 169, 171, 172 НК РФ. 
Напротив, эти документы направлены 
на создание фиктивного документообо
рота с целью получения необоснованной 
налоговой выгоды в виде незаконного 
возмещения из бюджета сумм налога 
на добавленную стоимость.

Принимая во внимание установ
ленные обстоятельства, суды, ру
ководствуясь положениями статей 
169, 171, 172 НК РФ, разъяснениями, 

изложенными в постановлении Пленума 
ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком нало
говой выгоды», пришли к выводу о нали
чии у инспекции правовых оснований для 
доначисления обществу спорной суммы 
налога на добавленную стоимость.

ФНС России переходит на новый 
Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности

ФНС России на своем сайте (www.
nalog.ru) сообщила, что до конца 2015 
года служба перейдет на использование 

нового Общероссийского классифика
тора видов экономической деятельности 
при государственной регистрации юри
дических лиц и индивидуальных пред
принимателей.

Общероссийский классификатор в но
вой редакции введен в действие с 1 фев
раля 2014 года. Приказом Федерального 
агентства по техническому регулиро
ванию и метрологии от 31 января 2014 
года № 14ст установлен переходный 
период до 1 января 2016 года, после чего 
прежний классификатор будет отменен.

Приведение содержащихся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП сведений о видах экономи
ческой деятельности в соответствие 
с Общероссийским классификатором 
в новой редакции будет осуществлено 
ФНС России без участия юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Работа будет проведена с учетом пе
реходных ключей между старым и но
вым Классификаторами, разработанных 
Минэкономразвития России. Указанные 
переходные ключи размещены на сайте 
Минэкономразвития России.

При необходимости юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель мо
жет представить в регистрирующий орган 
соответствующее заявление для внесения 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о кодах 
по Классификатору в новой редакции.
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов
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Д.В. Осипов, Департамент финансов г. Москвы

Как правильно учесть расходы на страхование работников

 ?Организация заключает договоры добровольного страхования в пользу 
своих работников со страховыми организациями. На основании четвертого 
или шестого пункта статьи 272 НК РФ организации необходимо учитывать 
в расходах для целей налогообложения страховую премию?

В соответствии с пунктом 1 статьи 934 ГК РФ 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 оплату труда установлен статьей 255 НК РФ. Согласно пункту 16 этой статьи, 
к расходам на оплату труда в целях главы 25 НК РФ относятся:
• суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного стра

хования;
• суммы взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным 

законом от 30.04.2008 № 56ФЗ «О дополнительных страховых взносах на нако
пительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;

• суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного стра
хования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключен
ным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными 
пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с за
конодательством 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, 
перечисленным в пункте 16 статьи 255 НК РФ.

Получается, что платежи (взносы) работодателей по перечисленным в пункте 
16 статьи 255 НК РФ договорам добровольного страхования учитываются в рас
ходах для целей налогообложения, а статья 255 НК РФ относит их к расходам 
на оплату труда, которые признаются в качестве расхода ежемесячно, исходя 
из суммы начисленных в соответствии со статьей 255 НК РФ расходов на оплату 
труда (п. 4 ст. 272 НК РФ). Однако отнесение расходов в виде платежей (взносов) 
работодателей по договорам добровольного личного страхования к расходам 
на оплату труда еще не означает, что их необходимо учитывать для целей нало
гообложения на основании данного положения.

Все дело в том, что главой 25 НК РФ предусмотрен специальный порядок учета 
расходов на страхование, который распространяется как на имущественное, так 
и на личное страхование, которые в свою очередь могут относиться как к обяза
тельным, так и к добровольным видам страхования.

Специальный порядок учета расходов на страхование установлен пунктом 6 
статьи 272 НК РФ, в соответствии с которым расходы по обязательному и доб
ровольному страхованию (негосударственному пенсионному обеспечению) 
признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
в соответствии с условиями договора налогоплательщиком были перечислены 
(выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) взносов.

Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного 
обеспечения) предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым 
платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, 
расходы признаются равномерно в течение срока действия договора пропорци
онально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.

Д.В. Осипов
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Налог на прибыль организаций

Если по условиям договора страхования (негосударственно
го пенсионного обеспечения) предусмотрена уплата страховой 
премии (пенсионного взноса) в рассрочку, то по договорам, 
заключенным на срок более одного отчетного периода, рас
ходы по каждому платежу признаются равномерно в течение 
срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, 
полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству 
календарных дней действия договора в отчетном периоде.

При анализе пункта 6 статьи 272 и пункта 16 статьи 255 
НК РФ видно, что два данных положения говорят об одних 
и тех же договорах страхования. В обоих положениях рассматриваются догово
ры обязательного и добровольного страхования (договоры негосударственного 
пенсионного обеспечения). Такие две нормы неотделимы друг от друга, поэтому 
нельзя сказать, что страховые платежи (взносы) по договорам имущественного 
страхования необходимо учитывать в соответствии с пунктом 6 статьи 272 НК РФ, 
а страховые платежи (взносы) по договорам личного страхования необходимо 
учитывать на основании пункта 4 статьи 272 НК РФ.

Таким образом, страховую премию по договорам добровольного личного страхо
вания организации необходимо учитывать в расходах для целей налогообложения 
на основании пункта 6 статьи 272 НК РФ. Аналогичный вывод можно сделать 
из письма Минфина России от 13.01.2014 № 030306/1/230, письма Управления ФНС 
России по городу Москве от 13.07.2007 № 2012/068177.1@ и письма Управления 
МНС России по городу Москве от 28.01.2004 № 2612/05496.

Выплаты арбитражному управляющему

 ?Конкурсный кредитор осуществил расходы на выплату арбитражному 
управляющему вознаграждения в деле о банкротстве. Может ли конкурс-
ный кредитор учесть такие расходы для целей налогообложения?

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ расходами признаются обосно
ванные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных 
статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, под
твержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, направленной на получе
ние дохода.

Следует отметить, что согласно статье 2 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127ФЗ) кон
курсными кредиторами признаются кредиторы по денежным обязательствам, 
а арбитражным управляющим — гражданин Российской Федерации, являющийся 
членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Пунктами 1–3 статьи 20.6 Закона № 127ФЗ определено, что арбитражный управ
ляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возме
щение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбит
ражному управляющему за счет средств должника, если иное 
не предусмотрено Законом № 127ФЗ. Вознаграждение, вы
плачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкрот
стве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов.

Следовательно, арбитражный управляющий имеет право 
на вознаграждение в деле о банкротстве, которое выплачи
вается ему за счет средств должника. При этом такой поря
док действует в случае, если иной порядок не предусмотрен 
Законом № 127ФЗ, а он как раз предусмотрен.

Арбитражный 
управляющий 
имеет право 
на вознаграждение 
в деле 
о банкротстве, 
которое 
выплачивается ему 
за счет средств 
должника. 
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

Так, в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения рас
ходов, предусмотренных пунктом 1 статьи 59 Закона № 127ФЗ, заявитель обязан 
погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должни
ка, за исключением расходов на выплату суммы процентов по вознаграждению 
арбитражного управляющего (п. 3 ст. 59 Закона № 127ФЗ).

Под заявителем в Законе № 127ФЗ понимается, в частности, конкурсный кре
дитор. Такой вывод делается из пункта 3 статьи 20.2 Закона № 127ФЗ, в соответ
ствии с которым конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся 
заявителями по делу о банкротстве, либо собрание кредиторов вправе выдвигать 
к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве дополнительные 
требования, установленные пунктом 3 статьи 20.2 Закона № 127ФЗ.

Получается, что Закон № 127ФЗ на конкурсного кредитора возлагает обязан
ность уплатить арбитражному управляющему вознаграждение в деле о банкротстве 
в случае, когда у должника отсутствуют достаточные средства.

Таким образом, поскольку на конкурсного кредитора возложена указанная 
обязанность, то расходы на выплату арбитражному управляющему вознагражде
ния в деле о банкротстве могут учитываться конкурсным кредитором для целей 
налогообложения.

Также следует обратить внимание на учет в расходах для целей налогообложе
ния дополнительного вознаграждения, выплачиваемого конкурсным кредитором 
арбитражному управляющему. Так, согласно пунктам 7 и 8 статьи 20.6 Закона 
№ 127ФЗ собранием кредиторов может быть установлено дополнительное воз
награждение арбитражного управляющего.

Дополнительное вознаграждение выплачивается арбитражному управляющему 
за счет средств кредиторов, принявших решение об установлении дополнительного 
вознаграждения, или причитающихся им платежей в счет погашения их требований.

Следовательно, поскольку выплата дополнительного вознаграждения не явля
ется обязательной, а является добровольной и осуществляется за счет кредиторов, 
то расходы на выплату арбитражному управляющему такого вознаграждения 
не могут учитываться конкурсным кредитором для целей налогообложения.

Если акции получены безвозмездно

 ?Организация безвозмездно получила акции стороннего предприятия от фи-
зического лица, доля которого в уставном капитале организации составляет 
менее 50%. Из чего будет складываться налоговая база по операциям с цен-
ными бумагами в случае реализации таких акций?

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
установлены статьей 280 НК РФ. Так, пунктом 2 этой статьи определено, что 
доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия 
ценных бумаг (в том числе от погашения или частичного погашения их номи
нальной стоимости) определяются, в частности, исходя из цены реализации или 
иного выбытия ценной бумаги.

Расходы налогоплательщика при реализации или ином выбытии (в том числе 
при погашении или частичном погашении номинальной стоимости) ценных бумаг 
определяются, в частности, исходя из цены приобретения ценной бумаги (вклю
чая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию (п. 3 ст. 280 НК РФ).

В соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК РФ, внереализационными доходами 
налогоплательщика признаются доходы в виде безвозмездно 
полученного имущества (работ, услуг) или имущественных 
прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ.

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оцен
ка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, опреде
ляемых с учетом положений статьи 105.3 НК РФ, но не ниже 
определяемой в соответствии с главой 25 НК РФ остаточной 
стоимости — по амортизируемому имуществу и не ниже за
трат на производство (приобретение) — по иному имуществу 
(выполненным работам, оказанным услугам).

При получении 
имущества 
(работ, услуг) 
безвозмездно 
оценка доходов 
осуществляется 
исходя 
из рыночных цен.
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Налог на прибыль организаций

Таким образом, при получении организацией безвозмездно 
от физического лица акций стороннего предприятия у ор
ганизации возникает доход для целей налогообложения. 
Аналогичного мнения придерживается Минфин России 
в своих письмах от 07.06.2006 № 030304/2/157 и от 09.02.2015 
№ 030306/1/5144.

Следует отметить, что до 1 января 2015 года положений, по
зволяющих при реализации безвозмездно полученных ценных 
бумаг и определении налоговой базы доходы от их реализа
ции уменьшить на расходы, глава 25 НК РФ не содержала. 
Следовательно, поскольку ценные бумаги получены организацией безвозмездно 
и организация не понесла расходов на их приобретение, то делались выводы о том, 
что при реализации таких ценных бумаг соответствующие расходы будут при
знаваться равными нулю. Такие выводы содержатся в письмах Минфина России 
от 07.06.2006 № 030304/2/157 и от 25.01.2013 № 030306/1/29790.

Однако Федеральным законом от 28.12.2013 № 420ФЗ «О внесении изменений 
в статью 27.53 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 420ФЗ) 
в статью 329 НК РФ были внесены изменения. Данные изменения вступили в силу 
с 1 января 2015 года.

Так, согласно статье 329 НК РФ (в редакции Закона № 420ФЗ), если ценная 
бумага получена налогоплательщиком безвозмездно либо выявлена в результате 
инвентаризации, ее стоимость для целей налогового учета, в том числе в случае 
последующей реализации (выбытия), определяется исходя из рыночной (расчет
ной) стоимости, определяемой в соответствии со статьей 280 НК РФ.

Получается, что с 1 января 2015 года при определении налоговой базы по ре
ализуемым ценным бумагам, которые ранее были получены безвозмездно, 
доходы от реализации организация может уменьшить на стоимость, отражен
ную в налоговом учете на дату их безвозмездного получения. Аналогичного 
мнения придерживается Минфин России в своем письме от 09.02.2015 № 03
0306/1/5144.

При этом отсутствие переходных положений и положение пункта 7 статьи 3 
НК РФ, согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 
актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 
(плательщика сборов), позволяют сделать вывод о том, что указанное мнение при
меняется не только в отношении ценных бумаг, которые безвозмездно получены 
после 1 января 2015 года, но и в отношении ценных бумаг, которые безвозмездно 
получены до 1 января 2015 года, а реализуются после 1 января 2015 года.

Безвозмездное увеличение чистых активов

 ?В целях увеличения чистых активов организацией безвозмездно получе-
но имущество, которое впоследствии организация реализует. Возникают 
ли у организации расходы для целей налогообложения при реализации тако-
го имущества?

Пунктом 8 статьи 250 НК РФ установлено, что внереализационными доходами 
налогоплательщика признаются доходы в виде безвозмездно полученного имуще
ства (работ, услуг) или имущественных прав за исключением случаев, указанных 
в статье 251 НК РФ.

Однако согласно подпункту 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ от налогообложения 
освобождены доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущест
венных прав в размере их денежной оценки, которые переданы хозяйственному 
обществу в целях увеличения чистых активов, в том числе путем формирования 
добавочного капитала, соответствующими участниками.

Следовательно, если участником передано налогоплательщику имущество 
(имущественные или неимущественные права) исключительно в целях уве
личения чис тых активов последнего, то доходы в виде указанного имущества 
не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль. Аналогичного мнения 

Все неустранимые 
сомнения, 
противоречия 
и неясности актов 
законодательства 
о налогах и сборах 
толкуются в пользу 
налогоплательщика 
(плательщика 
сборов).
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

А.В. Сорокин, начальник отдела имущественных и прочих налогов 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Досрочное исполнение обязанности 
по уплате налога на имущество

 ?Обособленное подразделение организации в течение налогового перио-
да (календарного года) передало на баланс головного офиса все движи-
мое имущество. При этом само подразделение ликвидировано не было. 
Может ли организация не представлять отчетность и не уплачивать 
авансовые платежи до окончания налогового периода и досрочно ис-
полнить свою обязанность по уплате налога? Как поступить в ситуации, 
когда до окончания налогового периода было реализовано недвижимое 
имущество?

Согласно статье 374 НК РФ, объектами налогообложения для российских 
организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе 
имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полу
ченное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтер
ского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 НК РФ.

Порядок уплаты налога на имущество организаций определен статьями 383–385 
НК РФ. Согласно им в отношении имущества российской организации налог 
(авансовый платеж) подлежит уплате в бюджет по местонахождению организа
ции, по местонахождению обособленных подразделений, имеющих отдельный 
баланс, по местонахождению объектов недвижимого имущества, находящихся 
вне местонахождения организации или ее обособленных подразделений.

придерживаются Минфин России и ФНС России в своих 
письмах от 17.11.2014 № 030306/1/57941 и от 22.11.2012 № ЕД
43/19653 соответственно.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 
НК РФ при реализации имущественных прав (долей, паев) 
налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких опе
раций на цену приобретения данных имущественных прав 
(долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их приобре
тением и реализацией, если иное не предусмотрено пунктом 
9 статьи 309.1 НК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 253 НК РФ, стоимость матери
альнопроизводственных запасов, прочего имущества в виде 
излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного 
безвозмездно, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке 
выводимых из эксплуатации основных средств, ремонте, модернизации, рекон
струкции, техническом перевооружении либо частичной ликвидации основных 
средств, определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке, 
предусмотренном пунктами 8, 13 и 20 части второй статьи 250 НК РФ.

Получается, что данная норма применяется лишь в отношении имущества, ко
торое было получено безвозмездно и со стоимости которого был уплачен налог 
на прибыль организаций. При безвозмездном же получении имущества в целях 
увеличения чистых активов у организации в силу подпункта 3.4 пункта 1 статьи 
251 доходов не возникает, поэтому положение пункта 2 статьи 253 НК РФ в данном 
случае не может быть применено.

Таким образом, поскольку имущество получено организацией безвозмездно 
и организация не понесла расходов на его приобретение, то при реализации та
кого имущества соответствующие расходы будут признаваться равными нулю. 
Аналогичного мнения придерживается Минфин России в своем письме от 09.02.2015 
№ 030306/2/5142.  

А.В. Сорокин
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На основании статьи 368 НК РФ налогоплательщики обя
заны по истечении каждого отчетного и налогового периода 
представлять в налоговые органы по своему местонахожде
нию, по местонахождению каждого своего обособленного 
подразделения, имеющего отдельный баланс, а также по ме
стонахождению каждого объекта недвижимого имущества 
налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговую 
декларацию по налогу, если иное не установлено указанной 
статьей Налогового кодекса РФ.

Поэтому если объект недвижимости, находящийся вне 
места нахождения обособленного подразделения, выбыл 
до окончания налогового периода с баланса обособленного 
подразделения в связи с его реализацией, налогоплательщик обязан представить 
налоговую декларацию и уплатить налог на имущество организаций за последний 
налоговый период (период времени от начала календарного года до дня выбытия 
с баланса) не позднее соответственно сроков, установленных для представления 
расчета по авансовому платежу за отчетный период, в котором объект недви
жимости выбыл с баланса обособленного подразделения, и уплаты авансового 
платежа в бюджет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 НК РФ обязанность по уплате налога должна 
быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. 
Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно.

Поэтому в случае выбытия движимого имущества с баланса обособленного 
подразделения до окончания налогового периода налогоплательщик вправе пред
ставить по окончании отчетного периода, в котором имущество передано на баланс 
головного офиса, по местонахождению указанного подразделения налоговую 
декларацию вместо расчета по авансовому платежу и уплатить досрочно налог, 
определив среднегодовую стоимость в отношении этого имущества в соответствии 
с пунктом 4 статьи 376 НК РФ за период времени от начала календарного года 
по 1е число месяца выбытия с баланса движимого имущества.

Реорганизация в форме присоединения: расчет налога

 ?Организация реорганизована в форме присоединения, по состоянию 
на 16 июня 2015 года все присоединенные организации были исключены 
из ЕГРЮЛ. Как организации, к которой осуществлено присоединение, упла-
чивать налог на имущество и сдавать отчетность?

В соответствии со статьей 374 НК РФ, объектом налогообложения по налогу 
на имущество организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том 
числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное 
по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 
если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 НК РФ.

Пунктами 1 и 3 статьи 375 НК РФ установлено, что налоговая база определяется как 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, 
если иное не предусмотрено данной статьей. При определении 
среднегодовой стоимости имущества учитывается остаточная 
стоимость основных средств, сформированная в соответствии 
с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 
утвержденным в учетной политике организации. В случае 
если остаточная стоимость имущества включает в себя де
нежную оценку предстоящих в будущем затрат, связанных 
с данным имуществом, остаточная стоимость указанного 
имущества для целей главы 30 НК РФ определяется без 
учета таких затрат.

Пунктом 4 статьи 376 НК РФ установлено, что средне
годовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
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налогообложения, за налоговый период определяется как 
частное от деления суммы, полученной в результате сложения 
величин остаточной стоимости имущества (без учета иму
щества, налоговая база в отношении которого определяется 
как его кадастровая стоимость) на 1е число каждого месяца 
налогового периода и последнее число налогового периода, 
на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное 
на единицу.

Статьей 50 НК РФ определено, что обязанность по уплате 
налогов реорганизованного юридического лица исполня
ется его правопреемником (правопреемниками) в порядке, 
установленном данной статьей. При присоединении одного 

юридического лица к другому юридическому лицу правопреемником присоеди
ненного юридического лица в части исполнения обязанности по уплате налогов 
признается присоединившее его юридическое лицо.

Согласно Методическим указаниям по формированию бухгалтерской отчет
ности при осуществлении реорганизации организации (утв. приказом Минфина 
России от 20.05.2003 № 44н, далее – Методические указания), при реорганизации 
в форме присоединения реорганизуемой организацией, прекращающей свою 
деятельность, составляется заключительная бухгалтерская отчетность на день, 
предшествующий дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
последней из присоединенных организаций.

При реорганизации в форме присоединения присоединенная организация (или 
правопреемник) исчисляет среднегодовую стоимость имущества за период дея
тельности организации в течение календарного года в общеустановленном порядке, 
исходя из остаточной стоимости имущества на соответствующие даты, указанные 
в пункте 4 статьи 376 НК РФ, на основании заключительной бухгалтерской отчет
ности на день, предшествующий дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации, то есть в рассмат риваемом случае с 1 
января 2015 года по 1 июня 2015 года.

Бухгалтерская отчетность правопреемника формируется в установленном 
Методическими указаниями порядке на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекра
щении деятельности пос ледней из присоединенных организаций при реорганизации 
в форме присоединения.

