
Путеводитель по налогам: платит ли работодатель
НДС, если по своей инициативе передает сотрудникам
питание

► Включение в квартплату расходов на содержание об-
щего имущества отложат до 201 7 года
Поправки одобрил Совет Федерации. Содержание общего
имущества в многоквартирном доме предполагает расходы
на воду, свет, отопление и др. По действующим правилам
эти затраты должны войти в состав квартплаты с 1 апреля
201 6 года.
Документ: Проект Федерального закона N 9287616
(asozd.duma.gov.ru)
Одобрен Советом Федерации 23 марта 2016 года

► Дату отмены ЕНВД предлагают сдвинуть на 3 года
Сейчас установлено, что спецрежим не применяется с 1 ян-
варя 201 8 года. По мнению разработчиков проекта, столь
скорая отмена ЕНВД может привести к сокращению количе-
ства малых предприятий и ИП. В связи с этим действие
спецрежима хотят сохранить до 31 декабря 2020 года вклю-
чительно.
Документ: Проект Федерального закона N 10256866
(asozd.duma.gov.ru)
Внесен в Госдуму 23 марта 2016 года

► Если имуществом пользуются безвозмездно, в дохо-
дах нужно учесть рыночную стоимость аренды
Правило применяют организации, которые получили имуще-
ство в безвозмездное пользование по договору. При расчете
налога на прибыль они включают во внереализационные
доходы сумму, исчисленную исходя из рыночных цен на
аренду идентичного имущества. Это мнение Минфин выска-
зывает не в первый раз.
Документ: Письмо Минфина России от 17.02.2016 N 0303
06/1/8746

► Справка 2-НДФЛ: для лиц из стран ЕАЭС не преду-
смотрены особенности отражения статуса
Когда работник является гражданином страны - члена ЕА-
ЭС, налоговый агент в справке по форме 2-НДФЛ заполняет
поле "Статус налогоплательщика" по общему правилу. Если
по итогам года работник признан налоговым резидентом
РФ, указывается цифра 1 . В противном случае ставится
цифра 2.
Иные коды согласно порядку заполнения формы сведений о
доходах физлица приводятся, например, когда иностранец
работает в России по патенту либо признается высококва-
лифицированным специалистом.
Напомним, с доходов граждан стран - членов ЕАЭС от рабо-
ты по найму в России НДФЛ удерживается по ставке 1 3%.
По мнению Минфина, это не означает, что такие иностранцы
с первого дня работы признаются налоговыми резидентами

► Прошел второе чтение проект о том, учитывать ли
поставщику в базе по НДС сумму страховки
Планируется установить, что большинство поставщиков не
должны включать в базу по НДС сумму страховки за
неоплату товаров. Внести изменения предписал КС РФ. До
этого суды и ФНС не поддерживали поставщиков.
Документ: Проект Федерального закона N 9684276
(asozd.duma.gov.ru)
Принят во втором чтении 22 марта 2016 года

► При ликвидации компании физлицо вправе умень-
шить доход, полученный после 1 января
Для расчета НДФЛ из полученного дохода можно вычесть
сумму расходов, связанных с покупкой доли в уставном
капитале организации. Если же при ликвидации общества
средства (имущество) переданы участнику до 201 6 года, до-
ход уменьшить нельзя, так как НК РФ этой возможности не
предусматривал.
Документ: Письмо Минфина России от 26.02.2016 N 0304
05/11025

► Фирма, которая централизованно платит налог на
прибыль за филиал, подает одну декларацию
Когда компания находится в том же субъекте РФ, что и обо-
собленное подразделение, она может принять решение
уплачивать налог на прибыль за подразделение. В этом слу-
чае головная организация вправе представить декларацию
в инспекцию только по месту своего учета. К такому выводу
Минфин приходил и ранее.
Документ: Письмо Минфина России от 18.02.2016 N 0303
06/1/9188
Путеводитель по налога: может ли филиал уплачивать
налог на прибыль за головную организацию