Поскольку реорганизация в форме присоединения завершилась 16 июня 2015 
года (все присоединенные организации исключены из ЕГРЮЛ), остаточная 
стоимость переданного по передаточному акту имущества присоединенных 
организаций отражается в бухгалтерской отчетности правопреемника по со
стоянию на 16 июня 2015 года и, следовательно, включается в расчет при ис
числении среднегодовой стоимости имущества правопреемника по состоянию 
на 1 июля 2015 года.

В указанном случае при реорганизации в форме присоединения двойного нало
гообложения по налогу на имущество организаций не возникает.

Медицина, присмотр за детьми, ремонт 
автомобилей – налог по кадастру?

 ?Являются ли объектами недвижимости, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, объекты недвижимости, 
предназначенные (фактически используемые) для осуществления медицин-
ской деятельности присмотра и ухода за детьми, технического обслуживания 
и ремонта автомобилей?

Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется с учетом 
особенностей, установленных статьей 378.2 НК РФ, как кадастровая стоимость 
имущества, утвержденная в установленном порядке в отношении следующих видов 
недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
1) административноделовые центры и торговые центры (комплексы) и поме

щения в них;
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2) нежилые помещения, назначение которых в соответст
вии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости 
или документами технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые факти
чески используются для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества иностранных ор
ганизаций, не осуществляющих деятельность в России 
через постоянные представительства, а также объекты 
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к дея
тельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные 
представительства;

4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов 
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
Пунктом 2 статьи 378.2 НК РФ определено, что законом субъекта РФ устанав

ливаются особенности определения налоговой базы, исходя из кадастровой сто
имости в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 
1, 2 и 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ.

Условия признания объекта недвижимости административноделовым центром, 
торговым центром (комплексом) установлены пунктами 3 и 4 статьи 378.2 НК РФ. 
Так, согласно пункту 3 статьи 378.2 НК РФ в целях этой статьи административ
ноделовым центром признается отдельно стоящее нежилое здание (строение, 
сооружение), помещения в котором принадлежат одному или нескольким собст
венникам и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий:
1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из видов 

разрешенного использования которого предусматривает размещение офисных 
зданий делового, административного и коммерческого назначения;

2) здание (строение, сооружение) предназначено для использования или факти
чески используется в целях делового, административного или коммерческого 
назначения.
При этом здание (строение, сооружение) признается предназначенным для 

использования в целях делового, административного или коммерческого назначе
ния, если назначение помещений общей площадью не менее 20% общей площади 
этого здания (строения, сооружения) в соответствии с кадастровыми паспортами 
соответствующих объектов недвижимости или документами технического учета 
(инвентаризации) таких объектов недвижимости предусматривает размещение 
офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (включая централизованные 
приемные помещения, комнаты для проведения встреч, офисное оборудование, 
парковки). Фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях 
делового, административного или коммерческого назначения признается использо
вание не менее 20% его общей площади для размещения офисов и сопутствующей 
офисной инфраструктуры.

Согласно пункту 5 статьи 378.2 НК РФ, фактическим использованием нежилого 
помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественно
го питания и (или) объектов бытового обслуживания признается использование 
не менее 20% его общей площади для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 
объектов бытового обслуживания.

При этом в силу пункта 12 статьи 378.2 НК РФ налого
плательщиком в отношении указанных зданий (строений, 
сооружений) и помещений, имеющих кадастровую стои
мость, признаются организации–собственники объектов 
недвижимости.

Учитывая нормы пунктов 3–5 статьи 378.2 НК РФ, если 
объекты недвижимости используются исключительно в целях 
осуществления медицинской деятельности, оказания услуг 
по присмотру и уходу за детьми, технического обслуживания 
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В.Ю. Галенко

Корректировки, 
связанные с изменением 
в первичных документах 
по соглашению сторон

Среди корректировок, которые проис
ходят в связи с изменением первоначаль
ных условий сделки, можно выделить 
четыре основных вида корректировок:
• изменение стоимости реализованных 

товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) по соглашению сторон (в сторо
ну уменьшения и (или) увеличения);

• предоставление скидки;
• предоставление бонуса;
• предоставление премии.

Изменение стоимости 
в сторону уменьшения

 Допустим, компания «Альфа» в де
кабре 2014 года приняла строительно
монтажные работы от фирмы «Бетта» 
на сумму 1 180 000 руб. (в том числе  
НДС 18% — 180 000 руб.) и оплатила 
их. В апреле 2015 года было выявле
но, что часть работ не была сделана. 
Компания «Альфа» оценила эту часть 
работ в 472 000 руб. (в том числе НДС 
18% — 72 000 руб.), выставила претен
зию и направила дополнительное со
глашение на уменьшение договорной 
цены, которое фирма «Бетта» подписала 
и вернула деньги.

Учет у покупателя (заказчика). Для 
целей бухгалтерского учета умень
шение цены выполненных работ, 

производимое в связи с выявлением не
достатков в их выполнении, не является 
исправлением ошибки (п. 2 ПБУ 22/2010 
«Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности»), а значит, корректи
ровка суммы ранее признанных расходов 
осуществляется путем признания проче
го дохода в виде выявленной в текущем 
году прибыли прошлых лет (п. 7 ПБУ 
9/99 «Доходы организации»).

В Налоговом кодексе РФ нет понятия 
«ошибка». На основании пункта 1 статьи 
11 НК РФ институты, понятия и термины 
гражданского, семейного и других отрас
лей законодательства РФ, используемые 
в кодексе, применяются в том значении, 
в каком они используются в этих отраслях 
законодательства, если иное не предусмот
рено самим Налоговым кодексом РФ.

Правила исправления ошибок в бухгал
терском учете установлены ПБУ 22/2010 
(см. письмо Минфина от 30.01.2012 № 03
0306/1/40). В соответствии с ПБУ 22/2010, 
ошибками в бухгалтерском смысле сле
дует считать неправильное применение 
законодательства, учетной политики, 
неправильную классификацию фактов 
хозяйственной деятельности, непра
вильное использование информации, 
недобросовестные действия должност
ных лиц. Но не считаются ошибками 
неточности или пропуски в отражении 
фактов хозяйственной деятельности, 
выявленные в результате получения 
новой информации.

В исходных данных описана ситуация 
(частая практика в строительстве), когда 

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

Порядок отражения корректировок 
по НДС, доходам и расходам, 
относящимся к прошлым периодам

Очень часто налогоплательщики сталкиваются с ситуациями, когда 
в текущем налоговом периоде приходится корректировать или отра
жать факты хозяйственной жизни, относящиеся к прошедшим периодам. 
Это происходит как по вине нерадивых менеджеров, не своевременно 
сдавших первичные документы, так и по объективным причинам, свя
занным с условиями договоров или исходя из текущей деловой цели. 
Рассмотрим, как отразить различные варианты корректировок, затра
гивающих расчеты по НДС, налогу на прибыль и бухгалтерский учет 
фактов хозяйственной жизни, имевших место в прошлых периодах.
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Бухгалтерский и налоговый учет

оформляются документы по учету вы
ручки (выполненных работ), хотя часть 
работ из этой выручки не сделана или 
сделана с нарушениями процесса. Позже 
при различных видах строительного 
(ревизионного) контроля это выявляется 
и суммы «снимаются» с подрядчиков 
строительства.

В данном случае имеет место неосно
вательное обогащение (гл. 60 ГК РФ) 
у подрядчика. По условиям примера 
ошибка не является существенной и ис
правляется у покупателя в соответствии 
с пунктом 14 ПБУ 22/2010, а именно, 
корректируется сумма ранее признан
ных расходов путем признания прочего 
дохода в виде выявленной в текущем 
году прибыли прошлых лет.

Бухгалтерские записи будут выглядеть 
следующим образом:

в декабре 2014
Дебет 20 Кредит 60
 1 000 000 руб. – отражены затраты 

по выполненным подрядчиком работам 
на основании подписанного акта (пункты 
5, 6.1, 16 ПБУ 10/99, ст. 254, подп. 3 п. 7 
ст. 272 НК РФ),

Дебет 19 Кредит 60
 180 000 руб. – отражен предъяв

ленный НДС;
Дебет 68 Кредит 19
 180 000 руб. – НДС принят к вычету;
Дебет 60 Кредит 51
 1 180 000 – оплачены выполнен

ные работы.
в апреле 2015
Дебет 76.2 Кредит 91.1 
 600 000 руб., – отражен прочий доход 

в соответствии с дополнительным со
глашением (пункты 10.6, 16 ПБУ 9/99);

Дебет 76.2 Кредит 68
 72 000 руб. – восстановлен НДС в со

ответствии с соглашением;
Дебет 51 Кредит 76.2
 472 000 руб. – получены денежные 

средства по претензии.
Для целей налогового учета должны 

быть скорректированы расходы.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 

статьи 54 НК РФ, при обнаружении 
ошибок (искажений) в исчислении на
логовой базы, относящихся к прошлым 
налоговым (отчетным) периодам, в те
кущем налоговом (отчетном) периоде 
перерасчет налоговой базы и суммы 
налога производится за период, в кото
ром были совершены указанные ошибки 
(искажения).

Это значит, что в рассматриваемом при
мере в налоговой декларации «Альфа» 

за 2014 год была занижена сумма налога, 
подлежащего уплате изза неполноты 
отражения сведений и налогоплатель
щик обязан представить в налоговый 
орган уточненную налоговую декла
рацию в соответствии со статьей 81 
НК РФ, доплатить недостающую сумму 
налога и соответствующие ей пени (п. 1 
ст. 75 НК РФ).

Компания «Альфа» должна восста
новить сумму НДС, ранее принятую 
к вычету в соответствии с подпунктом 
1 пункта 2 статьи 171, пункта 1 статьи 
172 НК РФ, в размере 72 000 руб. (подп. 4 
п. 3 ст. 170 НК РФ), при этом восстанов
ление производится на наиболее ран
нюю из дат:
• дату получения покупателем пер

вичных документов на изменение 
в сторону уменьшения стоимости вы
полненных работ (дополнительное 
соглашение сторон);

• дату получения покупателем коррек
тировочного счетафактуры, выстав
ленного продавцом при изменении 
в сторону уменьшения стоимости вы
полненных работ (подп. 4 п. 3 ст. 170 
НК РФ, п. 14 Правил ведения книги 
продаж, утвержденных постановле
нием Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137).

Учет у продавца (подрядчика). 
Операции по корректировке ранее 
признанного дохода от реализации от
ражаются в бухгалтерском учете в ме
сяце определения новых обстоятельств 
сделки, при этом бухгалтерские записи 
прошлого года не корректируются (п. 80 
Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности, п. 6.4 
ПБУ 9/99).

По условиям примера продавец дол
жен сделать в апреле 2015 года следу
ющие записи:

Дебет 91.2 Кредит 62
 472 000 руб. – признан убыток прош

лых лет, выявленный в отчетном году 
(п. 11 ПБУ 10/99, Инструкция по при
менению Плана счетов);

Дебет 68 Кредит 91.1
 72 000 руб. – отражен налоговый 

вычет на основании корректировоч
ного счетафактуры (абз. 3 п. 1, п. 2 
ст. 169 НК РФ).

Искажение налоговой базы преды
дущего периода приводит к излишней 
уплате налога на прибыль, поэтому в со
ответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 
54 НК РФ налогоплательщик вправе 
провести перерасчет налоговой базы 

Операции 
по корректировке 
ранее признанного 
дохода 
от реализации 
отражаются 
в бухгалтерском 
учете в месяце 
определения новых 
обстоятельств 
сделки.
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Профессиональная бухгалтерия

и суммы налога за тот отчетный период, 
в котором данное искажение выявлено, 
то есть в апреле 2015 года. Подавать 
уточненную налоговую декларацию 
за 2014 год налогоплательщик не обязан 
(абз. 2 п. 1 ст. 81, подп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ, 
письмо Минфина России  от 23.03.2012 
№ 030711/79).

Продавец выставляет корректировоч
ный счетфактуру в сторону уменьше
ния в течение пяти календарных дней, 
считая со дня составления документов 
(договор, соглашение, другое) и излишне 
начисленный НДС принимает к вычету 
(п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ, решение 
ВАС РФ от 11.01.2013 № 13825/12, п. 12 
Постановления № 1137).

Изменение стоимости 
в сторону увеличения

В данном случае при отражении кор
ректировок в бухгалтерском и налого
вом учете продавец и покупатель «ме
няются» местами. 

В случае увеличения стоимости това
ров (работ, услуг, имущественных прав) 
продавец доначисляет НДС по реали
зованным товарам (работам, услугам, 
имущественным правам), а покупатель 
принимает к вычету НДС в том налого
вом периоде, в котором были составлены 
документы на корректировку (соглаше
ния, корректировочные счетафактуры) 
(п. 10 ст. 154, ст. 168, ст. 172 НК РФ).

Предоставление скидки

Условие о предоставлении скидок, 
то есть конкретные условия изменения 
цены на товары (работы, услуги, иму
щественные права) и порядок докумен
тального оформления права покупателя 
на скидки, должно быть указано в дого
воре (п. 2 ст. 424 ГК РФ).

Скидки условно бывают: предоставле
ны в прошлом (ретроскидки), настоящем 
(отражается как обычная операция куп
липродажи, исходя из итоговой цены 
продажи) и будущем (накопительные).

Учет у продавца (подрядчика). Скидки, 
изменяющие цену товара, возникают 
либо в результате приобретения поку
пателем определенного объема товаров, 
либо при приобретении товара на опреде
ленную сумму, а это значит, что необходи
мо будет внесение корректировок в уже 
оформленные первичные документы. 

Основным критерием, влияющим 
на порядок отражения корректировок 

в бухгалтерском учете, является период 
предоставления скидки, а именно, до или 
после окончания отчетного года.

Например, «Сигма» в ноябре 2014 года 
приобрела у «Гаммы» 10 единиц техники 
на сумму 1 180 000 руб. с НДС, а в декаб
ре — еще 5 на 590 000 руб. с НДС. В со
ответствии с договором при достижении 
объема закупок в 15 единиц цена всего 
проданного товара уменьшается на 5% 
от первоначальной.

Так как условия о предоставлении 
скидки выполнены в одном отчетном 
периоде, необходимо скорректировать 
выручку от реализации и НДС на основа
нии корректировочного счетафактуры 
в момент ее предоставления. 

Бухгалтерские записи в декабре 
2014 года:

Дебет 62 Кредит 90.1
 75 000 руб. СТОРНО — сторнирована 

выручка по ранее отгруженным товарам 
((1 000 000 руб. + 500 000 руб.) х 5%);

Дебет 90.3 Кредит 68
 13 500 руб. СТОРНО — сторнирован 

НДС с суммы предоставленной скидки 
((180 000 руб. + 90 000 руб.) х 5%).

Изменим условие предыдущего приме
ра и укажем, что достижение объема за
купок, необходимого для предоставления 
скидки, произошло в апреле 2015 года. 
Тогда записи в апреле 2015 года будут 
следующими:

Дебет 91.2 Кредит 62
 75 000 руб. – отражены убытки прош

лых лет, связанные с предоставлением 
скидки (п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы ор
ганизации»);

Дебет 68 Кредит 62
 13 500 руб. – принят к вычету НДС 

с суммы предоставленной скидки.
Продавец, предоставивший скид

ку в виде уменьшения цены единицы 
товара (стоимости работ, услуг, иму
щественных прав), может скорректи
ровать свои налоговые обязательства 
по налогу на прибыль организаций 
как за период реализации продукции 
с подачей в налоговый орган уточ
ненной декларации, так и в периоде 
уменьшения цены товара в соответ
ствии с уведомлением об уменьшении 
цены или согласования изменения 
стоимости покупки, так как данная 
операция привела к излишней упла
те налога в периоде поставки (абз. 2, 
3 п. 1 ст. 54, абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ, 
письмо Минфина России от 29.06.2010 
№ 030703/110, письмо ФНС России 
от 17.10.2014 № ММВ2015/86@).

Основным 
критерием, 
влияющим 
на порядок 
отражения 
корректировок 
в бухгалтерском 
учете, является 
период 
предоставления 
скидки.
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Бухгалтерский и налоговый учет

При предоставлении скидки продавец 
выставляет покупателю корректировоч
ный счетфактуру на разницу в стоимос
ти, в котором можно указать изменение 
цены по товарам, указанным в несколь
ких первичных счетахфактурах (п. 2.1 
ст. 154, п. 3 ст. 168, абз. 2 подп. 13 п. 5.2 
ст. 169, подп. 4 п. 3 ст. 170, п. 13 ст. 171, 
п. 10 ст. 172 НК РФ).

Сумму НДС с разницы, возникшей 
в результате уменьшения стоимости 
товара, можно принять к вычету в те
чение трех лет при наличии докумен
тов об изменении стоимости (абз. 3 п. 3 
ст. 168, пункты 1, 2 ст. 169, п. 13 ст. 171, 
п. 10 ст. 172 НК РФ). Корректировать 
расчеты по НДС периода реализации 
и представлять уточненные декларации 
по НДС не нужно.

Учет у покупателя (заказчика). У поку
пателя бухгалтерский учет также зависит 
от того, до или после окончания отчет
ного года предоставлена скидка, а если 
скидка касается приобретенных товаров, 
то еще и от того, успел ли он реализовать 
их и в каком периоде это произошло.

При реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), приобретенных 
со скидкой, в предыдущем отчетном пе
риоде, в периоде предоставления скидки 
она отражается в составе прочих доходов 
(п. 7 ПБУ 9/99). НДС с суммы предостав
ленной скидки восстанавливается также 
в периоде предоставления.

При реализации (списании в производ
ство) товара, приобретенного со скидкой, 
в текущем отчетном периоде, необходи
мо скорректировать ее себестоимость. 
В случае наличия материалов на складах 
в периоде предоставления скидки необ
ходимо уменьшить стоимость товара 
на сумму полученной скидки, сумму при
нятого к вычету НДС и взаиморасчеты 
с продавцом.

По товарам, числящимся на складах 
в периоде предоставления скидки, пе
ресчитывается их покупная стоимость 
(письмо Минфина России от 16.01.2012 
№ 030306/1/13). А если приобретенные 
товары уже реализованы (также это от
носится к полученным услугам, работам), 
необходимо произвести корректировку 
налоговой базы по налогу на прибыль 
за налоговый период признания расхо
дов, в том числе путем пересчета средней 
стоимости соответствующих товаров 
в налоговом учете, начиная с периода 
оприходования до момента списания 
(письмо Минфина России от 16.01.2012 
№ 030306/1/13, п. 8 ст. 254 НК РФ, письмо 

Минфина России от 20.03.2012 № 03
0306/1/137).

При предоставлении скидки покупате
лю следует восстановить получившуюся 
разницу в вычете по НДС на наиболее 
раннюю из дат (как правило, в периоде 
уточнения цены):
• дату получения первичных докумен

тов на уменьшение цены товаров;
• дату получения корректировочно

го счетафактуры (абз. 3 подп. 4 п. 3 
ст. 170 НК РФ).

Корректировать расчеты по НДС пе
риода реализации и представлять уточ
ненные декларации по НДС не нужно.

Предоставление бонуса 
(предоставление дополнительной 
партии товара)

Условие о предоставлении бонуса 
в виде дополнительной поставки това
ров (работ, услуг) за выполнение условий 
об объеме закупки и порядок докумен
тального оформления права покупа
теля на бонус должны быть указаны 
в договоре. Кроме того, договор дол
жен содержать указание, что стоимость 
дополнительной продукции включена 
в общую стоимость, предусмотренную 
договором.

Учет у продавца (подрядчика). В бух
галтерском учете фактическая себесто
имость переданных покупателю в ка
честве бонуса товаров (работ, услуг) 
включается в расходы по обычным видам 
деятельности в качестве коммерческих 
расходов (пункты 5, 7, 8, 9 ПБУ 10/99).

Расходы в виде бонуса (в т. ч. предос
тавленного в натуральной форме), предо
ставленного покупателю за выполнение 
условий договора в части закупки опреде
ленного объема продукции, признаются 
в налоговом учете в составе внереали
зационных расходов. Корректировка 
налогооблагаемой базы по налогу на при
быль не производится (подп. 19.1 п. 1 
ст. 265 НК РФ, письмо Минфина России 
от 08.11.2011 № 030306/1/729).

Для того чтобы не исчислять НДС 
с рыночной стоимости переданного бо
нусного товара (работ, услуг) как с без
возмездно переданного в соответствии 
с пунктом 2.1 статьи 154 НК РФ, нало
гоплательщикупродавцу необходимо 
доказать, «что цена основного товара 
включает в себя стоимость дополнитель
но переданного товара и исчисленный 
с основной операции налог охватывает 
и передачу дополнительного товара» 

Сумму НДС 
с разницы, 
возникшей 
в результате 
уменьшения 
стоимости 
товара, можно 
принять к вычету 
в течение трех 
лет при наличии 
документов 
об изменении 
стоимости.
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Профессиональная бухгалтерия

(п. 12 постановления Пленума ВАС 
РФ от 30.05.2014 № 33). Для этого не
обходимо внести в договор максимально 
полную информацию по учету бонуса.

Учет у покупателя (заказчика). В бух
галтерском учете предоставленный бо
нус отражается в составе прочих доходов 
(пункты 7, 9, 10.6, 16 ПБУ 9/99), а в нало
говом – в составе внереализационных 
доходов (п. 10 ст. 250 НК РФ). НДС учи
тывается в обычном порядке.

Предоставление премии

Условие о предоставлении премии 
и порядок документального оформления 
права покупателя на премию целесо
образно указать в договоре и в даль
нейшем оформлять первичными доку
ментами в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учет у продавца (подрядчика). Если 
условиями договора не предусмотрено 
изменение цены поставляемых товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) в ре
зультате выплаты премии, сумма пре
доставленной премии признается в бух
галтерском учете расходом по обычным 
видам деятельности (например, в качестве 
коммерческих расходов) в том отчетном 
периоде, в котором у организации возни
кло обязательство перед покупателем 
в сумме предоставленной премии (пункты 
5, 16, 18 ПБУ 10/99). Корректировка ра
нее признанной выручки от реализации 
на сумму премии по правилам не произ
водится (п. 6.5 ПБУ 9/99).

Для целей налогообложения прибыли 
премия учитывается в составе внереа
лизационных расходов на дату их пре
доставления в отношении:
• товаров — на основании подпункта 

19.1 пункта 1 статьи 265, подпункта 3 
пункта 7 статьи 272 НК РФ;

• работ, услуг — на основании под
пункта 20 пункта 1 статьи 265 
НК РФ (письма Минфина России 
от 20.10.2014 № 030306/1/52651, 
от 07.04.2014 № 030306/1/15487).

В случае если перечисление продавцом 
покупателю премии (вознаграждения) 
за достижение определенного объема 
закупок (заказанных работ, услуг) не из
меняет стоимости ранее поставленных 
товаров (работ, услуг), то основания для 
корректировки налоговой базы по нало
гу на добавленную стоимость у продавца 
отсутствуют (письмо Минфина России 
от 24.04.2013 № 030711/14301).

Если же предоставленная сумма пре
мии влечет за собой уменьшение сто
имости отгруженных товаров (работ, 
услуг), то после составления документа, 
подтверждающего право покупателя 
на получение премии (акта, уведомле
ния, протокола и т.п.), продавец должен 
выписать корректировочный счетфак
туру к уменьшению и зарегистрировать 
ее в книге покупок текущего периода 
(Постановление № 1137).

Учет у покупателя (заказчика). В бухгал
терском учете предоставленный бонус от
ражается в составе прочих доходов (пункты 
7, 9, 10.6, 16 ПБУ 9/99). В налоговом учете 
полученное вознаграждение (премию) 
покупателю целесообразно включить в со
став внереализационных доходов (письмо 
Минфина России от 26.08.2013 № 0301
18/35003), хотя напрямую в Налоговом 
кодексе РФ это не указано.

Если полученная премия (вознаграж
дение) за достижение определенного 
объема закупок не изменяет стоимости 
ранее поставленных товаров (работ, 
услуг), то основания для восстановления 
сумм налоговых вычетов по НДС у по
купателя отсутствуют (письмо Минфина 
России от 24.04.2013 № 030711/14301).

Если же полученная сумма премии 
влечет за собой уменьшение стоимости 
отгруженных товаров (работ, услуг), 
то необходимо скорректировать сумму 
вычета по НДС и зарегистрировать кор
ректировочный счетфактуру от про
давца в книге продаж текущего периода 
(Постановление № 1137).

Отражение  
документов, поступивших 
с опозданием

Порядок отражения в бухгалтер-
ском учете хозяйственных операций 

Н е   у п у с т и т е
При продаже продовольственных товаров размер премии 
не должен превышать 10% от цены товаров, приобретенных 
покупателем (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»). Выплата премии 
не допускается в части продажи товаров, указанных в постанов-
лении Правительства РФ от 15.07.2010 № 530.

В а ж н о
Выплаченная премия в рамках договоров поставки продоволь-
ственных товаров не изменяет стоимость ранее поставленной 
продукции, а значит, корректировать налоговую базу продавцу 
и покупателю не нужно (письмо Минфина России от 18.09.2013 
№ 03-07-09/38617, п. 4 ст. 8 Федерального закона № 381-ФЗ).

В налоговом 
учете полученное 
вознаграждение 
(премию) 
покупателю 
целесообразно 
включить в состав 
внереализационных 
доходов.
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Бухгалтерский и налоговый учет

по документам, поступившим с опоздани
ем, зависит от того, когда они поступили 
(ПБУ 22/2010):
• до подписания бухгалтерской от

четности;
• после подписания и представления 

бухгалтерской отчетности, но до ут
верждения;

• после утверждения бухгалтерской 
отчетности.

Кроме того, этот порядок зависит 
от уровня существенности, который ор
ганизация определяет самостоятельно 
(письмо Минфина России от 24.01.2011 
№ 070218/01).

«Несущественные» документы отра
жаются в том отчетном периоде, в ко
тором получены (п. 14 ПБУ 22/2010), 
следующими записями:

Дебет 60, 62, 76 К 91.1

• выявлен не отраженный доход (из
лишний расход);

Дебет 91.2 Кредит 10, 60, 62, 76
• выявлен не отраженный расход (из

лишний доход).
«Существенные» документы, получен

ные после утверждения годовой отчет
ности, отражаются в текущем отчетном 
периоде. Корректировка утвержден
ной отчетности не производится (п. 39 
Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности, подп. 1 п. 9, п. 10 
ПБУ 22/2010). Записи:

Дебет 62, 76,.. Кредит 84
• выявлен не отраженный доход (из

лишний расход) прошлого периода;
Дебет 84 Кредит 60, 76, 10…

• выявлен не отраженный расход (из
лишний доход) прошлого периода;

Дебет 84 Кредит 68
• доначислен налог на прибыль прош

лого периода по уточненной де
кларации;

Дебет 68 Кредит 84
• уменьшен налог на прибыль прош

лого года по уточненной декларации.
В соответствии с пунктами 4, 7 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций», в зависимости 
от того, каким образом исправляется 
(или не исправляется) налоговый учет, 
необходимо отразить либо постоянные 
налоговые обязательства (Дебет 99 
Кредит 68), либо постоянный налоговый 
актив (Дебет 68 Кредит 99).

«Существенные» документы, получен
ные после подписания и представления 
бухгалтерской отчетности, но до ее ут
верждения, исправляются записями за де
кабрь, а бухгалтерская отчетность под
лежит замене с указанием оснований для 
ее замены (пункты 6, 7, 8, 15 ПБУ 22/2010).

В налоговом учете не отражение хозяй
ственных операций в прошлом периоде 
является ошибкой, приведшей к иска
жению данных за прошлые периоды. 
Поэтому при получении оправдатель
ных документов (п. 1 ст. 252 НК РФ) 
и в соответствии со статьями 54, 272 
НК РФ постановлением Президиума 
ВАС РФ от 09.09.2008 № 4894/08:
• при увеличении суммы дохода, от

носящегося к прошлому периоду, 
подается уточненная налоговая де
кларация за период, к которому отно
сится корректировка (абз. 2 п. 1 ст. 54 
НК РФ).

• при увеличении суммы расхода, 
относящегося к прошлому перио
ду, налогоплательщик имеет право 

О с о б е н н о с т и ,  к о т о р ы е  н е л ь з я  у п у с т и т ь
Скорректировать налогооблагаемую базу текущего периода 
налогоплательщик имеет право только в случае, когда в периоде, 
к которому относится ошибка, у налогоплательщика по данным 
налогового учета имеется прибыль. Если же по данным нало-
гового учета получен убыток, то факт излишней уплаты налога 
отсутствует. Следовательно, подается уточненная налоговая 
декларация (письма Минфина России от 30.01.2012 № 03-03-
06/1/40, от 05.10.2010 № 03-03-06/1/627, от 11.08.2011 № 03-03-
06/1/476, от 15.03.2010 № 03-02-07/1-105).
В случае если затраты прошлого периода отражены в первичном 
документе, составленном и полученном в текущем налоговом пе-
риоде, для целей налогового учета расходы по такому документу 
будут считаться текущими. Дело в том, что дата составления 
документа является основополагающим условием для отраже-
ния хозяйственных операций (п. 2 статьи 272 НК РФ, письма 
Минфина России от 14.12.2011 № 03-03-06/1/824, УФНС по г. 
Москве от 22.12.2011 № 16-15/123743@).
Если дата подписания первичного документа заказчиком отно-
сится к следующему отчетному периоду, разница в налоговом 
учете возникнет в зависимости от того, какие отношения воз-
никли в рамках договора – предоставления услуг или выпол-
нения работ:
– при предоставлении услуг и при наличии доказательств 
их оказания выручка и НДС отражаются по дате составления 
акта, то есть на дату, в которую у заказчика появляется обязан-
ность оплатить полученные услуги, и не зависит от даты под-
писания акта заказчиком (п. 5 ст. 38, п. 1 ст. 39 НК РФ, письмо 
Минфина России от 13.11.2009 № 03-03-06/1/750, Определение 
ВАС РФ от 08.12.2010 № ВАС-15640/10, письмо УФНС России 
по г. Москве от 30.04.2008 № 20-12/041989), а заказчик затраты 
в целях налогообложения признает не ранее даты подписания 
акта оказанных услуг;
– при выполнении работ для отражения выручки, НДС у ис-
полнителя и расходов у заказчика значение имеет именно дата 
принятия их результатов (дата подписания акта) заказчиком 
(п. 1 ст. 720 ГК РФ, письмо Минфина России от 16.03.2011 № 03-
03-06/1/141).
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выбора (абз. 3 п. 1 ст. 54, абз. 2 п. 1 
ст. 81, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, по
становление ФАС МО от 14.08.2013 
№ А40110013/1220566, поста
новление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 26.03.2013 
№ 09АП6639/2013, письма Минфина 
России от 23.01.2012 № 030306/1/24, 
от 25.08.2011 № 030310/82, ФНС 
России от 11.03.2011 № КЕ43/3807): 
подавать уточненную налоговую 
декларацию за период, к которому 
относится первичный учетный доку
мент,  либо корректировать налогооб
лагаемую базу в текущем налоговом 
периоде (году).

При получении от продавца счета
фактуры и выполнении прочих условий, 
предусмотренных статьей 172 НК РФ, 
у покупателя возникает право на при
менение налогового вычета по НДС.

При получении счетафактуры в более 
позднем налоговом периоде у налого
плательщика не возникают какиелибо 

ошибки и искажения в исчислении на
логовой базы по НДС, относящиеся 
к прошлым налоговым периодам, а так
же не возникает факта не отражения 
или неполноты отражения сведений. 
Следовательно, отсутствуют основания 
для представления в налоговый орган 
уточненной декларации в порядке, преду
смотренном статьей 81 НК РФ.

Если счетфактура выставлен продав
цом в одном налоговом периоде, а полу
чен покупателем в следующем налоговом 
периоде, то вычет суммы налога может 
производиться в том налоговом перио
де, в котором счетфактура фактичес
ки получен (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ, 
п. 2 Постановления № 1137). Для этого 
целесообразно зафиксировать момент 
получения такого счетафактуры (за
регистрировать в журнале регистрации 
полученных счетовфактур, в журнале 
входящей корреспонденции, приложить 
конверт и почтовые (курьерские) отмет
ки и т. п.). 

Кто имеет право 
на получение листка

Порядок выдачи медицинскими уч
реждениями листков нетрудоспособ
ности (далее — Порядок) утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 29.06.2011 № 624н. Изначально 
он предназначен для медиков, которые 
выдают эти листки. Обратите внимание, 
что не все медики имеют на это право. 
Пункт 3 Порядка содержит исчерпываю
щий перечень медицинских организаций, 
работники которых не вправе выдавать 
листок нетрудоспособности, например, 
это медицинские работники:

• организаций скорой медицинской 
помощи;

• организаций переливания крови;
• приемных отделений больничных 

учреждений;
• бальнеологических лечебниц и гря

зелечебниц;
• медицинских организаций особого 

типа (центров медицинской профи
лактики, медицины катастроф, бюро 
судебномедицинской экспертизы);

• учреждений здравоохранения по над
зору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека.

Кроме того, не лишним будет ознако
миться с Порядком и бухгалтерам, так 

Е.Н. Галичевская, независимый консультант

Листок нетрудоспособности: 
принимаем, заполняем, 
рассчитываем

Заполняя листок нетрудоспособности в 2015 году, бухгалтерам 
необходимо учитывать некоторые нюансы. Да и работнику 
будет не лишним знать, на что необходимо обратить 
внимание при получении листка нетрудоспособности, чтобы 
избавить себя от проблем по его переоформлению.

Не все медицинские 
учреждения имеют 
право выдавать 
листки нетрудо-
способности.



но
яб

рь
/д

ек
аб

рь
 2

01
5 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

21

Расчеты с работниками

как им придется не только оформлять 
раздел листка нетрудоспособности, 
но и проверить правильность заполне
ния его врачом.

В пункте 1 Порядка установлен круг 
лиц, которым могут быть выданы листки 
нетрудоспособности. Право на их полу
чение имеют лица, подлежащие обяза
тельному социальному страхованию или 
самостоятельно уплачивающие взносы 
в ФСС РФ. Листок нетрудоспособности 
выдается застрахованным гражданам РФ, 
а также постоянно или временно прожи
вающим на территории РФ иностранным 
гражданам и лицам без гражданства: 
• работающим по трудовым договорам;
• государственным гражданским слу

жащим, муниципальным служащим;
• адвокатам, индивидуальным предпри

нимателям;
• иным категориям лиц, которые под

лежат обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма
теринством в соответствии с иными 
федеральными законами, при усло
вии уплаты ими или за них налогов 
и (или) страховых взносов в ФСС РФ.

Основания для выдачи листка нетру
доспособности:
• заболевание, травма, отравление 

и другие состояния, связанные с вре
менной потерей трудоспособности 
(разд. II Порядка);

• декретный отпуск (разд. VIII 
Порядка);

• необходимость ухода за больным 
членом семьи (разд. V Порядка);

• необходимость долечивания в сана
торнокурортных учреждениях не
посредственно после стационарного 
лечения;

• карантин (разд. VI Порядка);
• необходимость протезирования 

в условиях стационара (разд. VII 
Порядка).

Заполнение листка врачом 
(медицинской организацией) 
и работодателем

Предъявленный работником листок 
нетрудоспособности должен быть за
полнен медицинской организацией 
с соблюдением следующих требований 
(п. 56 Порядка):
• без помарок и исправлений;
• с использованием печатающих 

устройств либо гелевой, перьевой 
или капиллярной ручкой с черными 

чернилами. Возможен и комбини
рованный способ заполнения — ру
кописно и с применением печата
ющего устройства (письмо ФСС 
РФ от 23.10.2014 № 170309/063841П);

• заглавными печатными русскими 
буквами;

• буквы не должны попадать на грани
цы ячеек, но могут с ними соприка
саться;

• после фамилии врача должен быть 
пробел, а между инициалами врача 
пробелов быть не должно (п. 5 письма 
ФСС РФ от 28.10.2011 № 140318/15
12956);

• между словами должны быть пустые 
ячейки.

На листке нетрудоспособности должны 
стоять подпись врача и печать медорга
низации (пункты 56, 63 Порядка).

Работодатель должен проверить, пра
вильно ли указаны медорганизацией 
(п. 58 Порядка):
• фамилия, имя, отчество, дата рожде

ния, пол работника;
• фамилия, имя, отчество и возраст ре

бенка, если листок нетрудоспособнос
ти выдан по уходу за больным ре
бенком;

• место работы, то есть наименование 
организации, и каким оно являет
ся для работника — основным или 
по совместительству. Если наимено
вание организации содержит более 
29 символов, оно может быть сокра
щено произвольно.

Если листок нетрудоспособности за
полнен медорганизацией неправильно 
или с ошибками, в частности, если в нем 
неверно указано наименование орга
низации, работник должен получить 
у врача правильно оформленный дуб
ликат (п. 56 Порядка, п. 3 письма ФСС 
РФ от 28.10.2011 № 140318/1512956).

Не надо отправлять работника за дуб
ликатом, если все записи в листке нетру
доспособности читаемы, а есть только 
технические ошибки, в частности (п. 17 
письма ФСС РФ от 28.10.2011 № 1403
18/1512956):
• листок заполнен прописными буква

ми, а не печатными;
• буквы попадают на границы ячеек;
• между инициалами врача есть 

пробелы;
• печать медучреждения попала 

на ячейки. 
Если медицинская организация запол

нила листок нетрудоспособности без 
ошибок, то работодатель оформляет 

Если листок 
нетрудоспособности 
заполнен 
медорганизацией 
неправильно 
или с ошибками, 
работник должен 
получить у врача 
правильно 
оформленный 
дубликат.
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Профессиональная бухгалтерия

раздел «Заполняется работодателем» 
(пункты 64 — 67 Порядка). Точно так 
же записи в листке нетрудоспособности 
выполняются на русском языке печат
ными заглавными буквами чернилами 
черного цвета либо с применением пе
чатающих устройств (п. 65 Порядка). 
Допускается использование гелевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
Шариковой ручкой заполнять листок 
нельзя. Но использование такой ручки 
не является основанием для замены лис
та нетрудоспособности (Определение 
Верховного суда РФ от 17.02.2015 № 304
КГ146897).

Записи в листке нетрудоспособности 
не должны заходить за пределы границ 
ячеек, предусмотренных для внесения 
соответствующих записей. Все записи 
в специально отведенных ячейках про
ставляются, начиная с первой ячейки.

Печать работодателя может высту
пать за пределы специально отведенного 
места, но не должна попадать на ячейки 
информационного поля бланка листка 
нетрудоспособности.

Для исправления ошибок, допущенных 
при заполнении раздела «Заполняется 
работодателем», ошибочная запись 
аккуратно зачеркивается, правильная 
запись взамен ошибочной вносится 
на оборотную сторону бланка листка 
нетрудоспособности, подтверждается 
записью «Исправленному верить», под
писью и печатью работодателя (для 
работодателя — физического лица пе
чать проставляется при ее наличии). 
Не допускается исправление ошибок 
с помощью корректирующего средства 
(п. 65 Порядка).

Построчное заполнение листка 
временной нетрудоспособности

Построчное заполнение листка вре
менной нетрудоспособности работода
телем рассмотрено в пункте 66 Порядка. 
Согласно данному пункту:
• в строке «(место работы — наиме

нование организации)» указывается 
полное или сокращенное наимено
вание организации (обособленного 
подразделения) – без кавычек, тире 
и т.д.; фамилия, имя, отчество (отче
ство указывается при его наличии) 
страхователя — физического лица 
(с пробелами в одну ячейку);

• в строке «Основное» и в стро
ке «По совместительству» в од
ной из ячеек делается отметка «V» 

в зависимости от того, каким для 
работника является место работы – 
основным или по внешнему совмес
тительству.

• в строке «Регистрационный №» про
ставляется регистрационный номер, 
указанный в извещении (уведомле
нии) страхователя, которое выдается 
при его регистрации в территориаль
ном органе ФСС РФ;

• в строке «код подчиненности» про
ставляется код в соответствии с из
вещением, состоящий из пяти цифр, 
указывающий на территориальный 
орган ФСС РФ, в котором страхо
ватель зарегистрирован в текущий 
момент;

• в строке «ИНН нетрудоспособного 
(при наличии)» может указываться 
идентификационный номер налого
плательщика — гражданина, имею
щего право на получение пособия 
по временной нетрудоспособности, 
который проставляется из докумен
та, подтверждающего постановку 
данного физического лица на на
логовый учет в налоговом органе. 
При отсутствии у получателя посо
бия ИНН, а также для получателей 
пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия при 
постановке на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки бере
менности данная строка не запол
няется;

• в строке «СНИЛС» указывается стра
ховой номер индивидуального лице
вого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования получателя 
соответствующего вида пособия в со
ответствии со страховым свидетель
ством государственного пенсионного 
страхования;

• в строке «Условия исчисления» ука
зывается соответствующий двух
значный код (при необходимости — 
несколько кодов). См. «Справку» 
на с. 23.