► Предоставляя работникам питание в счет полевого
довольствия, НДС платить не нужно
Сотрудники, занятые на работах по изучению недр в поле-
вых условиях, получали полевое довольствие. Работода-
тель также предоставлял им бесплатное питание.
Стоимость продуктов удерживалась из полевого доволь-
ствия. По мнению суда, нет оснований облагать эту стои-
мость НДС.
Передача своим работникам питания не считается самосто-
ятельной предпринимательской деятельностью. Гра-
жданско-правовые договоры с сотрудниками организация не
заключала. Она создавала нормальные условия труда, тре-
бования о которых предусмотрены в трудовых и коллектив-
ном договорах, локальных нормативных актах.
Следует иметь в виду: в разъяснениях, направленных ФНС,
Минфин рассматривал подобную ситуацию и пришел к ино-
му выводу.
Документ: Постановление АС СевероЗападного округа
от 02.03.2016 по делу N А428726/2014
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Увеличится не только административный штраф, но и число
ситуаций, которые считаются грубым нарушением требова-
ний к бухучету. Привлечь виновных к ответственности можно
будет в течение двух лет.
Документ: Проект Федерального закона N 8901236
(asozd.duma.gov.ru)
Принят в третьем чтении 18 марта 2016 года

► С доходов по вкладам в банке и за пользование чужи-
ми деньгами НДФЛ рассчитывают одинаково
Выплата процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами признается возмещением упущенной выгоды физли-
ца. Минфин предлагает облагать такую выплату налогом по
тем же правилам, что и доход по рублевым вкладам в банках.
Ведомство уже делало этот вывод, руководствуясь НК РФ в
прежней редакции.
Налог уплачивается, если проценты превышают предельное
значение. Оно рассчитывается как ставка рефинансирова-
ния ЦБ РФ, увеличенная на пять процентных пунктов. Ис-
пользуется ставка, действовавшая в периоде, за который
начислили проценты.
Документ: Письмо Минфина России от 29.02.2016 N 0304
06/11275
Путеводитель по налогам: как определить налоговую базу
по НДФЛ в отношении процентов по вкладам в российских
банках

► Для фирм, которые предоставляют труд работников,
планируется скорректировать форму 4-ФСС
В форму добавят таблицу, которую нужно заполнять, если
страхователь временно направляет сотрудников в другую
организацию или к ИП на основании договоров о предостав-
лении труда персонала. Необходимо вносить сведения о
каждой принимающей стороне.
Документ: Проект Приказа ФСС РФ (regulation.gov.ru)
Независимая антикоррупционная экспертиза завершается
30 марта 2016 года
Обзор: какой тариф взносов на травматизм применять,
если персонал направлен в другую фирму или к ИП

► Мать не может получить двойной вычет на ребенка,
если отца лишили родительских прав
Вычет на ребенка в двойном размере может получить
единственный родитель (например, когда другой родитель
умер). А вот при лишении одного родителя родительских
прав второму двойной вычет не полагается.
К такому выводу можно прийти, проанализировав разъясне-
ния Минфина. Он и ранее придерживался подобного подхода.
Полагаем, позиция ведомства основана на следующем.
Если родитель содержит ребенка (например, платит али-
менты), он продолжает получать стандартный вычет, даже
лишившись родительских прав. На это указывала ФНС.
Документ: Письмо Минфина России от 01.02.2016 N 0304
05/4293

► ФНС снова направила контрольные соотношения
расчета 6-НДФЛ
Соотношения в отличие от прежних не содержат положение
о том, что показатель строки 70 равен сумме строк 1 40. На-
помним, сложности с соблюдением этого правила могли воз-
никнуть у налоговых агентов, которые решили следовать
разъяснениям ФНС при отражении зарплаты в расчете по
форме 6-НДФЛ.
Документ: Письмо ФНС России от 10.03.2016 N БС4
11/3852@

Полную версию обзора "Новости для бухгалтера" см.
в системе КонсультантПлюс (вкладка "Обзоры")

РФ. Данный статус они получают в общем порядке.
Документ: Письмо ФНС России от 15.03.2016 N БС4
11/4272@

► Дополнительная информация в счете-фактуре разме-
щается ниже подписей уполномоченных лиц
Если в счет-фактуру требуется внести дополнительные
строки и графы, то располагать их следует после полей для
подписей руководителя, главного бухгалтера, ИП. Форма
документа при этом сохраняется. Такое мнение Минфин
уже высказывал.
Документ: Письмо Минфина России от 26.02.2016 N 03
0709/10933
Обзор: можно ли включить дополнительные графы в УПД
и где их расположить