• в строке «Акт формы Н1 от » ука
зывается число, месяц и год состав
ления акта в ситуации, когда времен
ная нетрудоспособность работника 
наступила в результате несчастного 
случая на производстве;

• в строке «Дата начала работы » 
указывается число, месяц и год, с ко
торого работник должен был присту
пить к работе в случае аннулирования 
трудового договора (если заболева
ние или травма наступили в период 

Записи в листке 
нетрудоспособности 
не должны заходить 
за пределы 
границ ячеек, 
предусмотренных 
для внесения 
соответствующих 
записей.
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со дня заключения трудового догово
ра до дня его аннулирования);

• в строке «Страховой стаж» в ячейках 
«лет», «мес.» указывается количест
во полных лет, месяцев деятельности 
работника, учитываемой в страховом 
стаже. Страховой стаж подсчитыва
ется на момент наступления страхо
вого случая (заболевания, травмы 
и др.);

• в строке «в т.ч. нестраховые периоды» 
в ячейках «лет», «мес.» указывается 
количество полных лет, месяцев про
хождения работником военной служ
бы, а также иной службы, предусмот
ренной Законом РФ от 12.02.1993 
№ 44681 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за обо
ротом наркотических средств и пси
хотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовноисполнитель
ной системы, и их семей» с 1 января 
2007 года;

• в строке «Причитается пособие за пе
риод» в ячейках «с » «по » указы
вается период, за который работнику 
должно быть назначено и выплачено 
пособие по временной нетрудоспо
собности, пособие по беременности 
и родам, то есть указывается на
чальная и конечная дата выплаты 
пособия;

• в строке «Средний заработок для 
исчисления пособия» указывается 
сумма среднего заработка, из кото
рого должно быть исчислено пособие 
по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам;

• в строке «Средний дневной зарабо
ток» указывается средний дневной за
работок, исчисленный в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 255ФЗ «Об обязательном социаль
ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате
ринством» (далее – Закон № 255ФЗ);

• в строке «Сумма пособия»: в ячей
ках «за счет средств Фонда соци
ального страхования Российской 
Федерации», «за счет средств рабо
тодателя» указывается сумма посо
бия, подлежащая выплате за счет 
средств бюджета ФСС РФ и за счет 
средств работодателя в соответст
вии с законодательством РФ. Если 
листок нетрудоспособности выдан 
по беременности и родам, то за счет 
средств работодателя не запол
няется;

• в строке «ИТОГО начислено» указы
вается общая сумма начисленного по
собия застрахованному лицу;

• в строке «Фамилия и инициалы ру
ководителя» указываются фамилия 
и инициалы руководителя подра
зделения организации или руко
водителя организации — в случае, 
если организация не имеет подра
зделений, либо фамилия и инициалы 
страхователя — физического лица, 
в поле «Подпись» проставляется его 
подпись;

• в строке «Фамилия и инициалы гл. 
бухгалтера» указываются фамилия 
и инициалы главного бухгалтера (ру
ководителя бухгалтерской службы) 

С п р а в к а
Коды условий исчисления пособия:
- 43 — если застрахованное лицо относится к категории лиц, 
подвергшихся воздействию радиации, имеющих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации право на льготы при 
назначении и исчислении пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам;
- 44 — если застрахованное лицо приступило к работе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 2007 года 
и продолжает работать в этих местностях;
- 45 — если застрахованное лицо имеет инвалидность;
- 46 — если с застрахованным лицом заключен трудовой дого-
вор (служебный контракт) на срок менее 6 месяцев. Данный код 
не проставляется в случае указания кода «11» в строке «Причина 
нетрудоспособности»;
- 47 — если заболевание (травма) наступило в течение 30 
календарных дней со дня прекращения работы по трудовому 
договору, осуществления служебной или иной деятельности, 
в течение которой лицо подлежит обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством;
- 48 — при уважительной причине нарушения режима (в случае 
если в строке «Отметки о нарушении режима» проставлен соот-
ветствующий код);
- 49 — если продолжительность заболевания превышает 4 меся-
ца подряд — для застрахованных лиц, имеющих инвалидность 
на день наступления страхового случая. Данный код не простав-
ляется в случае указания кода «11» в строке «Причина нетрудо-
способности»;
- 50 — если продолжительность заболевания превышает 5 ме-
сяцев в календарном году — для застрахованных лиц, имеющих 
инвалидность на день наступления страхового случая. Данный 
код не проставляется в случае указания кода «11» в строке 
«Причина нетрудоспособности»;
- 51 — в случае, указанном в части 1.1 статьи 14 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», когда застрахованное лицо на момент наступ-
ления страхового случая работает на условиях неполного рабоче-
го времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня).
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Профессиональная бухгалтерия

организации (подразделения орга
низации), в поле «Подпись» простав
ляется его подпись. В случае, когда 
страхователем является физическое 
лицо, в строке «Фамилия и инициалы 
гл. бухгалтера» указываются фами
лия и инициалы главного бухгал
тера страхователя — физического 
лица, в поле «Подпись» ставится его 
подпись. Если у страхователя — фи
зического лица отсутствует долж
ность главного бухгалтера, в строке 
«Фамилия и инициалы гл. бухгалтера» 
указываются фамилия и инициалы са
мого страхователя, в поле «Подпись» 
проставляется его подпись.

Условия выдачи 
и продления листков

Листок нетрудоспособности гра
жданин может получить лишь при 
предъявлении паспорта или документа, 
его заменяющего. Сотрудники, кото
рые работают у нескольких работо
дателей, вправе получить несколько 
листков для каждого места работы 
(п. 4 Порядка).

Если сотрудник обратился за меди
цинской помощью после окончания 
рабочего времени (смены), по его 
просьбе дата освобождения от ра
боты в листке нетрудоспособности 
может быть указана со следующего 
календарного дня (п. 15 Порядка). При 
сроке временной нетрудоспособности 
до 15 дней листок продлевает лечащий 
врач, а более — врачебная комиссия 
(п. 11 Порядка).

Как правило, выдают и продлевают ли
сток нетрудоспособности в одном и том 
же медицинском учреждении. Но если 
для продолжения лечения заболевшего 
направят в другое медицинское учре
ждение, то продлевать листок ему будут 
уже там (п. 6 Порядка). Контролирует 
соблюдение установленного порядка 
выдачи листков нетрудоспособности 
ФСС РФ (п. 10 Порядка).

Для получения пособия работник дол
жен представить листок нетрудоспособ
ности до истечения шести месяцев со дня 
окончания этого листка. То есть, если 
листок закрыт 10 августа, то последним 
днем, когда работник может предъявить 
его для оплаты, будет 10 февраля сле
дующего года.

Дни нахождения работника «на боль
ничном» в табеле учета рабочего вре
мени обозначаются кодом «Б» или «25».

Для назначения работнице пособия 
по беременности и родам необходимы 
следующие документы:
• заявление от работницы о предостав

лении ей отпуска по беременности 
и родам;

• листок нетрудоспособности.
В табеле учета рабочего времени дни 

отпуска по беременности и родам обо
значаются кодом «Р» или «19».

Для назначения пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет родитель 
(родственник ребенка, опекун), непо
средственно ухаживающий за ребенком, 
предоставляет работодателю следующие 
документы:
• заявление о предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком и назначении 
пособия;

• свидетельство о рождении или выпис
ку из решения об установлении над 
ребенком опеки;

• справку с работы о том, что указан
ное пособие не назначалось второму 
родителю (опекуну или обоим роди
телям). Если указанные лица не рабо
тают, справка предоставляется из ор
ганов социальной защиты по месту 
жительства;

• свидетельства о рождении предыду
щих детей при уходе за вторым или 
последующими детьми.

В табеле учета рабочего времени дни 
отпуска по уходу за ребенком обознача
ются кодом «ОЖ» или «21».

Условия и продолжительность 
выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности

Условия и продолжительность вы
платы пособия по временной нетрудо
способности указаны в статье 6 Закона 
№ 255ФЗ. А при определении размера 
пособия по временной нетрудоспособно
сти следует придерживаться требований, 
указанных в статье 7 Закона № 255ФЗ.

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. Например, если лечение проводи
лось амбулаторно, то за первые 10 ка
лендарных дней размер будет зависеть 
от стажа, за последующие дни назнача
ется пособие в размере 50% среднего 
заработка.

Для получения 
пособия 
работник должен 
представить листок 
нетрудоспособности 
до истечения шести 
месяцев со дня 
окончания этого 
листка. 
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Расчеты с работниками

Согласно части 4 статьи 7 Закона 
№ 255ФЗ, пособие по временной не
трудоспособности 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 времен
ной нетрудоспособности осуществля
ется в процентах от среднего заработка 
в зависимости от случая обеспечения 

застрахованного лица пособием по вре
менной нетрудоспособности. Также раз
мер пособия по временной нетрудоспо
собности зависит от стажа работника.

Пособия по временной нетрудоспо
собности при страховом стаже:
• менее 6 месяцев – выплачивается 

в размере, не превышающем за пол
ный календарный 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.

Страховой стаж

Согласно части 1 статьи 16 Закона 
№ 255ФЗ, 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, государствен
ной гражданской или муниципальной 
службы, а также периоды иной деятель
ности, в течение которой гражданин 
подлежал обязательному социально
му страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма
теринством.

Согласно приказу Минздравсоц
развития России от 06.02.2007 № 91, для 
подсчета продолжительности страхового 
стажа складываются все периоды работы 
по трудовой книжке (иным подтвержда
ющим документам), включая период ра
боты в организации со дня начала работы 
по день, предшествующий первому дню 
временной нетрудоспособности.

Пример Необходимо  подсчитать  страховой  стаж  работнику  И.И.  Плюшкину  для 
расчета пособия по временной нетрудоспособности. Листок нетрудоспособ-
ности выдан на период с 10 по 15 августа 2015 года. Данные трудовой книжки:
- с 1 января по 20 июля 2012 года Плюшкин работал в ООО «Прогресс»;
- с 22 июля 2012 года по 25 августа 2014 года – в ООО «Вектор»;
- с 26 августа по 29 августа 2014 года – в ООО «Горизонт»;
- с 1 сентября 2014 года по настоящее время работает в ООО «Прима».
Обратите  внимание,  стаж  следует  считать  на  день  наступления  болезни, 
то есть в нашем примере на 10 августа 2015 года:
- период с 01.01.2012 по 20.07.2012 – 0 г. 6 мес. 20 дн.;
- период с 22.07.2012 по 25.08.2014 – 2 г. 1 мес. 4 дн.;
- период с 26.08.2014 по 29.08.2014 – 0 г. 0 мес. 4 дн.;
- период с 01.09.2014 по 09.08.2015 – 0 г.11 мес. 9 дн.
Итого: 3 года 7 месяцев 7 дней.
Страховой стаж Игоря Плюшкина составляет 3 года 7 месяцев 7 дней. Со-
ответственно, при расчете пособия средний дневной заработок будет умно-
жаться на 60%.

С и т у а ц и и  и з   п р а к т и к и
Работодатель потребовал от вновь принятого на работу ра-
ботника представить документы, которыми можно подтвер-
дить, что прежние работодатели с выплат, произведенных 
в пользу этого работника, уплачивали страховые взносы. 
Действительно ли работодателю следует требовать такие 
документы?
Ответ: в пункте 8 Правил подсчета и подтверждения страхового 
стажа указан перечень документов, которыми можно подтвер-
дить страховой стаж. Документы, которыми можно подтвердить, 
что прежние работодатели уплачивали страховые взносы за ра-
ботника, здесь не поименованы. Соответственно, данные доку-
менты от нового сотрудника не обязательны.
Работник заболел после увольнения, обязана ли компания 
оплатить ему листок нетрудоспособности?
Ответ: пособие по временной нетрудоспособности выплачивает-
ся бывшему работнику только в случае заболевания или травмы 
самого работника и только в том случае, если листок нетрудоспо-
собности выдан не позднее 30 дней с даты прекращения трудо-
вого договора. Однако бывший сотрудник вправе предъявить 
его и позднее, так как важна дата открытия листка. Оплачивать 
его нужно в размере 60% среднего заработка (ч. 2 ст. 7 Закона 
№ 255-ФЗ).
Если же заболел член семьи уволившегося сотрудника, листок 
нетрудоспособности бывший работодатель оплачивать не обя-
зан (Определение Московского городского суда от 16.04.2012 
по делу № 33-10259).
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Профессиональная бухгалтерия

Иными подтверждающими докумен
тами могут быть:
• письменные трудовые договоры, 

оформленные в соответствии с тру
довым законодательством, действую
щим на день возникновения соответ
ствующих правоотношений;

• справки, выдаваемые работодате
лями или соответствующими госу
дарственными (муниципальными) 
органами;

• выписки из приказов;
• лицевые счета и ведомости на выдачу 

заработной платы.
Если трудовая книжка не ведется, пе

риоды работы по трудовому договору 
подтверждаются письменным трудовым 
договором, оформленным в соответ
ствии с трудовым законодательством, 
действовавшим на день возникновения 
соответствующих правоотношений.

Расчет страхового стажа 
для оплаты листка 

Исчисление периодов работы (службы, 
деятельности) производится в календар
ном порядке из расчета полных месяцев 
(30 дней) и полного года (12 месяцев). 
При этом каждые 30 дней указанных 
периодов переводятся в полные месяцы, 
а каждые 12 месяцев этих периодов пе
реводятся в полные годы (п. 2 раздел III 
Правил подсчета и подтверждения стра
хового стажа).

В случае совпадения по времени пе
риодов работы (службы, деятельности), 
включаемых в страховой стаж, учитыва
ется один из таких периодов по выбору 
застрахованного лица, подтвержденный 
заявлением, в котором указывается вы
бранный для включения в страховой 
стаж период (п. 22 Правил подсчета 
страхового стажа).

Сроки назначения 
и выплаты пособий

Пособие по временной нетрудоспособ
ности назначается не позднее 10 кален
дарных дней с момента, как работник 
представит листок нетрудоспособности.

Пособие по беременности и родам и по
собие по уходу за ребенком до полутора 
лет назначаются не позднее 10 кален
дарных дней с даты обращения за ука
занными пособиями.

Выплачиваются данные пособия 
в ближайший для выплаты заработной 
платы день.

Продолжительность 
выплаты пособий

Пособие по временной нетрудоспо
собности выплачивается за все кален
дарные дни, указанные в листке нетру
доспособности.

Пособие по беременности и родам 
выплачивается за весь период отпуска 
по беременности и родам. В общем слу
чае он составляет 140 календарных дней 
(70 до родов и 70 после). В случае мно
гоплодной беременности, то есть при 
рождении двух или более детей, — 84 
дня до родов и 110 дней после родов. 
В случае осложненных родов — 70 дней 
до родов и 86 – после родов (ч. 1 ст. 10 
Закона № 255ФЗ).

Пособие по уходу за ребенком до полу
тора лет выплачивается со следующего 
дня после окончания отпуска по бере
менности и родам и до даты достижения 
ребенком возраста полутора лет.

Если листок потерян

В ситуации, когда сотрудник поте
рял листок нетрудоспосбности, все 
просто: в медучреждении можно полу
чить дубликат, и тем самым проблема 
будет решена. При этом в верхнем 
правом углу бланка ставится отмет
ка «Дубликат», а в графах «С какого 
числа» и «По какое число» таблицы 
«Освобождение от работы» указыва
ется весь период нетрудоспособности 
(п. 60 Порядка).

Что делать, если листок затерялся уже 
после поступления к работодателю? 
ФСС РФ в письме от 17.07.2013 № 1503
11/127761 чиновники придерживаются 
позиции, что дубликат листка нетру
доспособности оформляется только 
в двух случаях:
• при наличии ошибок в его заполне

нии, допущенных медорганизацией;
• при утере листка нетрудоспособнос ти 

застрахованным лицом до того, как 
листок нетрудоспособности будет 
представлен страхователю для рас
чета и выплаты соответствующего 
пособия.

Представители ФСС РФ подчеркива
ют, что иных случаев выдачи дубликата 
листка нетрудоспособности медицински
ми организациями законодательством 
не предусмотрено.

При этом следует помнить, если 
в ходе проверки страхователем 
не представлены оригиналы листков 

Пособие 
по временной 
нетрудоспособности 
назначается 
не позднее 
10 календарных 
дней с момента, 
как работник 
представит 
листок нетрудо-
способности.
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Практическая ситуация

Контроль расчетов 
с подотчетными лицами

При приобретении офисных принад
лежностей, канцелярских товаров хо
зяйствующие субъекты часто исполь
зуют расчеты наличными денежными 
средствами через подотчетных лиц — 
сотрудников. Подотчетные суммы вы
даются работникам и при направлении 
их в командировку или же на прочие 
нужды хозяйствующего субъекта. 

Правила выдачи наличных денежных 
средств сотрудникам хозяйствующе
го субъекта в виде подотчетных сумм 
и представления отчетности по исполь
зованию указанных сумм установлены 
Указанием Банка России от 11.03.2014 
№ 3210У «О порядке ведения кассо
вых операций юридическими лицами 
и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предприни
мателями и субъектами малого пред
принимательства» (далее — Указание 
№ 3210У).

Для получения наличных денежных 
средств на расходы, связанные с осу
ществлением деятельности хозяйствую
щего субъекта, подотчетному лицу — ра
ботнику необходимо написать заявление 
в произвольной форме. В этом заявлении 
руководитель должен собственноручно 
указать сумму наличных денег к выдаче 
и срок, на который они выдаются, а так
же поставить дату и расписаться.

Выдача наличных денег под отчет 
проводится при условии полного погаше
ния подотчетным лицом задолженности 
по ранее полученной под отчет сумме 
наличных денег.

Сопровождается выдача денежных 
средств из кассы согласно Указанию 

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

Внутренний контроль кассовых 
операций в организации

Мы завершаем серию статей, посвященных внутреннему контролю 
кассовых операций в организации1, разговором о контроле расчетов 
с подотчетными лицами и контроле инвентаризации денежных средств.

1 Статьи из цикла 
читайте в журнале 
«Вестник бухгалтера 
Московского региона», 
№ 4/2015 и № 5/2015. 
Примеч. ред.

нетрудоспособности, расходы на вы
плату пособия не могут быть приня
ты к зачету (подп. 3 п. 1 ст. 11 Закона 
№ 165ФЗ и п. 18 Положения о ФСС 
РФ (утв. постановлением Правительства 
РФ от 12.02.1994 № 101)).

Однако есть Определение Верховного 
суда РФ от 12.12.2014 № 309КГ145016. 
В нем судьи признали отказ ФСС РФ в за
чете пособий при отсутствии оригина
лов листков нетрудоспособности не
правомерным.

НДФЛ и страховые взносы 
с оплаты листка

С суммы пособия по нетрудоспособнос
ти (включая пособие по уходу за боль
ным ребенком) бухгалтеру придется 
исчислить и удержать НДФЛ (п. 1 ст. 217, 
п. 1 ст. 226 НК РФ). Налог перечисляется 
в бюджет (п. 6 ст. 226 НК РФ, письмо 

Минфина России от 10.04.2015 № 03
0406/20406):
• если пособие перечисляется на кар

ту работника — в день перечисления 
денег;

• если пособие выплачивается налич
ными из кассы — в день получения 
в банке наличных денег для выплаты 
пособия.

Напомним, что, согласно статье 217 
НК РФ, пособие по беременности и ро
дам НДФЛ не облагается.

В справке 2НДФЛ пособия по времен
ной нетрудоспособности указываются 
с кодом дохода 2300.

Что касается обязательных страховых 
взносов в ФСС, ПФР и ФФОМС, то ими 
ни пособие по временной нетрудоспособ
ности, ни пособие по беременности и ро
дам не облагается (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона 
№ 212ФЗ, подп. 1 п. 1 ст. 20.2 Закона 
№ 125ФЗ). 

Л.В. Чхутиашвили

С суммы пособия 
по нетрудо-
способности 
(включая 
пособие по уходу 
за больным 
ребенком)
бухгалтеру 
придется исчислить 
и удержать НДФЛ.
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Профессиональная бухгалтерия

№ 3210У оформлением РКО, который 
может составляться главным бухгалте
ром, бухгалтером или другим работни
ком (в том числе кассиром), определен
ным руководителем по согласованию 
с главным бухгалтером (при наличии) 
путем издания распорядительного до
кумента (бухгалтер). При отсутствии 
главного бухгалтера и бухгалтера РКО 
оформляется руководителем.

В РКО указывается основание для его 
оформления и перечисляются прила
гаемые подтверждающие документы. 
Внесение исправлений в РКО не допус
кается. Поэтому в случае совершения 
ошибки документ уничтожается и со
ставляется новый. РКО подписывается 
руководителем, а также главным бух
галтером или бухгалтером, а при их от
сутствии — руководителем, кассиром. 
В случае ведения кассовых операций 
и оформления РКО руководителем 
он и подписывает данный документ.

Подотчетное лицо должно отчитать
ся о ранее выданных суммах в срок, 
не превышающий трех рабочих дней 
после дня истечения срока, на который 
были выданы наличные деньги, или 
со дня выхода на работу. Практически 
те же правила установлены пунктом 
26 Положения об особенностях на
правления работников в служебные 
командировки (утв. постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). 
Командированный сотрудник обязан 
отчитаться по подотчетным суммам 
в срок не позднее трех рабочих дней 
после возвращения из командировки.