► Чтобы списать взносы на капремонт, плательщику
УСН требуется счет-квитанция
Плательщику УСН с объектом "доходы минус расходы" при-
надлежит нежилое помещение в многоквартирном доме.
Может ли он учесть взносы на капремонт общего имуще-
ства дома? Минфин считает, что да. Для этого нужны под-
тверждающие документы, одним из которых признается
счет-квитанция.
Документ: Письмо Минфина России от 29.02.2016 N 0311
11/11209

► Копия свидетельства о рождении ребенка может под-
твердить право на вычет по НДФЛ
Подтверждающими документами также могут быть акт о на-
значении опекуна или попечителя, справка об инвалидно-
сти ребенка и другие. Все зависит от конкретной ситуации,
считает Минфин. В НК РФ нет перечня документов, которые
подтверждают право на стандартный "детский" вычет. ФНС
согласна с министерством.
Документ: Письмо Минфина России от 01.02.2016 N 03
0405/4309
Путеводитель по налогам: можно ли предоставить стан
дартный вычет физлицу, если отсутствуют подтвер
ждающие документы

► Минфин разъяснил учреждениям порядок формиро-
вания входящих остатков
Разъяснения касаются показателей по счетам бухучета
бюджетных и автономных учреждений и бюджетного учета
по состоянию на 1 января 201 6 года. Ведомство обратило
внимание, что изменились правила применения КОСГУ и
видов расходов бюджетов. Также приведены примеры за-
полнения бухгалтерских справок.
Документ: Письмо Минфина России от 14.03.2016 N 02
0707/14989

► Отчитаться по взносам за I квартал нужно по скор-
ректированной форме
Расчет по форме 4-ФСС за I квартал подается на электрон-
ном носителе не позднее 25 апреля, а на бумажном - не
позднее 20 апреля.
Одно из новшеств формы состоит в том, что на титульном
листе вместо численности работников необходимо указы-
вать их среднесписочную численность. Значит, не требуется
учитывать сотрудников, которые находятся в отпуске по бе-
ременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им полутора лет.
Документ: Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54
Применяется с отчетности за I квартал 2016 года

► Проект об ужесточении наказания за грубое наруше-
ние правил бухучета прошел третье чтение
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► За проступок вводится уголовная ответственность -
дело о правонарушении прекратить нельзя
Сейчас исполнение постановления об административном
наказании прекращается, когда отменяется закон, устано-
вивший ответственность. Если одновременно с отменой за-
кона за то же деяние вводится уголовное наказание,
предлагается не прекращать начатые производства и испол-
нять вынесенные постановления.
Документ: Проект Федерального закона N 9541046
(asozd.duma.gov.ru)
Принят в первом чтении 18 марта 2016 года

► Машино-место в здании можно будет оформить в
собственность как отдельный недвижимый объект
Сейчас место на парковке, расположенной в здании или со-
оружении, не признается самостоятельным недвижимым
объектом. Такое машино-место нельзя поставить на када-
стровый учет, оно может быть в собственности только как
часть здания. Минэкономразвития разработало законо-
проект, решающий эту проблему.
Находящееся в здании или сооружении парковочное место,
границы которого обозначаются лишь разметкой, предлага-
ется называть площадкой. Площадка войдет в число недви-
жимых вещей и станет отдельным объектом гражданских
прав. Кроме того, появятся особенности постановки ее на
кадастровый учет.
Отметим, что к площадкам также будут относиться торговые
объекты, если они являются частью здания или сооружения
и не ограничиваются строительными конструкциями.
Документ: Проект Федерального закона (regulation.gov.ru)
Независимая антикоррупционная экспертиза завершает
ся 29 марта 2016 года
Путеводитель по судебной практике: какие позиции о при
надлежности автостоянок к недвижимому имуществу вы
сказывают суды

► Срок обращения в суд с требованием взыскать невы-
плаченную зарплату будет увеличен в 4 раза
Для обращения в суд согласно проекту у работника есть год
со дня, когда он должен был получить зарплату или иные
выплаты. Сейчас в этом случае применяется общий срок -
три месяца. Он исчисляется со дня, когда работник узнал
или должен был узнать, что его право нарушено.
Документ: Проект Федерального закона N 9833836
(asozd.duma.gov.ru)
Принят в первом чтении 23 марта 2016 года
Путеводитель по кадровым вопросам: какая ответствен
ность установлена для работодателя за задержку зар
платы

► Взыскать с граждан "бесспорные" налоги вновь мож-
но будет на основании судебного приказа
Выносить судебный приказ по требованиям взыскать обяза-
тельные платежи и санкции согласно проекту будет мировой
судья. Сейчас в КАС РФ есть единый порядок взыскания
этих сумм. Он применяется независимо от наличия спора о
праве. Ранее налоговые органы получали судебный приказ
в суде общей юрисдикции.
Документ: Проект Федерального закона N 8874466
(asozd.duma.gov.ru)
Принят в третьем чтении 22 марта 2016 года
Обзор: в чем особенности рассмотрения дел по правилам
КАС РФ

► Банк России предложил дополнить QR-кодом полисы
ОСАГО
Предполагается, что QR-код будет содержать ссылку на
сайт профессионального объединения страховщиков (РСА).
Код позволит получить быстрый доступ, например, к сведе-
ниям о договоре страхования или страховщике.
Документ: Проект указания Банка России
(regulation.gov.ru)
Независимая антикоррупционная экспертиза завершает
ся 5 апреля 2016 года

► Минздрав утвердил единый порядок медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
Порядок будет действовать в отношении водителей, лиц,
появившихся на работе с признаками опьянения, и др. Тем,
кто направлен на освидетельствование, предстоит пройти
осмотр врача, исследование выдыхаемого воздуха, сдать
анализы. Ряд нынешних правил о медосвидетельствовании
водителей отменяется.
Документ: Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н
Вступает в силу 26 марта 2016 года, за исключением
отдельных положений
Путеводитель по кадровым вопросам: как отстранить
работника, который появился на работе в состоянии
опьянения

► При сокращении нужно предлагать работнику даже те
должности, которые заняты по совмещению
В противном случае увольнение незаконно. Должность счи-
тается вакантной, поскольку совмещение не оформляется
отдельным трудовым договором и работодатель может до-
срочно отменить поручение этой дополнительной работы. В
судебной практике есть и иной подход: такие должности не
признаются вакантными.
Документ: Апелляционное определение Ставропольского
краевого суда от 17.02.2016 по делу N 331013/2016
Путеводитель по кадровым вопросам: как оформить сов
мещение и другие виды дополнительной работы
Путеводитель по трудовым спорам: какие споры возни
кают, если при сокращении работнику не предложили ва
кантные должности

► Срок выдачи разрешения на строительство будут
считать в рабочих, а не календарных днях
Заявления о выдаче разрешения на строительство или на
ввод объекта в эксплуатацию предлагается рассматривать в
течение 7 рабочих дней с даты получения заявления. До
окончания этого срока выдается разрешение или поступает
мотивированный отказ. Сейчас сроки составляют 1 0 ка-
лендарных дней.
Документ: Проект Федерального закона N 10224156
(asozd.duma.gov.ru)
Внесен в Госдуму 21 марта 2016 года

► Снижение рыночной стоимости квартиры не позволя-
ет банку требовать досрочно вернуть кредит
Рыночная стоимость предмета ипотеки во время действия
потребительского кредитного договора может снизиться.
Банки используют эту ситуацию как основание для досроч-
ного возврата кредита, включая соответствующее условие в
договоры с гражданами. На практике возник вопрос о право-
мерности подобных действий.
Банк не вправе включать в договор условие о досрочном
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► Порочащие сведения распространены о работниках -
ущерб причинен деловой репутации компании
Ущерб деловой репутации может быть причинен, если рас-
пространяются порочащие сведения не только о самой
компании, но и о руководителе или работниках. Профессио-
нальная репутация этих лиц ассоциируется с репутацией
организации и влияет на ее оценку в обществе.
Документ: Обзор практики рассмотрения судами дел,
утвержденный Президиумом ВС РФ 16.03.2016
Размещен на сайте ВС РФ 16 марта 2016 года

► Реклама алкоголя должна предупреждать, что он вре-
ден в любом количестве
Сейчас реклама предостерегает от чрезмерного потребле-
ния алкогольной продукции. Авторы проекта предлагают не
отталкиваться от количества выпитого, а подчеркивать вред
самого потребления алкоголя.
Документ: Проект Федерального закона N 10246926
(asozd.duma.gov.ru)
Внесен в Госдуму 22 марта 2016 года