При этом отчитываться подотчет
ное лицо должно путем предъявления 
главному бухгалтеру или бухгалтеру, 
а при их отсутствии — руководителю 
авансового отчета с прилагаемыми под
тверждающими документами.

Унифицированная форма авансового 
отчета (форма № АО1) утверждена 
постановлением Госкомстата России 
от 01.08.2001 № 55 «Об утверждении 
унифицированной формы первич
ной учетной документации № АО1 
«Авансовый отчет»».

Данный отчет проверяется главным 
бухгалтером или бухгалтером, а при 
их отсутствии — руководителем и ут
верждается руководителем хозяйству
ющего субъекта. Обратите внимание, 
что проверка авансового отчета, его 
утверждение и окончательный расчет 
по нему должны осуществляться в срок, 
установленный руководителем.

Если авансовый отчет не утвержден 
руководителем, то работник считается 
не отчитавшимся по предоставленным 
суммам. Это обстоятельство не позволит 
снова выдать ему наличные денежные 
средства в подотчет. Кроме того, налого
вые органы расценивают подотчетные 
суммы, по которым не представлен или 
не утвержден авансовый отчет, как дохо
ды сотрудника и поэтому могут обязать 
физическое лицо уплатить доначислен
ный налог на доходы физических лиц.

В случае если работнику не хватило 
средств для осуществления расходов, 
указанных в РКО, и если он использовал 
собственные денежные средства при рас
четах, сумма перерасхода подлежит ком
пенсации сотруднику в том же порядке, 
то есть на дату утверждения авансового 
отчета с оформлением расходного кассо
вого ордера.

В соответствии с Указанием № 3210У 
к авансовому отчету необходимо при
ложить оправдательные документы 
о произведенных расходах. Это могут 
быть чеки, товарные чеки, квитанции, 
билеты и иные документы, подтвер
ждающие обоснованность произведен
ных расходов.

К порядку заполнения указанных до
кументов также предъявляются особые 
требования. В частности, в товарном чеке 
необходимо построчно расшифровать 
наименование и количество приобре
тенных ценностей для хозяйствующего 
субъекта. В противном случае налоговые 
органы могут лишить права признать 
указанные расходы в целях налогообло
жения прибыли.

Сотрудникам организации, приобре
тающим необходимые офисные, канце
лярские принадлежности за счет собст
венных средств, бухгалтерия возмещает 
произведенные затраты на основании 
авансового отчета, в котором сумма 
перерасхода совпадает с суммой произ
веденных расходов.

Однако такие действия как сотрудника 
хозяйствующего субъекта, так и его 
бухгалтера контролирующие органы 
признают скорее всего неправомер
ными. Дело в том, что основанием для 
авансового отчета является именно 
выдача подотчетных сумм (расходный 
кассовый ордер). В данном случае та
кого основания не имеется, и поэтому 
речь идет не о расчетах с подотчетными 
лицами, а о реализации сотрудником 
приобретенных им ценностей за соб
ственный счет.

Если авансовый 
отчет не утвержден 
руководителем, 
то работник 
считается 
не отчитавшимся 
по предоставленным 
суммам. 
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Внутренний контроль

Выдача подотчетных сумм сотруднику 
может осуществляться не только налич
ными деньгами, но и в безналичном поряд
ке с использованием банковской карты. 
Операции с использованием банковской 
карты регламентированы Положением 
об эмиссии платежных карт и об опера
циях, совершаемых с их использованием 
(утв. Банком России 24.12.2004 № 266П, 
далее — Положение № 266П).

Согласно пункту 2.5 Положения № 266
П, клиент — юридическое лицо, индиви
дуальный предприниматель может осу
ществлять с использованием банковских 
карт — расчетных (дебетовых) карт, 
кредитных карт следующие операции:
• получение наличных денеж

ных средств в валюте Российской 
Федерации для осуществления на тер
ритории Российской Федерации в соот
ветствии с порядком, установленным 
Банком России, расчетов, связанных 
с деятельностью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
в том числе с оплатой командировоч
ных и представительских расходов;

• оплату расходов в валюте Российской 
Федерации, связанных с деятельнос
тью юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, в том 
числе с оплатой командировочных 
и представительских расходов, на тер
ритории Российской Федерации;

• иные операции в валюте Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации, в отношении которых 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативны
ми актами Банка России, не установ
лен запрет (ограничение) на их со
вершение;

• получение наличных денежных 
средств в иностранной валюте 
за пределами территории Российской 
Федерации для оплаты командировоч
ных и представительских расходов;

• оплату командировочных и предста
вительских расходов в иностранной 
валюте за пределами территории 
Российской Федерации;

• иные операции в иностранной валю
те с соблюдением требований валют
ного законодательства Российской 
Федерации.

При этом расчетная (дебетовая) кар
та как электронное средство платежа 
используется для совершения операций 
ее держателем в пределах расходного 
лимита — суммы денежных средств кли
ента, находящихся на его банковском 

счете, и (или) кредита, предоставляемого 
кредитной организациейэмитентом кли
енту при недостаточности или отсутствии 
на банковском счете денежных средств 
(овердрафт).

Кредитная карта как электронное 
средство платежа используется для 
совершения ее держателем операций 
за счет денежных средств, предоставлен
ных кредитной организациейэмитентом 
клиенту в пределах расходного лимита 
в соответствии с условиями кредитно
го договора.

По этому поводу Банк России ска
зал, что нормативными актами Банка 
Российской Федерации не предусмотрена 
выдача денежных средств под отчет 
своим сотрудникам путем безналичного 
перечисления средств на их банковские 
счета для совершения операций, свя
занных с хозяйственной деятельностью 
хозяйствующего субъекта. Такие разъяс
нения Банка России содержатся в письме 
от 18.12.2006 № 363/2408.

Однако если речь идет о команди
ровочных расходах, то позиция Банка 
России более лояльна, на что указыва
ет письмо Банка России от 24.12.2008 
№ 1427/513, в котором специалисты 
банка не возражают по поводу исполь
зования личного карточного счета со
трудника для расчетов по командиро
вочным расходам.

Минфин России с Федеральным каз
начейством Российской Федерации так
же считают возможным перечисление 
средств на банковские счета физических 
лиц — сотрудников организаций в целях 
осуществления ими с использованием 
карт физических лиц, выданных в рамках 
«зарплатных» проектов, оплаты команди
ровочных расходов и компенсации сотруд
никам документально подтвержденных 
расходов. Такое мнение содержится в пись
ме Минфина России № 020310/37209, 
Федерального казначейства Российской 
Федерации от 10.09.2013 № 427.405/5.2
554. При этом они рекомендуют в нор
мативном акте, определяющем учетную 
политику организации, предусмотреть 
положения, определяющие порядок 
расчетов с подотчетными лицами через 
их личные банковские карты.

Минфин России в письме от 05.10.2012 
№ 140303/728 советовал минимизи
ровать наличное денежное обращение 
путем выдачи денежных средств под 
отчет на командировочные расходы че
рез зарплатную карту работника, но при 
соблюдении следующих условий:

Операции 
с использованием 
банковской карты 
регламентированы 
Положением 
об эмиссии 
платежных карт 
и об операциях, 
совершаемых 
с их использо-
ванием.
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Профессиональная бухгалтерия

• закреплении порядка безналично
го перечисления подотчетных сумм 
в учетной политике;

• отражении такой формы выдачи 
подотчетных сумм в коллективном 
договоре или ином локальном нор
мативном акте.

При перечислении подотчетных сумм 
на зарплатные карты сотрудников ор
ганизация должна понимать, что всегда 
существует риск того, что при проверке 
налоговые органы могут квалифициро
вать перечисление подотчетных средств 
на зарплатную карточку сотрудника 
как выдачу заработной платы со всеми 
вытекающими последствиями в виде 
доначисления сумм «зарплатных» нало
гов. На это, в частности, указывает су
дебная практика — постановление ФАС 
СевероЗападного округа от 11.02.2008 
по делу № А52174/2007.

Контроль инвентаризации 
денежных средств

Одной из форм контроля за наличием 
и движением денежных средств является 
проведение инвентаризации. Денежные 
средства хозяйствующего субъекта яв
ляются наиболее ликвидными активами, 
а следовательно, наиболее подвержены 
хищению. Чтобы не допустить фактов 
хищения денежных средств, организация 
или индивидуальный предприниматель 
должны обеспечить надлежащий конт
роль за их наличием и движением. 

Инвентаризация денежных документов 
хозяйствующего субъекта должна прово
диться одновременно с инвентаризацией 
денежных средств, прочих ценностей, 
хранящихся в кассе, а также бланков 
документов строгой отчетности, в случае 
если указанный субъект не использует 
при наличных расчетах контрольно
кассовый аппарат.

Порядок проведения инвентариза
ции закреплен законодательно в при
казе Минфина России от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имуще
ства и финансовых обязательств» (да
лее — Порядок).

Помимо целей контроля за фактиче
ским наличием имущества Порядком 
закреплены случаи, когда проведение 
инвентаризации у хозяйствующего субъ
екта обязательно. В отношении денеж
ных средств к таким случаям относятся:
• составление годовой бухгалтер

ской отчетности. При этом можно 

не проводить инвентаризацию денеж
ных средств по указанному основа
нию, если не ранее 1 октября была 
проведена инвентаризация указан
ных средств;

• смена материально ответственных 
лиц. По данному основанию инвен
таризация проводится на день прием
кипередачи дел. Необходимо отме
тить, что на практике довольно часто 
материально ответственные работ
ники увольняются по собственному 
желанию, а хозяйствующий субъект 
не может какойлибо период време
ни подыскать нового работника для 
выполнения указанных обязанностей. 
В данном случае, чтобы избежать 
факта недостачи денежных средств 
при приеме на работу нового сотруд
ника, необходимо провести инвента
ризацию денежных средств на дату 
приемкипередачи дел от бывшего 
материально ответственного лица 
либо начальнику отдела или подраз
деления, либо сотруднику, который 
будет временно исполнять обязаннос
ти данного работника, пока хозяйст
вующий субъект не подыщет нового 
кандидата;

• факты хищения, злоупотреблений, 
порчи ценностей;

• ликвидация (реорганизация);
• стихийные бедствия, пожары, ава

рии и другие чрезвычайные ситу
ации, вызванные экстремальными 
условиями.

Помимо указанных выше случаев, 
когда проведение инвентаризации обя
зательно, случаи, сроки и порядок прове
дения инвентаризации, а также перечень 
объектов, подлежащих инвентаризации, 
определяются хозяйствующим субъек
том самостоятельно.

Обратите внимание, что в целях про
ведения инвентаризации должна быть 
создана постоянная инвентаризационная 
комиссия, а в случае большого объема 
работ для одновременного проведения 
инвентаризации имущества и финансо
вых обязательств — рабочие комиссии 
по инвентаризации (п. 2.2 Порядка). При 
этом отсутствие хотя бы одного члена 
инвентаризационной комиссии при про
ведении инвентаризации может стать 
основанием для признания результатов 
такой инвентаризации недействитель
ными (п. 2.3 Порядка).

Перед началом проведения инвентари
зации комиссия получает все приходные 
и расходные документы и ставит на них 

В целях проведения 
инвентаризации 
должна быть 
создана постоянная 
инвентари-
зационная 
комиссия.
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специальную отметку (п. 2.4 Порядка). 
По этим данным можно будет выявить 
наличие денежных средств у хозяйст
вующего субъекта на момент начала 
проведения инвентаризации.

Следует заметить, что материально 
ответственное лицо перед началом ин
вентаризации должно представить в бух
галтерию либо комиссии расписку о том, 
что все приходные и расходные докумен
ты сданы в бухгалтерию. Аналогичную 
расписку в отношении денежных средств 
должны представить и лица, имеющие 
подотчетные суммы.

В соответствии с пунктом 2.8 Порядка, 
инвентаризация имущества, в том чис
ле и денежных средств, должна про
водиться в присутствии материально 
ответственных лиц. На необходимость 
фактического присутствия материально 
ответственного лица при проведении 
инвентаризации указал и Минфин России 
в письме от 15.07.2008 № 070512/16.

По результатам проведения инвента
ризации должны составляться инвен
таризационные описи или акты инвен
таризации, причем не менее чем в двух 
экземплярах.

Унифицированные формы указанных 
документов утверждены постановле
нием Госкомстата России от 18.08.1998 
№ 88 «Об утверждении унифицирован
ных форм первичной документации 
по учету кассовых операций, по учету 
результатов инвентаризации» (далее — 
Постановление № 88).

С 1 января 2013 года хозяйствующие 
субъекты при оформлении результа
тов проведенной инвентаризации мо
гут использовать как самостоятельно 
разработанные формы документов, так 
и унифицированные формы, закрепив 
соответствующие положения в учет
ной политике.

В отношении инвентаризации де
нежных средств предусмотрена форма 
№ ИНВ15 «Акт инвентаризации на
личных денежных средств». Указанная 
форма состоит из двух частей: распис
ки материально ответственного лица, 
а также непосредственно самих сведе
ний о наличии денежных средств у хо
зяйствующего субъекта, заверенных 
подписями членов инвентаризацион
ной комиссии.

В соответствии с Порядком, инвента
ризации подлежит все имущество хозяй
ствующего субъекта независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых 
обязательств.

Более того, согласно требованиям 
законодателя при инвентаризации де
нежных средств должны учитываться 
как денежные средства, принадлежащие 
хозяйствующему субъекту, так и денеж
ные средства, не принадлежащие ему. 
Данное требование наиболее актуаль
но для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
свою предпринимательскую деятель
ность по посредническим договорам: 
агентов, комиссионеров. Однако на прак
тике в отношении наличных денежных 
средств выполнение данного требования 
невозможно, поскольку наличные день
ги, поступившие в кассу хозяйствующего 
субъекта по посредническим договорам, 
невозможно идентифицировать от дру
гих купюр, находящихся в кассе.

Инвентаризация денежных средств 
должна проводиться по месту их на
хождения, а также по материально от
ветственному лицу, на которого в со
ответствии с трудовыми отношениями 
возложены обязанности по обеспечению 
сохранности денежных средств (напри
мер, кассир, если в организации или у ин
дивидуального предпринимателя пре
дусмотрено использование нескольких 
контрольнокассовых аппаратов при 
осуществлении расчетов).

При инвентаризации денежных средств 
учитываются только наличные денеж
ные средства, хранящиеся в кассе хозяй
ствующего субъекта. Денежные сред
ства, находящиеся на расчетных счетах 
в обслуживающих банках, подлежат 
инвентаризации путем сверки остатков 
денежных средств на банковских счетах 
с остатком денежных средств по банков
ским выпискам (п. 3.43 Порядка).

Инвентаризация денежных средств, 
находящихся в пути, производится пу
тем сопоставления денежных сумм, 
числящихся на соответствующих сче
тах бухгалтерского учета организации, 
с данными, указанными в квитанциях 
обслуживающего банка, почты, копиях 
сопроводительных ведомостей на сдачу 
наличной денежной выручки инкассато
рам банка (п. 3.42 Порядка).

В случае выявления недостачи денеж
ных средств в кассе хозяйствующего 
субъекта указанные недостачи относятся 
на виновных лиц. Как правило, в случае 
инвентаризации денежных средств — 
это материально ответственные лица, 
например, кассир либо иной специалист, 
на которого в соответствии с его долж
ностными обязанностями возложены 

При 
инвентаризации 
денежных средств 
учитываются 
только наличные 
денежные средства, 
хранящиеся в кассе 
хозяйствующего 
субъекта. 
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обязанности по выполнению функ
ций кассира.

Если виновное лицо не установлено, 
то недостача денежных средств должна 
списываться за счет хозяйствующего 
субъекта (суммы недостач относятся 
на издержки производства и обращения). 
Если речь идет о некоммерческой орга
низации, то суммы недостачи, по кото
рым виновные лица не установлены, от
носятся на уменьшение финансирования 
(фондов) некоммерческой организации.

Инвентаризация имущества хозяйст
вующего субъекта и его финансовых 
обязательств (в том числе и денеж
ных средств) может быть проведена 
и по решению налоговых органов при 
выездной налоговой проверке нало
гоплательщика. Порядок проведения 
инвентаризации в данном случае утвер
жден приказом Минфина России № 20н, 
МНС России от 10.03.1999 № ГБ304/39 
«Об утверждении Положения о порядке 
проведения инвентаризации имущества 
налогоплательщиков при налоговой 
проверке». При этом порядок инвента
ризации денежных средств налоговыми 
органами аналогичен порядку проведе
ния инвентаризации денежных средств, 
закрепленному в Порядке.

Таким образом, внутренний контроль 
кассовых операций – это контроль орга
низацией операций по приему наличных 
денег (включая их пересчет) и их выдаче. 
Оформление кассовых операций осу
ществляется в соответствии с Указанием 
№ 3210У. Согласно нормам данного доку
мента, работая с наличными деньгами, не
обходимо соблюдать следующие правила:
• юридические лица, ведущие бухгал

терский учет в соответствии с требо
ваниями, установленными органами, 
которым предоставлено право ре
гулирования бухгалтерского учета 
(за исключением Центрального бан
ка Российской Федерации), а также 
юридические лица, перешедшие 
на упрощенную систему налогообло
жения, индивидуальные предприни
матели обязаны установить лимит 
остатка наличных денег и закрепить 
его в распорядительном документе;

• для определения лимита остатка на
личных денег организации и индиви
дуальные предприниматели должны 
применить порядок расчета лимита 
остатка наличных денег;

• организации, индивидуальные пред
приниматели обязаны хранить на бан
ковских счетах в банках наличные 

деньги сверх установленного лимита 
остатка наличных денег;

• организациям, индивидуальным пред
принимателям запрещено накапли
вать в кассе наличные деньги сверх 
установленного лимита остатка на
личных денег.

Исключением из последнего прави
ла являются:
• дни выплат заработной платы, сти

пендий, выплат, включенных в соот
ветствии с методологией, принятой 
для заполнения форм федерального 
государственного статистическо
го наблюдения, в фонд заработной 
платы и выплаты социального ха
рактера, включая день получения 
наличных денег с банковского сче
та на указанные выплаты. Обратите 
внимание, что продолжительность 
срока выдачи наличных денег опре
деляется руководителем или иным 
уполномоченным лицом, при этом 
данный срок не может превышать 
пяти рабочих дней (включая день 
получения наличных денег с банков
ского счета на указанные выплаты);

• выходные, нерабочие праздничные 
дни в случае ведения организацией, 
индивидуальным предпринимателем 
в эти дни кассовых операций;

• кассовые операции должны вестись 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей кассовым или иным 
работником, определенным указанны
ми лицами из числа своих работников 
(далее — кассир). Кассовые операции 
могут проводиться руководителем. 
При наличии в организации, у индиви
дуального предпринимателя несколь
ких кассиров один из них должен вы
полнять функции старшего кассира;

• кассовые операции, проводимые ор
ганизацией, индивидуальным пред
принимателем, должны оформляться 
приходными (0310001) и расходными 
кассовыми ордерами (0310002);

• для учета поступающих в кассу и вы
даваемых из кассы наличных денег 
организации, индивидуальные пред
приниматели обязаны вести кассо
вую книгу (0310004);

• организации, индивидуальные пред
приниматели должны обеспечивать 
наличие кассовых документов, других 
документов, оформляемых при ве
дении кассовых операций, в течение 
сроков, установленных законодатель
ством об архивном деле в Российской 
Федерации и др. 

Внутренний 
контроль кассовых 
операций – 
это контроль 
организацией 
операций по приему 
наличных 
денег (включая 
их пересчет) 
и их выдаче. 
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Налогообложение

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

Раздельный учет НДС: новый поворот

В российской практике (особенно в сфере программного обеспече
ния) нередко случается, что организация осуществляет одновремен
но операции, облагаемые НДС, операции, освобождаемые от НДС 
в силу норм статьи 149 НК РФ, и операции, местом реализации кото
рых не признается территория РФ. Как ей в этом случает применять 
нормы статьи 170 НК РФ о раздельном учете НДС? Проанализируем 
разъяснения контролирующих органов и судебную практику.

Минфин России всегда считал, что при 
реализации российской организацией 
товаров, работ, услуг (относя к послед
ним для целей статьи 148 НК РФ и пе
редачу имущественных прав), местом 
реализации которых не признается 
территория РФ, организация обязана 
учитывать показатели этих операций 
при решении вопроса о ведении раз
дельного учета (письма от 29.12.2007 
№ 030713/129, от 28.04.2008 № 0307
08/104, от 14.09.2009 № 030711/223). 
При этом его позиция была доведена 
до налоговых органов (правда, всего 
лишь «для сведения», а не «для сведения 
и использования в работе») письмом 
ФНС России от 06.03.2008 № 03103/761.

Президиум ВАС РФ и Конституци
онный суд РФ указывают, что пра
вила раздельного учета должны 
распространяться и на операции, не яв
ляющиеся объектом НДС в силу не
признания местом их реализации терри
тории РФ (постановление Президиума 
ВАС РФ от 05.07.2011 № 1407/11, 
Определение Конституционного суда 
РФ от 04.06.2013 № 966О).