► Банк не получит субсидии по ипотеке, если не подаст
заявку в Минфин до конца марта
Ипотечные займы, выданные с 1 марта, не будут субсидиро-
ваться, если кредитная организация или АО "Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию" не представит заяв-
ку и план-график до 31 марта.
Документ: Письмо Минфина России от 15.03.2016 N 0505
18/14299

► Малый бизнес не будет учитывать в ЕГАИС объемы
закупок пива
Как и объемы производства, предлагается не отражать в
ЕГАИС объемы закупки, хранения и поставок, например, пи-
ва и пивных напитков. Это касается только той продукции,
которая произведена с использованием основного техноло-
гического оборудования мощностью не более 300 декалит-
ров в год.
Документ: Проект Федерального закона N 10208446
(asozd.duma.gov.ru)
Внесен в Госдуму 18 марта 2016 года

► Оспорить приказ антимонопольного органа о прове-
дении проверки можно в арбитражном суде
Приказ издает руководитель антимонопольного органа.
Если проверка назначена по вопросу, который не входит в
компетенцию этого органа, можно обратиться в арбитраж-
ный суд. Он решит, действителен ли приказ. ВС РФ выска-
зывал такое мнение и ранее.
Документ: Обзор по вопросам судебной практики, утвер
жденный Президиумом ВС РФ 16.03.2016
Размещен на сайте ВС РФ 16 марта 2016 года

► Ложные сведения о товарном знаке причиняют
ущерб деловой репутации фирмы
Вывод применим, даже если при публикации сведений не
упомянут производитель товара. Распространение ложных
порочащих сведений о товарном знаке снижает интерес по-
купателей к продукции, умаляет деловую репутацию произ-
водителя и причиняет ему убытки.
Документ: Обзор практики рассмотрения судами дел,
утвержденный Президиумом ВС РФ 16.03.2016
Размещен на сайте ВС РФ 16 марта 2016 года

Полную версию обзора "Новости для юриста" см. в
системе КонсультантПлюс (вкладка "Обзоры")
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возврате кредита из-за того, что рыночная стоимость зало-
женной недвижимости упала. По мнению кассационного су-
да, цена может меняться по объективным причинам и не
зависит от действий заемщика. Такое условие признается
недействительным, поскольку нарушает права потреби-
телей. Кроме того, банк должен заплатить штраф от 1 0 тыс.
до 20 тыс. руб. и возместить гражданину убытки.
С 1 июля 201 4 года ничтожность названного условия закреп-
лена в ГК РФ. Значит, подход суда актуален для кредитных
договоров, заключенных до этой даты.
Документ: Постановление АС Московского округа от
10.03.2016 по делу N А4142472/15
Путеводитель по судебной практике: как суды разреша
ют споры по кредитным договорам с потребителями

► В первом чтении принят законопроект об обязатель-
ной видеозаписи судебных заседаний
Положения об обязательной видеосъемке заседаний и
отдельных процессуальных действий появятся в АПК РФ,
ГПК РФ и КАС РФ. Снимать на видео заседания можно,
например, их участникам и сейчас, но для этого требуется
разрешение суда.
Документ: Проект Федерального закона N 9654876
(asozd.duma.gov.ru)
Принят в первом чтении 18 марта 2016 года

► Порочащие сведения должны быть удалены с сайта,
если суд признал их недостоверными
Владелец или администратор сайта по заявлению потер-
певшего обязан удалить информацию, порочащую деловую
репутацию компании, если суд признал эти сведения не со-
ответствующими действительности.
Документ: Обзор практики рассмотрения судами дел,
утвержденный Президиумом ВС РФ 16.03.2016
Размещен на сайте ВС РФ 16 марта 2016 года

► Сотрудник отказался работать в новых условиях - его
можно уволить даже во время болезни
Организационные условия труда изменились, и работода-
тель не мог сохранить ряд положений трудового договора с
сотрудником. Отказ работать в новых условиях повлек
увольнение. Суд отметил: когда договор прекращается не
по инициативе работодателя, можно уволить сотрудника,
даже пока он на больничном.
Документ: Апелляционное определение Самарского об
ластного суда от 18.02.2016 по делу N 332006/2016
Путеводитель по кадровым вопросам: как изменить усло
вия трудового договора с работником по ст. 74 ТК РФ
Путеводитель по трудовым спорам: можно ли во время
болезни или беременности уволить за отказ работать в
новых условиях

► СМИ не отвечает за копипаст сообщения, порочащего
деловую репутацию компании
Не соответствующее действительности и порочащее репу-
тацию сообщение опубликовано в одном СМИ и дословно
воспроизведено вторым. Второе СМИ избежало ответствен-
ности при следующих обстоятельствах.
Как доказала редакция, она не знала и не должна была
знать, что скопированные ею сведения не соответствуют
действительности. Кроме того, известен первоисточник со-
общения, который можно привлечь к ответственности. Одна-
ко второму СМИ придется опубликовать опровержение
недостоверных сведений.
Документ: Обзор практики рассмотрения судами дел,
утвержденный Президиумом ВС РФ 16.03.2016
Размещен на сайте ВС РФ 16 марта 2016 года
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Более подробную информацию можно найти в п. 3.3 подраз-
дела «Суммы штрафов как внереализационный доход для
целей налога на прибыль» раздела «Внереализационные
доходы для целей налога на прибыль» (по ст. 250 НК РФ).

Путеводитель по сделкам

► В Путеводитель по сделкам добавлена новая ситуация из
практики, связанная с выкупом лизингополучателем предме-
та лизинга (движимого имущества), которое учитывается на
его балансе
Раздел "Бухучет у лизингополучателя при переходе предме-

БУХГАЛТЕРУ

Путеводитель по налогам

► В Энциклопедию спорных ситуаций по налогу на при-
быль добавлено Письмо Минфина России, в котором даны
разъяснения по вопросу о том, включаются ли во внереали-
зационные доходы компенсации за изъятие земель для го-
сударственных или муниципальных нужд.
В Письме от 1 7.02.201 6 N 03-07-11 /8736 финансовое ведом-
ство разъяснило, что данные суммы учитываются в целях
налогообложения прибыли в общеустановленном порядке.

17.03.2016 N 202
Вступает в силу 29 марта 2016 года

► Определены условия, при которых в 201 6 году обес-
печение контракта не требуется
Правительство определило дополнительные условия, при
которых в извещении об осуществлении закупки и (или)
проекте контракта заказчик вправе не устанавливать требо-
вание предоставить обеспечение контракта. Новые правила
почти не отличаются от прежних.
Заказчик может не требовать обеспечение контракта, напри-
мер, если проводит электронный аукцион среди субъектов
малого предпринимательства, а также социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. При этом в проекте
контракта не должна быть предусмотрена выплата аванса.
Документ: Постановление Правительства РФ от
11.03.2016 N 182
Вступает в силу 29 марта 2016 года

► Победитель отстранен от аукциона - заключить
контракт со вторым участником нельзя
Закон N 44-ФЗ не предусматривает, что заказчик вправе за-
ключить контракт со вторым участником, если победитель
аукциона отстранен из-за несоответствия требованиям или
представления недостоверных сведений о таком соответ-
ствии. Отметим, ранее Минэкономразвития высказывало
иное мнение.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от
12.08.2015 N Д28и2416

► Определены заказчики, которые по Закону N 223-ФЗ
обязаны закупать инновационную продукцию
В перечень вошли 90 организаций (АО и иные юрлица), ко-
торые реализуют программы инновационного развития.
Компании, включенные в список, должны закупать иннова-
ционную и высокотехнологичную продукцию в том числе у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 N 475р
Вступил в силу 21 марта 2016 года
Обзор: каковы особенности участия в закупках субъектов
малого и среднего предпринимательства

Полную версию обзора "Госзакупки: главные новости"
см. в системе КонсультантПлюс (вкладка "Обзоры")

► Участник должен представить свидетельство на орга-
низацию подготовки проектной документации
При закупке работ по подготовке проектной документации
заказчик обязан установить такое требование.
Как указывает Минстрой, кроме допуска к работам по орга-
низации подготовки проектной документации от участника
можно потребовать допуск к конкретным видам работ по ее
подготовке. В этом случае в проекте контракта должна быть
отражена обязанность подрядчика выполнить все работы
или их часть самостоятельно.
По мнению Минэкономразвития, в закупке по Закону N 44-
ФЗ на выполнение работ по подготовке проектной докумен-
тации вправе участвовать только лица, у которых есть сви-
детельства о допуске к организации таких работ.
Документ: Письмо Минстроя России от 22.01.2016 N 1430
АБ/08
Путеводитель по спорам в сфере закупок (44ФЗ): можно
ли требовать свидетельство СРО о допуске к конкрет
ным видам работ