Президиум ВАС РФ сформулировал 
свою позицию в максимально обобщен
ном виде: предусмотренное пунктом 4 
статьи 170 НК РФ правило ведения 
раздельного учета сумм этого налога 
по приобретенным товарам (работам, 
услугам) касается случаев, когда налого
плательщик осуществляет одновременно 
как облагаемые, так и не облагаемые 
налогом (исключенные из налогообло
жения) операции «по любым основани
ям», предусмотренным главой 21 НК РФ. 
Без этого, отметили судьи, невозможно 
реализовать требование пункта 2 статьи 
170 НК РФ об исключении из налоговых 
вычетов с включением в стоимость со
ответствующих товаров (работ, услуг), 

имущественных прав НДС по общехо
зяйственным расходам в части (про
порции), относящейся к операциям, 
не признаваемым объектом налогооб
ложения НДС.

Такое непрямое доказательство необ
ходимости ведения раздельного учета 
не только при осуществлении операций, 
перечисленных в статье 149 НК РФ (ис
ходя не из буквального содержания норм 
пункта 4 статьи 170 НК РФ о раздельном 
учете, а из норм пункта 2 статьи 170 
НК РФ о последствиях такого учета), 
Президиум ВАС РФ назвал основанным 
на системном толковании положений 
статьи 170 НК РФ во взаимосвязи с ины
ми нормами главы 21 НК РФ.

При этом и Президиум ВАС РФ, 
и Конституционный суд РФ говорили 
именно об операциях, перечисленных 
в статьях 146148 НК РФ, а не о суммах, 
связанных с реализацией (ст. 162 НК РФ). 
Тем не менее налоговые органы, опи
раясь на обобщающую формулировку 
Президиума ВАС РФ об основаниях ве
дения раздельного учета, стали требо
вать, чтобы при рассмотрении вопроса 
о его необходимости налогоплательщики 
учитывали (и, соответственно, отра
жали в разделе 7 декларации по НДС) 
все необлагаемые поступления денеж
ных средств, независимо от их приро
ды, например:
• суммы, полученные векселедержате

лем от погашения векселей;
• проценты от размещения денеж

ных средств на корреспондентских 
счетах и проценты по банковским 
депозитам, дивиденды по ценным 
бумагам;

• безвозмездные поступления, включая 
пожертвования;

• суммы, поступившие от иностранной 
компании ее российскому филиалу.

А.М. Рабинович
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В одних случаях эти требования про
тиворечили уже высказанным ранее 
позициям регулирующих органов. Так, 
и Минфин России, и налоговые орга
ны прямо квалифицировали суммы, 
получаемые векселедержателем при 
погашении векселей, как не учитывае
мые при раздельном учете НДС в связи 
с тем, что погашение векселей не явля
ется их реализацией (письма Минфина 
России от 04.03.2004 № 040311/30, 
от 21.03.2011 № 030207/179, УФНС 
России по г. Москве от 01.02.2011 № 16
15/009021@).

В других случаях Минфину России 
и ФНС России, реагируя на жалобы на
логоплательщиков, приходилось напо
минать налоговым органам, что суммы, 
не являющиеся выручкой от реализации 
и не связанные с оплатой реализованного 
имущества, не могут облагаться НДС 
(письма Минфина России от 17.05.2012 
№ 030711/145 об указанных выше 
процентах и дивидендах, ФНС России 
от 10.12.2012 № ЕД43/20919 о пожерт
вованиях, в том числе о неотражении 
их в разделе 7 декларации по НДС).

В случае же с суммами, полученными 
российским филиалом иностранной орга
низации от головного офиса, в дело «вме
шался» ВАС РФ. Решив, что указанные 
суммы не должны учитываться россий
ским филиалом для целей раздельного 
учета НДС, Президиум ВАС РФ указал, 
что для целей пропорции, составляемой 
при раздельном учете НДС, подлежат 
учету только средства, причитающие
ся к получению налогоплательщиком, 
«за реализованные товары (работы, 
услуги)» (постановление от 30.07.2012 
№ 2037/12).

Расширение сферы 
раздельного учета

Как известно, чем в большем коли
честве ситуаций налогоплательщики 
должны вести раздельный учет НДС 
по приобретенным товарам (работам, 
услугам), имущественным правам, тем 
меньшие суммы НДС будут предъяв
ляться к вычету, тем больше, соответст
венно, будут суммы НДС, подлежащие 
уплате в бюджет. Поэтому увеличение 
количества таких ситуаций выгодно 
для бюджета. 

В связи с этим Минфин России и налого
вые органы, опираясь на формулировки 
и аргументы, высказанные Президиумом 
ВАС РФ и Конституционным судом РФ, 

стали расширять традиционные границы 
раздельного учета.

Так, налоговые органы стали требо
вать вести раздельный учет, например, 
при безвозмездной передаче имущества 
в государственную собственность, то есть 
при осуществлении операции, не при
знаваемой объектом налогообложения 
согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 
146 НК РФ. И в этом их поддержали 
суды (постановление АС Восточно
Сибирского округа от 25.02.2015 № А58
341/14, Определение ВС РФ от 31.07.2015 
№ 302КГ156042).

Причем Верховный суд РФ согласил
ся с утверждением нижестоящих судов 
о том, что положения пункта 4 статьи 
170 НК РФ в равной мере применяют
ся как для операций, освобождаемых 
от налогообложения, так и операций, 
не признаваемых реализацией товаров 
(работ, услуг) либо местом реализации 
которых не признается территория 
Российской Федерации. Верховный суд 
РФ отметил, что данный вывод соответ
ствует правовой позиции Президиума 
ВАС РФ, изложенной в постановле
нии от 05.07.2011 № 1407/11. А для расчета 
пропорции, необходимой для раздель
ного учета НДС, в качестве измерителя 
необлагаемой операции предлагалось 
учитывать себестоимость безвозмездно 
переданных в государственную собст
венность объектов.

Важно обратить внимание, что 
в Определении Верховного суда РФ го
ворится о равноправном применении 
правил раздельного учета не к опера
циям, которые не признаются объек
том налогообложения (ведь именно так 
«озаглавлен» пункт 2 статьи 146 НК РФ), 
а к операциям, не признаваемым реали
зацией, которые, согласно подпункту 1 
пункта 2 статьи 146 НК РФ, являются 
лишь одной из операций, не признавае
мых объектом налогообложения (подп. 1 
п. 2 ст. 146 НК РФ). И это не неточность 
суда, а использование им понятийного 
аппарата пункта 2 статьи 170 НК РФ, 
в подпункте 4 которого говорится о не
обходимости восстановления НДС при 
совершении операций, не признаваемых 
реализацией в соответствии с пунктом 2 
статьи 146 НК РФ. С учетом этого можно 
говорить об операциях, не признаваемых 
реализацией в узком (подп. 1 п. 2 ст. 146 
НК РФ) и в широком (весь пункт 2 статьи 
146 НК РФ) смысле.

Минфин России придал новому под
ходу обобщающий вид, написав, что 

Суммы, 
не являющиеся 
выручкой 
от реализации 
и не связанные 
с оплатой 
реализованного 
имущества, 
не могут облагаться 
НДС.
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Налогообложение

при определении пропорции, в кото
рой входящий НДС распределяется 
на суммы, принимаемые к вычету, 
и суммы, учитываемые в стоимости 
соответствующих товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, участву
ют не облагаемые НДС (исключенные 
из налогообложения) операции по всем 
основаниям, предусмотренным главой 
21 НК РФ, в том числе операции, не при
знаваемые объектом налогообложения 
НДС в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 146 НК РФ (письмо от 24.04.2015 
№ 030711/23524). Напомним еще раз, 
что в указанном пункте перечислены 
операции, не признаваемые объек
том налогообложения НДС, или, что 
то же самое, не признаваемые реали
зацией в широком смысле.

В полной мере новый подход на
логовых органов к раздельному уче
ту НДС представлен в письме ФНС 
России от 04.06.2015 № ГД43/9632@, 
в котором дается ответ на вопрос об уче
те сумм НДС при передаче основных 
средств в уставный капитал дочер
ней организации, зарегистрированной 
в Казахстане. Напомним, что передача 
имущества в качестве вклада в устав
ный капитал не признается не только 
объектом налогообложения, но и реа
лизацией в узком смысле – подпункт 1 
пункта 2 статьи 146, подпункт 4 пункта 3 
статьи 39 НК РФ.

В этом ответе наряду с положени
ями подпункта 1 пункта 3 статьи 170 
НК РФ о восстановлении НДС с остаточ
ной стоимости предаваемого в уставный 
капитал имущества приводится форму
лировка из постановления Президиума 
ВАС РФ от 05.07.2011 № 1407/11 о при
менении положений Налогового кодек
са РФ по раздельному учету НДС при 
осуществлении одновременно как об
лагаемых, так и не облагаемых налогом 
(освобожденных от налогообложения) 
операций по любым основаниям, предус
мотренным главой 21 НК РФ. В качест
ве измерителя необлагаемой операции 
(надо понимать, для составления про
порции, в которой будет делиться вхо
дящий НДС) предлагается использовать 
денежную оценку имущества, вносимого 
в уставный капитал, определенную неза
висимым оценщиком согласно требова
ниям Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

То есть, по сути, предлагается при пе
редаче имущества в уставный капитал 

не только восстанавливать НДС, но и вес
ти его раздельный учет. Отметим, что 
при осуществлении других операций, 
не признаваемых объектом налогооб
ложения согласно пункту 2 статьи 146 
НК РФ, ведение раздельного учета НДС 
на основе норм пунктов 4 и 4.1 статьи 170 
НК РФ не избавляет от восстановления 
НДС в соответствии с подпунктом 4 
пункта 2 статьи 170 НК РФ, поскольку 
это – два разных НДС:
• восстановлению подлежит НДС, во

первых, принятый к вычету в прош
лом (в общем случае) периоде, и, 
вовторых, относящийся непосредст
венно к товарам (работам, услугам), 
имущественным правам, являющимся 
предметом операции (так называе
мый прямой НДС);

• раздельный учет ведется в отно
шении НДС, вопервых, текущего 
налогового периода и, вовторых, 
относящегося, как правило, к обще
хозяйственным расходам (так назы
ваемый косвенный НДС);

Устойчивость данной позиции ФНС 
России была дополнительно под
тверждена ее письмом от 22.07.2015 
№ ЕД43/12855.

Кто следующий?

Основываясь на изложенном, попро
буем спрогнозировать, в каких еще си
туациях, обозначенных в пункте 2 статьи 
146 НК РФ, регулирующие органы могут 
предложить налогоплательщикам вести 
раздельный учет. Например:
• при передаче имущества некоммер

ческим организациям на осуществле
ние основной уставной деятельности, 
не связанной с предпринимательской 
деятельностью (подп. 1 п. 2 ст. 146, 
подп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ);

• при передаче имущества в пределах 
первоначального взноса участнику 
хозяйственного общества или това
рищества (его правопреемнику или 
наследнику) при выходе (выбытии) 
из хозяйственного общества или то
варищества (подп. 1 п. 2 ст. 146, подп. 5 
п. 3 ст. 39 НК РФ);

• при передаче имущества в пределах 
первоначального взноса участнику 
договора простого товарищества 
(договора о совместной деятель
ности), договора инвестиционного 
товарищества или его правопре
емнику в случае выдела его доли 
из имущества, находящегося в общей 

Передача 
имущества 
в качестве вклада 
в уставный капитал 
не признается 
не только объектом 
налогообложения, 
но и реализацией.
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Профессиональная бухгалтерия

собственности участников договора 
(подп. 1 п. 2 ст. 146, подп. 6 п. 3 ст. 39 
НК РФ);

• при передаче застройщиком нежилой 
недвижимости (застройщики жилой 
недвижимости и так ведут раздельный 
учет НДС) созданных им в качестве 
«обременения» объектов социально
культурного и жилищнокоммуналь
ного назначения, а также дорог, элек
трических сетей, подстанций, газовых 
сетей, водозаборных сооружений и дру
гих подобных объектов органам госу
дарственной власти и органам местно
го самоуправления (или, по решению 
указанных органов, специализирован
ным организациям, осуществляющим 
использование или эксплуатацию ука
занных объектов по их назначению) 
(подп. 2 п. 2 ст. 146 НК РФ);

• при передаче на безвозмездной ос
нове в собственность и в безвоз
мездное пользование объектов 
основных средств органам государ
ственной власти и управления и ор
ганам местного самоуправления, 
а также государственным и муници
пальным учреждениям, государствен
ным и муниципальным унитарным 
предприятиям (подп. 5 п. 2 ст. 146 
НК РФ). При этом не исключено, 
что это будет касаться и случаев, 
когда по распоряжению представи
теля собственника одно унитарное 
предприятие передает имущество, 
находившееся у него в хозяйствен
ном ведении, другому унитарному 
предприятию. Ведь восстанавливать 
в этом случае НДС от передающей 
стороны налоговые органы уже тре
буют, и суды их поддерживают (по
становление АС СевероЗападного 
округа от 30.04.2015 по делу № А66
6322/2014);

• при реализации имущества и (или) 
имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с законо
дательством Российской Федерации 
несостоятельными (банкротами) 
(подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). То есть 
в налоговом периоде продажи своего 
имущества или уступки имуществен
ных прав организация, признанная бан
кротом, возможно, будет должна вести 
раздельный учет входящего НДС.

Хочется надеяться, что дело не дойдет 
до абсурда. Ведь, например, согласно под
пункту 1 пункта 2 и подпункту 1 пунк та 
3 статьи 39 НК РФ, не признаются реа
лизацией и, соответственно, объектом 

налогообложения НДС операции, свя
занные с обращением российской или 
иностранной валюты (за исключением 
целей нумизматики). И если следовать 
сугубо формальной логике, примененной 
Минфином России к пункту 2 статьи 
146 НК РФ в целом, а ФНС России и на
логовыми органами к безвозмездной 
передаче имущества в уставный капи
тал и в государственную собственность, 
то при любом перечислении денежных 
средств налогоплательщикпокупатель, 
реализующий одновременно облага
емые НДС товары (работы, услуги), 
имущественные права, должен вести 
раздельный учет.

Кому не надо бояться 
нового поворота

Согласно пункту 5 статьи 157 НК РФ, 
при реализации услуг международной 
связи не учитываются при определении 
налоговой базы суммы, полученные ор
ганизациями связи от реализации ука
занных услуг иностранным покупате
лям. Обусловлено это международными 
правилами, которые ратифицировала 
Российская Федерация.

При этом местом оказания указан
ных услуг иностранным покупателям 
считается территория РФ, и в принци
пе они облагаются по ставке 18% (см. 
письмо Минфина России от 17.09.2007 
№ 030708/261 об услугах международ
ной почтовой связи, доведенное до на
логовых органов письмом ФНС России 
от 19.10.2007 № ШТ603/799@), письмо 
УФНС по г. Москве от 18.06.2008 № 19
11/057698 об услугах международной 
электросвязи).

Но с точки зрения формулировки 
«по любым основаниям» все эти «меж
дународные» обстоятельства, казалось 
бы, не имеют значения: раз есть необла
гаемые суммы выручки, значит, надо 
вести раздельный учет НДС. До сих пор 
такие предложения налоговых орга
нов получали отпор в суде (см. поста
новления ФАС ВолгоВятского окру
га от 03.08.2014№ А434105/2013, ФАС 
Московского округа от 16.05.2008 № КА
А40/1110207 и от 22.06.2007 № КА
А40/490607). И, надеемся, будут полу
чать дальше.

Как указали Президиум ВАС 
РФ и Конституционный суд РФ в при
водившихся в самом начале актах, не
обходимость раздельного учета при 
реализации товаров (работ, услуг) 

При любом 
перечислении 
денежных средств 
налогоплательщик-
покупатель, 
реализующий 
одновременно 
облагаемые 
НДС товары 
(работы, услуги), 
имущественные 
права, должен 
вести раздельный 
учет.
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Налогообложение

не на территории Российской Федерации 
обусловлена необходимостью не вклю
чать в вычеты суммы НДС по товарам 
(работам, услугам), использованным 
для осуществления операций, не обла
гаемых НДС по основаниям (в случа
ях), указанным в пункте 2 статьи 170 
НК РФ. Не учет выручки от облагаемой 
в принципе реализации в этом пункте 
не назван, поэтому, полагаем, Минфин 

России и писал неоднократно, что при 
оказании иностранным покупателям, 
например, услуг электросвязи суммы 
«входящего» НДС принимаются к выче
ту в общем порядке (письма от 08.08.2014 
№ 030708/39694, от 07.08.2014 № 0307
08/39252 и др.).

Поэтому «связисты» могут не бо
яться расширения сферы раздельно
го учета. 

О.А. Шлычкова, начальник консультационного отдела 
ООО «Аудиторская служба «СТЕК»
Д.П. Меликова, аудитор ООО «Аудиторская служба «СТЕК»

Переход с «упрощенки» на общую 
систему налогообложения

Компания, применяющая упрощенную систему налогообложения, 
может в течение календарного года потерять право на примене
ние этого спецрежима (например, если превысит допустимый уро
вень доходов). О том, какие налоги следует уплатить при перехо
де на общую систему налогообложения, расскажем в статье.

Доходы и расходы 
переходного периода

Организации, применявшие УСН, при 
переходе на исчисление налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций с ис
пользованием метода начислений выпол
няют следующее правило: доходы при
знаются в сумме выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) в период применения упрощен
ной системы налогообложения, оплата 
(частичная оплата) которых не произ
ведена до даты перехода на исчисление 
налоговой базы по налогу на прибыль 
по методу начисления. На это указывает 
подпункт 1 пункта 2 статьи 346.25 НК РФ.

Такой порядок обусловлен тем, что при 
УСН доходы учитываются кассовым 
методом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ), а при ис
числении налога на прибыль — методом 
начисления, то есть доходы признаются 
в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором они имели место, независимо 
от фактического поступления денежных 
средств (п. 3 ст. 271 НК РФ). 

Таким образом, при переходе на об
щий режим бывшему «упрощенцу» 
нужно включить в состав доходов, учи
тываемых для целей налогообложения 

прибыли, всю выручку за отгруженные, 
но не оплаченные в период применения 
УСН товары (работы, услуги), то есть 
всю дебиторскую задолженность по
купателей по состоянию на 1е число 
периода перехода на общий режим. Эта 
дебиторская задолженность включается 
в состав доходов в месяце перехода на об
щий режим (письмо Минфина России 
от 04.04.2013 № 031106/2/10983).

Возникающие при переходе доходы 
учитываются в целях налогообложе
ния прибыли в составе внереализаци
онных на основании пункта 10 статьи 
250 НК РФ как доходы прошлых лет 
(налоговых периодов), выявленные в те
кущем периоде, независимо от времени 
погашения задолженности.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 
346.25 НК РФ, расходы на приобретение 
в период применения УСН товаров (ра
бот, услуг), которые не были оплачены 
(частично оплачены) налогоплатель
щиком до даты перехода на исчисление 
налоговой базы по налогу на прибыль 
по методу начисления, признаются 
в составе расходов, если иное не пре
дусмотрено главой 25 НК РФ. Таким 
образом, правила учета расходов будут 
следующие:

При переходе 
на общий 
режим бывшему 
«упрощенцу» 
нужно включить 
в состав доходов, 
учитываемых 
для целей 
налогообложения 
прибыли, всю 
дебиторскую 
задолженность 
покупателей 
по состоянию 
на 1-е число 
периода перехода 
на общий режим. 
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• те расходы, которые попали бы в чис
ло расходов по УСН, если бы опла
та была произведена до перехода 
на ОСНО, учитываются в расходах 
при налогообложении прибыли в пер
вом месяце после перехода. При этом 
дата их фактической оплаты значения 
не имеет. Расходы, относящиеся к пе
риоду применения УСН, могут быть 
учтены в составе внереализационных 
расходов на основании подпунк та 1 
пункта 2 статьи 265 НК РФ как убыт
ки прошлых лет (налоговых перио
дов), выявленные в текущем отчет
ном (налоговом) периоде;

• те расходы, которые при УСН в рас
ходы бы не попали даже при условии 
оплаты, учитываются после перехо
да в расходах при налогообложении 
прибыли по соответствующим прави
лам главы 25 НК РФ. К ним относят
ся, например, расходы на приобрете
ние товаров для перепродажи. То есть, 
если на момент перехода на общий 
режим покупные товары приобрете
ны, не оплачены и не реализованы 
(либо даже приобретены и оплаче
ны, но не реализованы), то сразу учи
тывать затраты на их приобретение 
в составе расходов (не дожидаясь 
их реализации) будет неправильно. 
Такие действия будут противоречить 
правилам главы 25 НК РФ.

Остаточная стоимость 
основных средств 
и нематериальных активов

Стоимость основных средств и нема
териальных активов, приобретенных 
в период применения УСН, полностью 
погашается в течение налогового пе
риода их приобретения равными доля
ми за отчетные периоды (п. 3 ст. 346.16 
НК РФ). Поэтому при добровольном 
переходе на общий режим налогообло
жения в отношении таких объектов оста
точная стоимость не формируется. 

При утрате права на УСН на дату пе
рехода у налогоплательщика вполне 
могут остаться затраты на приобретен
ные в этом году ОС (НМА), которые 
он не успел в полном объеме учесть 
в период применения УСН. Это может 
быть связано с тем, что затраты на при
обретение основных средств (нематери
альных активов), согласно подпунктам 1 
и 2 пункта 3 статьи 346.16 НК РФ, учиты
ваются в расходах в течение календар
ного года равными долями по отчетным 

периодам при условии, что актив введен 
в эксплуатацию и оплачен.

Правила учета основных средств и не
материальных активов при переходе 
с УСН на общий режим установлены 
в пункте 3 статьи 346.25 НК РФ исклю
чительно для объектов ОС и НМА, при
обретенных (построенных) в период 
применения общего режима (до пере
хода на УСН).

Поэтому вопрос о возможности уче
та не полностью списанных затрат 
на ОС и НМА, произведенных в пери
од применения УСН, законодательно 
не урегулирован.

Минфин России в своем письме 
от 24.04.2008 № 031105/102 высказал 
мнение, что в подобном случае вся сто
имость объекта должна быть отнесена 
на расходы в последнем отчетном пери
оде применения УСН. 

Вычет НДС по принятым 
на учет, но не реализованным 
в период применения УСН 
товарам (работам, услугам) 

Согласно пункту 6 статьи 346.25 НК РФ, 
при переходе налогоплательщика с УСН 
на общий режим налогообложения сум
мы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные налогоплательщику, 
применявшему упрощенную систему 
налогообложения, при приобретении 
им товаров (работ, услуг), которые 
не были отнесены к расходам, вычита
емым из налоговой базы при примене
нии данной системы налогообложения, 
принимаются к вычету.

В случае перехода на общий режим 
налогообложения «упрощенец» заявляет 
вычет НДС со стоимости товаров, работ 
или услуг, который он ранее не относил 
на расходы при расчете единого налога 
(п. 6 ст. 346.25 НК РФ и письмо Минфина 
России от 04.04.2013 № 031106/2/10983).

При этом Налоговый кодекс 
РФ не разъясняет, для какого объекта 
налогообложения справедливо указан
ное правило. По мнению налоговых 
органов, если компания в период при
менения УСН уплачивала единый на
лог с доходов, у нее отсутствовали рас
ходы, вычитаемые из налоговой базы. 
Следовательно, при переходе на общий 
режим налогообложения она не вправе 
заявить указанный вычет. Суды поддер
живают такую позицию налоговых орга
нов (Определение ВАС РФ от 08.04.2010 
№ ВАС3698/10).

Вопрос 
о возможности 
учета не полностью 
списанных затрат 
на ОС и НМА, 
произведенных 
в период 
применения УСН, 
законодательно 
не урегулирован.
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Налогообложение

Если в периоде применения налого
плательщиком УСН с объектом нало
гообложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» товары (работы, 
услуги) не использовались при примене
нии данной системы налогообложения, 
то после перехода организации на общий 
режим налогообложения суммы налога 
на добавленную стоимость по товарам 
(работам, услугам), предъявленные про
давцами (исполнителями), подлежат 
вычетам в общеустановленном порядке.

Вычет НДС, относящегося к основ
ным средствам, приобретенным и вве
денным в эксплуатацию в период при
менения УСН, при переходе на общую 
систему налогообложения невозможен. 
Минфин России в письме от 27.06.2013 
№ 031111/24460 разъяснил, что, согласно 
пункту 3 статьи 346.16 НК РФ, расхо
ды на приобретение основных средств 
в период применения упрощенной сис
темы налогообложения принимаются 
в состав расходов при определении объ
екта налогообложения с момента ввода 
этих основных средств в эксплуатацию. 
При этом в течение налогового перио
да расходы принимаются за отчетные 
периоды равными долями.

Статьями 171 и 172 главы 21 НК РФ по
рядок осуществления вычетов налога 
на добавленную стоимость, относящего
ся к основным средствам, ранее приня
тым в состав расходов при применении 
упрощенной системы налогообложения 
с учетом этого налога, не предусмотрен.

Налоговые декларации при утере 
права на применение УСН

В соответствии с пунктом 3 статьи 
346.23 НК РФ налогоплательщик пред
ставляет налоговую декларацию не позд
нее 25го числа месяца, следующего 
за кварталом, в котором на основании 
пункта 4 статьи 346.13 НК РФ он утратил 
право применять упрощенную систему 
налогообложения.

Следовательно, если компания, напри
мер, утратила право применять УСН 
в III квартале 2015 года, она должна 
представить декларацию по УСН за на
логовый период с 1 января по 30 июня 
2015 года в срок не позднее 25 октя
бря 2015 года (письмо ФНС России 
от 27.03.2012 № ЕД43/5146) и уплатить 
налог. Уплаченный единый налог не учи
тывается при расчете налога на прибыль. 

Вычет НДС, 
относящегося 
к основным 
средствам, 
приобретенным 
и введенным 
в эксплуатацию 
в период 
применения УСН, 
при переходе 
на общую систему 
налогообложения 
невозможен. 
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Совместный проект ИПБ Московского региона и ИД «Бюджет»

Л.Ю. Симонова, редактор-эксперт журнала «Бюджетный учет»

Отбыть в командировку и заболеть*

Сотрудник заболел, находясь в командировке. Что делать в этой ситуации рабо
тодателю и командированному сотруднику?

* Статья опубли-
кована в журнале 
«Бюджетный учет» // 
2015, № 10, с. 26–32.

В случае если по итогам налогового пе
риода компания получит убыток или ис
численная в общем порядке сумма налога 
окажется меньше минимального налога 
(1% от величины доходов за налоговый 
период), то компания уплатит минималь
ный налог (постановление Президиума 
ВАС РФ от 02.07.13 № 169/13), и учесть 
его в дальнейшем при исчислении нало
га на прибыль у нее не получится (п.7 
ст. 346.18 НК РФ). 

Согласно пункту 4 статьи 346.13 
НК РФ, суммы налогов, подлежащих 
уплате при использовании иного ре
жима налогообложения, исчисляются 
и уплачиваются в порядке, предусмо
тренном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах для вновь 
созданных организаций. При этом на
логоплательщики не уплачивают пени 
и штрафы за несвоевременную уплату 
ежемесячных платежей в течение того 
квартала, в котором эти налогоплатель
щики перешли на иной режим нало
гообложения.

Если исходить из приведенного приме
ра, то при утере права применять УСН 
в III квартале, компания за этот квартал 
представит декларацию по НДС и налогу 
на прибыль.

При этом авансовые платежи уплачи
вать не надо, так как в данном случае по
рядок уплаты налога на прибыль дейст
вует как для вновь созданных компаний.

Согласно пункту 6 статьи 286 НК РФ, 
вновь созданные организации должны 
платить ежемесячные авансовые пла
тежи по прошествии квартала с даты 
их государственной регистрации. В на
шем примере – начиная с IV квартала 
подлежат уплате авансовые платежи 
по налогу на прибыль в порядке, изло
женном ниже.

Такие организации не уплачивают 
авансовые платежи за отчетный период, 
если выручка от реализации не превы
сила 1 млн руб. в месяц или 3 млн руб. 
в квартал (п. 5 ст. 287 НК РФ). При пре
вышении данных значений организация, 
начиная с месяца, следующего за меся
цем, в котором произошло такое превы
шение, уплачивает авансовые платежи 
в соответствии с пунктом 1 статьи 287 
НК РФ (с учетом требований пункта 6 
статьи 286 НК РФ). При этом компании, 
у которых за предыдущие четыре квар
тала доходы от реализации не превысили 
в среднем 10 млн руб. за каждый квартал, 
уплачивают только квартальные аван
совые платежи (п. 3 ст. 286 НК РФ). 

Понятие служебной командировки дано 
в статье 166 Трудового кодекса РФ. Это 
поездка работника по распоряжению ра
ботодателя на определенный срок для вы
полнения служебного поручения вне мес
та постоянной работы. Стоит отметить, 
что в командировку могут направляться 
только работники, состоящие с учрежде
нием в трудовых отношениях.

При этом служебные поездки лиц, 
постоянная работа которых осуществ
ляется в пути или имеет разъездной 
характер, служебными командировками 
не признаются.

Особенности направления работников 
в командировки установлены следую
щими документами:

• Положение об особенностях на
правления работников в слу
жебные командировки (утв. по
становлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749, далее — 
Положение № 749);

• Порядок и условия командирова
ния федеральных государственных 
граж данских служащих (утв. Указом 
Президента РФ от 18.07.2005 № 813, 
далее — Порядок № 813).

Заболел. Что делать?

Заболеть может каждый. То, что 
командированное лицо проживает 
в другом городе и, соответственно, 

Вновь созданные 
организации 
должны платить 
ежемесячные 
авансовые платежи 
по прошествии 
квартала с даты 
их государственной 
регистрации.

Л.Ю. Симонова
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прикреплено к лечебному учрежде
нию, находящемуся в этом населенном 
пункте, не лишает его права на полу
чение медицинской помощи. Помните, 
что вы имеете право на охрану здоро
вья и медицинскую помощь, которая 
в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказы
вается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений 
(ст. 41 Конституции РФ).

Отказ в оказании медицинской по
мощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по
мощи и взимание платы за ее оказание 
медицинской организацией, участву
ющей в реализации этой программы, 
и медицинскими работниками такой 
медицинской организации не допуска
ются. Также лечебные учреждения 
обязаны оказать безотлагательно 
и бесплатно экстренную медицинскую 
помощь (ст. 11 Закона от 21.11.2011  
№ 323ФЗ «Об основах охраны здоро
вья граждан в Российской Федерации»). 
То есть при заболевании в другом го
роде командированный сотрудник 
имеет право получить медицинскую 
помощь и, соответственно, листок вре
менной нетрудоспособности.

Лечение может проходить как 
амбулаторно, так и стационарно. 
Командированному лицу следует пом
нить, что в случае стационарного ле
чения расходы на проживание возме
щению не подлежат, так как он будет 
круглосуточно находиться в лечебном 
учреждении (п. 25 Положения № 749, 
п. 14 Порядка № 813). Поэтому, чтобы 
избежать необоснованных расходов, 
работнику на период пребывания в ста
ционаре (больнице) необходимо освобо
дить помещение, оформленное в наем. 
Иначе за время пребывания в стационаре 
ему придется оплачивать снятое жилье 
(гостиницу) за свой счет.

Каждый сотрудник (и не только 
командированный) должен помнить, 
что он обязан сразу сообщить ра
ботодателю о заболевании и невоз
можности выполнять свои трудовые 
обязанности. Неисполнение требова
ния может привести к увольнению. 
Подобный случай был рассмотрен 

в СанктПетербургском городском 
суде — работник не вылетел в коман
дировку в связи с плохим самочувстви
ем, о чем работодателя своевременно 
не уведомил, не пояснил также причин 
отказа вылетать в командировку, а лис
ток нетрудоспособности получил лишь 
на следующий день, в связи с чем был 
уволен на основании подпункта «а» 
пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ, то есть за прогул. Суд под
твердил законность и обоснованность 
увольнения.

В апелляционной жалобе сотрудник, 
не соглашаясь с увольнением, указы
вал, что его состояние здоровья в ука
занный рабочий день препятствовало 
исполнению трудовых обязанностей, 
а именно вылету в командировку, од
нако бесспорных доказательств этому 
не представил. При таких обстоятель
ствах у суда не было оснований считать, 
что по состоянию здоровья работник 
был лишен возможности исполнять 
свои трудовые обязанности, равно как 
и был лишен возможности обратить
ся к врачу за медицинской помощью, 
а потому доказательств, что прогул 
имел место по уважительной причи
не, истцом не представлено. Санкт
Петербургский городской суд, изучив 
апелляционную жалобу на решение 
Петроградского районного суда Санкт
Петербурга от 7 сентября 2012 года, 
в своем определении от 21 ноября 
2012 года № 3315901 поддержал вы
несенный ранее вердикт и подтвердил 
законность увольнения.

Заболевший в командировке сотруд
ник имеет право временно не выполнять 
свои трудовые обязанности и получить 
медицинскую помощь. Исходя из сложив
шейся ситуации после выздоровления 
работник может выехать домой или 
продолжить пребывание в команди
ровке. Если командировка достаточно 
длительная и сотрудник после выздо
ровления выполняет служебное задание, 
то он имеет право выслать закрытый 
листок нетрудоспособности работода
телю, чтобы тот смог рассчитать и пе
речислить пособие.

Для лиц, находящихся в зарубежных 
командировках, такое действие недо
ступно. Полученные ими иностранные 
медицинские документы должны быть 
легализованы и обменены на листок не
трудоспособности российского образца. 
А это командированный сотрудник смо
жет сделать только по прибытии домой.

В н и м а н и е !
Отправляясь в командировку, наряду с прочими документами, 
не забудьте взять с собой медицинский полис.

Каждый сотрудник 
(и не только 
командированный) 
должен помнить, 
что он обязан 
сразу сообщить 
работодателю 
о заболевании 
и невозможности 
выполнять 
свои трудовые 
обязанности. 
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Легализация иностранных 
документов

Находясь в зарубежной командировке, 
работник, почувствовав недомогание, 
также имеет право получить лист вре
менной нетрудоспособности. Однако 
такой документ не будет являться осно
ванием для выплаты пособия по нетру
доспособности. Его можно назначить 
и выплатить только на основании листка 
нетрудоспособности, выданного и офор
мленного по российским правилам 
(ч. 5 ст. 13 Закона № 255ФЗ).

Чтобы его получить, работник дол
жен обратиться в российское лечебное 
учреждение (например, в поликлини
ку по месту жительства), предъявив 
иностранные медицинские документы 
о болезни или травме за рубежом, кото
рые должны содержать личные данные 
работника, период болезни, название 
медицинской организации, скрепленные 
печатью медицинского учреждения (кли
ники). Решение о замене иностранного 
документа на листок нетрудоспособ
ности российского образца принима
ет врачебная комиссия (п. 7 Порядка 
выдачи листков нетрудоспособности 
(утв. приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.06.2011  № 624н, далее — 
Порядок № 624н)).

Прежде чем обратиться в медицинское 
учреждение с целью обмена иностранных 
медицинских документов, подтвержда
ющих временную нетрудоспособность, 
на листок временной нетрудоспособ
ности российского образца, их требу
ется легализовать. ФСС РФ в письме 
от 06.07.2005  № 0218/066048 разъяснил 
вопрос о применении иностранных офи
циальных документов на территории 
Российской Федерации, представляемых 
в целях обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний (далее — Письмо 
№ 0218/066048).

Можно выделить три варианта дейст
вий, которые зависят от статуса стра
ны, выдавшей документ (перечень го
сударств, относящихся к той или иной 
категории, представлен на сайте http://
www.kdmid.ru):
• нотариально заверить перевод доку

ментов на русский язык;
• проставить апостиль1 на иностран

ные документы;
• провести консульскую легализацию 

документов.

Нотариально заверенный перевод. 
К первому варианту относятся докумен
ты, выданные в странах, заключивших 
двусторонние договоры об оказании 
правовой помощи, участницей которых 
является Российская Федерация. В част
ности, это Конвенция о правовой помо
щи и правовых отношениях по граж
данским, семейным и уголовным делам, 
заключенная 22 января 1993 г. в Минске 
государствами — членами СНГ (далее — 
Конвенция).

В статье 13 Конвенции указано, что 
документы, изготовленные или засви
детельствованные по установленной 
форме и скрепленные гербовой печатью 
на территории одной из стран, принима
ются на территории других стран без 
какоголибо специального удостовере
ния. Документы, которые на территории 
одного из государств рассматриваются 
как официальные, пользуются на терри
тории других государств, подписавших 
Конвенцию, доказательной силой офи
циальных документов.

В странах СНГ также действует 
Соглашение правительств государств — 
участников стран СНГ от 27 марта 1997 г. 
«Об оказании медицинской помощи 
гражданам государств — участников 
Содружества Независимых Государств» 
(далее — Соглашение). В соответствии 
с пунктом 8 Соглашения лечебное учре
ждение государства — члена СНГ выдает 
документ, удостоверяющий временную 
нетрудоспособность граждан при забо
леваниях и травмах.

Этот листок нетрудоспособности 
признается всеми государствами — 
участниками СНГ. В последующем 
он заменяется лечебным учреждением, 
к которому прикреплен командирован
ный сотрудник, на листок временной 
нетрудоспособности образца, приня
того в России.

Перед тем как обратиться в поли
клинику для обмена иностранных 
документов на листок временной не
трудоспособности российского образ
ца, работнику нужно только сделать 
их нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Апостиль. Для государств, подписав
ших конвенцию, отменяющую требо
вание легализации иностранных офи
циальных документов, заключенную 
в Гааге 5 октября 1961 года (далее — 
Гаагская конвенция), доказательством 
подлинности послужит апостиль, про
ставленный на документе компетентным 

1Апостиль (фр. 
apostille) — междуна-
родная стандарти-
зированная форма 
заполнения сведений 
о законности докумен-
та для предъявления 
на территории стран, 
признающих такую 
форму легализации. 
Штамп «Апостиль» 
ставится только 
на оригиналы докумен-
тов государственно-
го образца.

Решение о замене 
иностранного 
документа 
на листок 
нетрудоспособности 
российского 
образца принимает 
врачебная 
комиссия.
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органом государства, в котором этот 
документ был выдан. Апостиль про
ставляется на самом документе или 
на отдельном листе, скрепляемом с до
кументом. Он может быть составлен 
на официальном языке выдающего его 
органа. Имеющиеся в нем пункты могут 
быть также изложены на втором язы
ке. Заголовок «Apostille (Convention 
de la Haye du 5 octobre 1961)» дол
жен быть дан на французском языке 
(ст. 4 Гаагской конвенции).

Таким образом, если гражданин за
болел, находясь на территории стра
ны, подписавшей Гаагскую конвенцию, 
то ему должен быть выдан медицинский 
документ, принятый в этом государст
ве, удостоверенный штампом апостиля 
компетентным органом. После того как 
на иностранных медицинских докумен
тах проставлен апостиль, работнику 
нужно сделать нотариально заверен
ный перевод их на русский язык. Далее 
он сможет обменять их в медицинском 
учреждении на листок нетрудоспособ
ности установленного в Российской 
Федерации образца.

Консульская легализация. Для стран, 
не подпадающих под действие двусто
ронних соглашений и не являющихся 
участниками Гаагской конвенции, узако
нивание документов проводится путем 
консульской легализации. Ее порядок 
установлен:
• Законом от 05.07.2010 № 154

ФЗ «Консульский устав Российской 
Федерации»;

• Административным регламентом 
по предоставлению государственной 
услуги по консульской легализации 
документов (утв. приказом МИД 
России от 18.06.2012 № 9470).

Документы могут быть легализова
ны на территории того государства, 
где они выданы. Для этого их надо 
заверить в Министерстве иностран
ных дел или ином уполномоченном 
органе государства, на территории 
которого выдан документ, а затем 
легализовать в консульской службе 
Российской Федерации, находящейся 
в данном государстве.

При легализации на территории 
России иностранный документ заве
ряется в дипломатическом представи
тельстве или консульском учреждении 
государства, где он был выдан, а затем 
подтверждается в Департаменте кон
сульской службы Министерства ино
странных дел России.

Действия работодателя

Заболевание сотрудника в команди
ровке отражается в первичных докумен
тах. Для учета использования рабочего 
времени или регистрации различных 
случаев отклонений от нормального 
использования рабочего времени приме
няется табель учета рабочего времени 
(ф. 0504421) (далее — Табель).

Выбор способа заполнения документа 
определяется актом учреждения в рам
ках формирования учетной политики 
учреждения. Чтобы полнее и достовер
нее отразить использование рабочего 
времени, в случае болезни работника 
в командировке допускается проставить 
в табеле одновременно два кода через 
разделительный знак или с дополнитель
ной строкой, например К/Б.

По возвращении из командировки со
трудник обязан в течение трех рабочих 
дней представить работодателю авансо
вый отчет об израсходованных суммах 
с приложением документов, подтвержда
ющих расходы (п. 26 Положения № 749, 
п. 35 Порядка № 813). На их основании 
работодатель учитывает затраты.

Командировочные расходы

Если работник, находясь в команди
ровке, заболел, то после представления 
больничного листа за период болезни 
ему выплачивается пособие по времен
ной нетрудоспособности. Также за ним 
сохраняются все предусмотренные за
конодательством гарантии, в том чис
ле возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой. К ним 
относятся расходы:
• по проезду;
• по найму жилого помещения;
• связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные);
• произведенные работником с раз

решения или ведома работодателя 
(ст. 168 ТК РФ).

При направлении сотрудника в коман
дировку на территорию иностранного го
сударства дополнительно возмещаются:

В н и м а н и е !
Независимо от варианта легализации медицинского документа, 
выданного за рубежом, перед предъявлением его в лечебное 
учреждение России для замены на листок нетрудоспособности 
утвержденного образца необходимо сделать его нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Расходы на оплату услуги 
несет заинтересованное лицо (работник). Компенсации и возме-
щению эти расходы не подлежат.

Если работник, 
находясь 
в командировке, 
заболел, то после 
представления 
больничного листа 
за период болезни 
ему выплачивается 
пособие 
по временной 
нетрудо-
способности. 
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• расходы на оформление загранично
го паспорта, визы и других выездных 
документов;

• обязательные консульские и аэро
дромные сборы;

• сборы за право въезда или транзита 
автомобильного транспорта;

• расходы на оформление обязатель
ной медицинской страховки;

• иные обязательные платежи и сборы 
(п. 23 Положения № 749, п. 13 Порядка 
№ 813).

Транспортные расходы.  В расходы вхо
дит стоимость проезда, включая оплату 
услуг по оформлению проездных доку
ментов и предоставлению в поездах по
стельных принадлежностей. Если в связи 
с продлением командировки по причине 
заболевания командированному сотруд
нику пришлось сдать приобретенный 
ранее билет, то в расходах на проезд так
же учитываются стоимость сданного би
лета (за вычетом суммы, возвращенной 
транспортной компанией) и стоимость 
нового билета (письма Минфина от 2 мая 
2007 г. № 030306/1/252, 14 апреля 2006 г. 
№ 030304/1/338).

Расходы по найму жилого помещения. 
Затраты на проживание командиро
ванного лица в период болезни также 
принимаются к учету. Исключением 
являются дни, проведенные в стационаре 
(п. 25 Положения № 749, п. 14 Порядка 
№ 813). Период стационарного лечения 
указывается в листке нетрудоспособнос
ти в строке «Находился в стационаре с __ 
по __» (п. 58 Порядка № 624н).

Суточные. Суточные выплачиваются 
в течение всего времени, пока работник 
не имеет возможности по состоянию здо
ровья приступить к выполнению возло
женного на него служебного поруче
ния или вернуться к месту постоянного 
жительства2 (п. 25 Положения № 749, 
п. 14 Порядка № 813). То есть суточные на
числяются и в период исполнения служеб
ного задания в командировке, и во время 
временной нетрудоспособности.

Выплаты сотруднику

Сотруднику за время работы и пе
риод заболевания в командировке 

начисляются, соответственно. оплата 
в размере среднего заработка и пособие 
по временной нетрудоспособности.

Средний заработок. При направле
нии работника в служебную команди
ровку ему гарантируется сохранение 
среднего заработка (ст. 167 ТК РФ). 
Порядок его исчисления определен 
статьей 139 Трудового кодекса РФ, 
Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы 
(утв.постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922, далее — 
Постановление № 922), Правилами 
исчисления денежного содержания фе
деральных государственных граждан
ских служащих (утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2007  № 562, 
далее — Правила № 562).

Следует помнить, что при расчете сред
него заработка в командировке средняя 
заработная плата определяется исходя 
из фактически начисленной заработ
ной платы и фактически отработанного 
времени за двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих периоду, 
в течение которого за работником со
храняется средняя заработная плата 
(п. 9 Постановления № 922). В отдель
ных случаях текущая заработная плата 
может быть выше среднего заработка, 
исчисленного в установленном поряд
ке, однако выплата работнику, направ
ленному в служебную командировку, 
заработной платы за дни нахождения 
в командировке будет противоречить по
ложениям Трудового кодекса РФ. Таким 
образом, за дни нахождения работника 
в служебной командировке ему следует 
выплачивать средний заработок, опреде
ляемый в установленном порядке (пись
мо Роструда от 05.02.2007 № 27560).

Гражданскому служащему за весь пе
риод нахождения в служебной команди
ровке сохраняется денежное содержание 
как за фактически отработанное вре
мя. Сохраняемое денежное содержание 
за период командировки определяется 
исходя из оклада денежного содержания 
и ежемесячных дополнительных выплат 
(п. 5 Правил № 562).

Следует помнить, что командировка 
не является ни отпуском, ни компенсаци
ей. Поэтому средний заработок за период 
нахождения работника в командировке, 
а также за дни нахождения в пути, в том 
числе за время вынужденной остановки 
в пути, сохраняется за все дни работы 
по графику, установленному в команди
рующей организации (п. 9 Положения 

2В настоящее время 
рассматривается 
проект о внесении 
изменений в постанов-
ление Правительства 
РФ от 13.10.2008 № 749. 
Планируется абзац 1 
пункта 25 изложить 
в следующей редакции: 
«Работнику в слу-
чае его временной 
нетрудоспособнос-
ти, удостоверенной 
в установленном 
порядке, возмещаются 
расходы по найму жи-
лого помещения (кроме 
случаев, когда коман-
дированный работник 
находится на стацио-
нарном лечении) и при 
направлении работ-
ника в служебную 
командировку за пре-
делы территории 
Российской Федерации 
выплачиваются 
суточные в течение 
всего времени, пока 
он не имеет возмож-
ности по состоянию 
здоровья присту-
пить к выполнению 
возложенного на него 
служебного поручения 
или вернуться к месту 
постоянного житель-
ства». То есть понятие 
«суточные» планиру-
ется применять толь-
ко к выплатам при ко-
мандировке за границу. 
Проект постановле-
ния размещен на сайте: 
http://regulation.gov.ru/
projects#npa=39928.

В н и м а н и е !
В случае продления командировки по причине болезни следует 
издать соответствующий приказ. Это поможет обосновать рас-
ходы на выплату суточных и расходы по найму жилья за допол-
нительные дни, а также подтвердит целесообразность расходов 
на приобретение проездных документов (билетов).
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 Пример

№ 749, п. 12 Порядка № 813). То есть 
фактически отработанным временем 
необходимо считать рабочие дни и, со
ответственно, только за них начислять 
средний заработок.

Однако если в выходной или нерабочий 
праздничный день, проведенный в коман
дировке, работник работал, выехал в ко
мандировку, вернулся из командировки, 
находился в пути к месту командировки 
или обратно, то ему полагается оплата.

Пособие по нетрудоспособности. 
За период заболевания командиро
ванному лицу средний заработок 
не выплачивается. Утраченный доход 

сотруднику компенсирует пособие по бо
лезни, которое выплачивается на ос
новании листка нетрудоспособности 
в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2006 № 255ФЗ «Об обязатель
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в свя
зи с материнством». Одновременная 
выплата среднего заработка и пособия 
по нетрудоспособности законодатель
ством не предусмотрена.

Таким образом, даже во время нахожде
ния в командировке работники не теря
ют права на обязательное социальное 
обеспечение в случае болезни.  

Сотрудник был направлен в командировку с 24 августа по 27 сентября 2015 
года с выплатой суточных в размере 700 руб. Средний заработок командиро-
ванного лица составил 2500 руб. в день. Он выехал из города 24 августа (сто-
имость билета — 3500 руб.), по прибытии 25 августа заселился в гостиницу 
(2000 руб. в сутки) и приступил к выполнению служебного задания.
Работал в соответствии с графиком, установленным в учреждении, кото-
рое  его  командировало  (пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя  выходными 
днями — суббота, воскресенье), до места работы добирался общественным 
городским  транспортом  (30  руб.  одна  поездка).  13  сентября  почувствовал 
недомогание и после обращения в медицинское учреждение был госпитализи-
рован.
На стационарном лечении пробыл по 21 сентября. Покинув больницу, вновь 
заселился в гостиницу (2200 руб. в сутки) и с 22 сентября вновь приступил 
к работе. По решению руководства командировка была продлена до 2 октяб-
ря, в связи с чем сотрудник сдал ранее приобретенный билет (3500 руб.), вер-
нув сумму 3200 руб., и купил новый на соответствующую дату — 1 октября 
(3800 руб.).
После прибытия из командировки работник в трехдневный срок представил 
в бухгалтерию авансовый отчет. Какие расходы должен принять работода-
тель как обоснованные и какие выплаты положены работнику?
Проезд
Билет «туда» — 3500 руб.
Билет «обратно» — 3800 руб.
Стоимость сданного билета (за вычетом суммы, возвращенной транспорт-
ной компании) — 300 руб. (3500 руб. — 3200 руб.)
Билеты на общественный городской транспорт — 1140 руб. (38 шт. × 30 руб.)
Итого: 8740 руб.
Наем жилого помещения
Проживание в гостинице:
- с 25 августа по 12 сентября — 19 дней × 2000 руб. = 38 000 руб.;
- с 22 сентября по 1 октября — 10 дней × 2200 руб. = 22 000 руб.
Итого: 60 000 руб.
Суточные
За период с 24 августа по 2 октября — 28 000 руб. (40 дней × 700 руб.).
В  реальности,  конечно,  сотрудник  в  день  госпитализации  или  повторного 
заселения в гостиницу может находиться одновременно в двух состояниях. 
Например, 13 сентября он с утра находился в гостинице, однако и в листке 
нетрудоспособности  будет  указано  начало  стационарного  лечения  именно 
с этой даты. Так же и при выписке — 21 сентября будет датой окончания 
стационарного лечения, но, покинув больницу, в этот же день сотрудник вы-
нужден въехать в гостиницу.
Учитывая, что в листке нетрудоспособности будут указаны даты нахож-
дения в стационаре с 13 по 21 сентября, их следует исключить из дней прожи-
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Профессиональная бухгалтерия

Е.М. Лазукова, Е.В. Мельникова, эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Учет объекта концессионного 
соглашения

Согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных 
соглашениях», имущество при заключении концессионного соглашения отража
ется на балансе концессионера (юридическое лицо). Как в таком случае ведется 
бухгалтерский учет имущества концессионером?

вания в гостинице, так как каждой дате присваивается один статус нахож-
дения командированного — или гостиница, или стационар.
По  результатам  утвержденного  авансового  отчета  учреждение  примет 
в расходы 96 740 руб.
Средний заработок
Средний  заработок  выплачивается  за  фактически  отработанное  время, 
то есть за дни работы по графику, установленному в командирующей орга-
низации. Поэтому оплачиваются 24 дня. Из общего числа дней, проведенных 
в командировке, исключаются все выходные (субботы и воскресенья) и пери-
од заболевания (с 13 по 21 сентября).
24 дня × 2500 руб. = 60 000 руб.
Пособие по временной нетрудоспособности
Согласно представленному листку нетрудоспособности, оплате подлежат 
9 календарных дней. Допустим, что стоимость дня для оплаты больничного 
листа — 1750 руб. Следовательно, работнику начисляется пособие в размере 
15 750 руб. (9 дней × 1750 руб.).

Согласно части 1 статьи  3 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концес
сионных соглашениях» (далее — Закон 
№ 115ФЗ), по концессионному согла
шению одна сторона (концессионер) 
обязуется за свой счет создать и (или) 
реконструировать определенное этим 
соглашением имущество (недвижимое 
имущество или недвижимое имущество 
и движимое имущество, технологически 
связанные между собой и предназначен
ные для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным со
глашением) (далее — объект КС), право 
собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать другой сторо
не (концеденту), осуществлять деятель
ность с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения, 
а концедент обязуется предоставить кон
цессионеру на срок, установленный этим 
соглашением, права владения и пользо
вания объектом КС для осуществления 
указанной деятельности.

Сторонами такого соглашения явля
ются (ст. 5 Закона № 115ФЗ):

• концедент, которым может быть 
Российская Федерация, ее субъект 
или муниципальное образование;

• концессионер, в качестве которого 
может выступать индивидуальный 
предприниматель, российское или 
иностранное юридическое лицо либо 
несколько юридических лиц, дейст
вующих в рамках договора простого 
товарищества.

Объект КС и иное передаваемое 
концедентом концессионеру по кон
цессионному соглашению имущество 
отражаются на балансе концессионера, 
обособляются от его имущества. При 
этом концессионер ведет самостоятель
ный учет и начисляет амортизацию таких 
объекта и имущества.

Концессионером осуществляется ввод 
в эксплуатацию созданного и (или) ре
конструированного объекта КС в поряд
ке, установленном законодательством 
РФ, с последующей государственной 
регистрацией прав владения и поль
зования объектом КС и государствен
ной регистрацией права собственности 

Объект КС и иное 
передаваемое 
концедентом 
концессионеру 
по концессионному 
соглашению 
имущество 
отражаются 
на балансе 
концессионера, 
обособляются 
от его имущества. 
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Практическая ситуация

концедента на этот объект (части 13, 14, 
16 ст. 3 Закона № 115ФЗ).

За период использования (эксплуата
ции) объекта КС концессионер вносит 
концеденту концессионную плату, раз
мер, форма, порядок и сроки внесения 
которой устанавливаются концессион
ным соглашением в соответствии с ре
шением о заключении концессионного 
соглашения (части 1 и 2 ст. 7 Закона 
№ 115ФЗ).

Таким образом, исполнение концес
сионного соглашения концессионером 
включает период создания и (или) ре
конструкции объекта КС и период его 
использования (эксплуатации). В ходе 
исполнения концессионного соглашения 
концессионером могут осуществляться 
следующие операции:
• получение от концедента объекта 

КС для реконструкции;
• реконструкция объекта КС;
• использование объекта КС и перечис

ление концессионной платы;
• передача объекта КС концеденту при 

прекращении концессионного согла
шения в соответствии со статьей 14 
Закона № 115ФЗ.

Прежде чем рассмотреть отражение 
данных операций в бухгалтерском учете, 
отметим, что в настоящее время ни од
ним из нормативноправовых актов 
РФ не установлен порядок отражения 
в бухгалтерском учете операций, осу
ществляемых в рамках концессионного 
соглашения. Поэтому способы и методы 
учета имущества, полученного по кон
цессионному соглашению, организации
концессионеру необходимо разработать 
самостоятельно исходя из требований, 
установленных законодательством 
РФ о бухгалтерском учете и между
народными стандартами финансовой 
отчетности (ст. 8 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтер
ском учете» (далее — Закон № 402ФЗ) 
и пункт 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации» (далее — ПБУ 1/2008)). 
Разработанный порядок учета следует 
закрепить документально и приложить 
к учетной политике.

При разработке методики учета объ
ектов КС прежде всего следует иметь 
в виду, что имущество, полученное 
от концедента, не отвечает требова
ниям, предъявляемым пунктом 4 ПБУ 
6/01 «Учет основных средств»к основ
ным средствам, поэтому в составе ос
новных средств концессионера такое 
имущество учитываться не должно. 

То есть применять для учета объектов 
КС счет 01 «Учет основных средств» 
не следует.

Представители финансового ведом
ства в своих разъяснениях при веде
нии бухгалтерского учета основных 
средств, переданных и (или) созданных 
в соответствии с концессионным со
глашением, рекомендуют учитывать 
документ ПЗ2/2007 «Об особенностях 
отражения концессионером в бухгал
терском учете операций по концес
сионному соглашению» (далее — 
Информация ПЗ2/2007). См. письма 
Минфина России от 17.06.2015 № 03
0714/34939, от 11.09.2013 № 030505
01/37353, от 23.10.2012 № 03050401/36.

Исходя из Информации ПЗ2/2007 
в период действия соглашения кон
цессии в учете концессионера од
новременно подлежат отражению 
два объекта:
• непосредственно объект КС отража

ется за балансом;
• право владения и пользования объек

том КС отражается в составе немате
риальных активов (НМА).

Учет объекта КС

Из пункта 1 Информации ПЗ2/2007 
с учетом Плана счетов бухгалтерско
го учета финансовохозяйственной 
деятельности организаций и инструк
ции по его применению (утв. прика
зом Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н, далее — План счетов) следует, 
что объект КС принимается концес
сионером к учету на забалансовом 
счете. На отдельном забалансовом 
счете также отражается сумма износа 
объекта концессионного соглашения, 
начисляемого по установленным нор
мам амортизационных отчислений. 
Отметим, что, поскольку Планом 
счетов специальных забалансовых 
счетов для этих целей не предусмот
рено, такие счета концессионеру сле
дует ввести самостоятельно, напри
мер 012 «Объекты КС» и 013 «Износ 
объектов КС».

Таким образом, при получении иму
щества от концедента в бухгалтерском 
учете делается запись:

Дебет 012
• получен объект КС.

Дальнейшее начисление износа отра
жается ежемесячно записями:

Дебет 013
• отражен износ объекта КС.

В настоящее 
время ни одним 
из нормативно-
правовых актов 
РФ не установлен 
порядок отражения 
в бухгалтерском 
учете операций, 
осуществляемых 
в рамках 
концессионного 
соглашения. 
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К   с в е д е н и ю
Концессионер обязан уплачивать налог на имущество организаций 
в отношении основных средств, переданных и (или) созданных в со-
ответствии с концессионным соглашением, вне зависимости от его 
учета на балансе (за балансом) на счетах бухгалтерского учета 
(письмо Минфина России от 23.10.2012 № 03-05-04-01/36). 

Учет затрат на реконструкцию 
объекта КС и формирование НМА

Затраты на реконструкцию объекта 
КС (за исключением части расходов, 
которую в соответствии с Законом 
№ 115ФЗ концедент принимает на себя) 
концессионер учитывает на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» 
(п. 1 Информации ПЗ2/2007):

Дебет 08 Кредит 60 (76, 69, 70...)
• отражены затраты на реконструк

цию объекта КС.
После ввода в эксплуатацию рекон

струированного объекта концессион
ного соглашения затраты, учтенные 
на счете 08 «Вложения во внеоборот
ные активы», списываются на счет 04 
«Нематериальные активы». При этом 
к данному счету открывается аналити
ческий счет для учета права владения 
и пользования объектом концессионного 
соглашения:

Дебет 04 Кредит 08
• отражено право владения и пользо

вания объектом КС.
На наш взгляд, факт увеличения сто

имости реконструированного объекта 
КС целесообразно отразить и на заба
лансовом счете:

Дебет 012
• увеличена стоимость объекта 

КС в результате произведенной ре
конструкции.

Учет прав владения 
и пользования объектом КС

В пункте 3 Информации ПЗ2/2007 
указано, что учет права владения и поль
зования объектом КС ведется в порядке, 
установленном ПБУ 14/2007 «Учет не
материальных активов». То есть такие 
права учитываются как обычные НМА 
в общеустановленном порядке.

Напомним, что, согласно пункту 23 
ПБУ 14/2007, стоимость НМА погашает
ся посредством начисления амортизации 
в течение срока их полезного использо
вания. Амортизационные отчисления 
по НМА признаются расходами по обыч
ным видам деятельности в соответствии 
с ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

(письмо Минфина России от 29.07.2004 
№ 070514/199).

Начисление сумм амортизации НМА 
отражается в бухгалтерском уче
те записью:

Дебет 20 Кредит 04 (05)
• отражено ежемесячное начисление 

амортизационных отчислений.

Учет операций, связанных 
с использованием объекта 
КС и начислением 
концессионной платы

Учет доходов и расходов, связанных 
с производством продукции, выполне
нием работ, оказанием услуг с исполь
зованием (эксплуатацией) объекта КС, 
а также платы, вносимой концессионе
ром концеденту в период использования 
(эксплуатации) объекта КС, ведется кон
цессионером в обычном порядке на осно
вании ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
и ПБУ 10/99 «Расходы организации» (п. 5 
Информации ПЗ2/2007). Например:

Дебет 62 Кредит 90, субсчет «Выручка»
• отражена выручка от реализации то

варов (работ, услуг), произведенных 
с использованием объекта КС.

Дебет 20 (25, 26, 44, 91) Кредит 76 (60)
• отражены расходы, связанные с про

изводством товаров (работ, услуг), 
произведенных с использованием 
объекта КС.

Дебет 20 (25, 26, 44) Кредит 76
• отражено начисление концессионной 

платы.

Учет операций по возврату 
объекта КС

На основании пункта 8 Информации 
ПЗ2/2007 при возврате концеденту 
объекта КС в бухгалтерском учете 
концессионера производится запись 
по кредиту счета учета права владения 
и пользования объектом концессионного 
соглашения в корреспонденции со сче
том учета амортизации этого объекта. 
Одновременно с забалансовых счетов 
списываются объект концессионного 
соглашения и сумма его износа:

Дебет 05 Кредит 04
• списан объект НМА и амортизация 

по нему.
Кредит 012

• отражен возврат объекта КС.
Кредит 013

• списана сумма начисленного из
носа. 

Стоимость НМА 
погашается 
посредством 
начисления 
амортизации 
в течение срока 
их полезного 
использования. 





ВЕРНЫМ КУРСОМ 
С ИПБ РОССИИ!