► Приняты правила реструктуризации задолженностей
по банковским гарантиям на 201 6 год
Правила регулируют порядок реструктуризации задолженно-
стей коммерческих банков перед заказчиками, проводящими
закупки по Закону N 44-ФЗ. Под реструктуризацией понима-
ется изменение первичных обязательств банков по уплате
суммы банковской гарантии на иные способы исполнения.
Новый порядок практически не отличается от прежнего. Так,
для реструктуризации задолженности банк должен обра-
титься к заказчику. Он обязан рассматривать обращение не
более 1 0 рабочих дней после получения. При положитель-
ном ответе заказчик и банк заключают соглашение, которое
действует 1 2 месяцев со дня подписания.
Документ: Постановление Правительства РФ от
18.03.2016 N 211
Вступает в силу 30 марта 2016 года

► При закупке аудиторских услуг вводятся новые пре-
делы значимости критериев оценки
С 29 марта при закупках по Закону N 44-ФЗ аудиторских
услуг, в том числе обязательного аудита, минимальная зна-
чимость стоимостных критериев будет равна 30%, а макси-
мальная значимость нестоимостных критериев - 70%. Ранее
эти величины составляли 60% и 40% соответственно.
Документ: Постановление Правительства РФ от
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Статьей 1 35 Трудового кодекса Российской Федерации
определено, что заработная плата работнику устанавлива-
ется трудовым договором в соответствии с действующими у
данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компен-
сационного характера, в том числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
Таким образом, расходы в виде вознаграждения по итогам
года могут быть учтены в целях налогообложения прибыли
организаций, в случае если порядок, размеры и условия их
выплаты предусмотрены трудовыми договорами (контракта-

► Об учете для целей налога на прибыль сумм возна-
граждений работников по итогам года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ) в целях налогообло-
жения прибыли организаций расходами признаются эконо-
мически оправданные и документально подтвержденные
затраты, произведенные для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода. Расходы, не соответ-
ствующие указанным требованиям, согласно пункту 49 ста-
тьи 270 НК РФ, в целях налогообложения прибыли
организаций не учитываются.
Установленный статьей 255 НК РФ перечень расходов на
оплату труда не является закрытым, и согласно пункту 25
указанной статьи НК РФ к расходам на оплату труда отно-
сятся также другие виды расходов, произведенных в пользу
работника, при условии, что они предусмотрены трудовым и
(или) коллективным договором.

► В трудовой договор добавлено предупреждение о том,
что работодатель не вправе в одностороннем порядке изме-
нить рабочее место, определенное по условиям договора.
См. Путеводитель по трудовым спорам.

► В контрактах расширен перечень случаев, когда в 201 6 г.

можно не устанавливать требование обеспечения исполне-
ния контракта. См. Постановление Правительства РФ от
11 .03.201 6 N 1 82.

Подробнее об изменениях см. "Обзор изменений" в на
чале описания каждого договора.

та лизинга в его собственность, если выкупная цена указана
в договоре отдельно" Путеводителя по сделкам. Лизинг.
Лизингополучатель (сублизингополучатель) дополнен
новой ситуацией из практики. В ней рассмотрен бухгалтер-
ский и налоговый учет операций, связанных с выкупом
предмета лизинга по окончании срока лизинга. Цена, по ко-
торой выкупается предмет лизинга, выделена в договоре
лизинга отдельно.

БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Путеводитель по бюджетному учету и налогам

► В Практическое пособие по бухгалтерскому учету для
бюджетных и автономных учреждений добавлена новая
ситуация из практики, в которой рассматривается бухгалтер-
ский учет субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания, предоставленной
бюджетному учреждению в 201 6 году.
Раздел "Расчеты по доходам (счет 0 205 00 000)" подраздел
"4. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях расчетов
по доходам от поступлений субсидий на финансовое обес-
печение выполнения государственного (муниципального) за-
дания" дополнен ситуацией из практики, связанной с
отражением в учете бюджетного учреждения поступления
на лицевой счет учреждения, открытый в территориальном
органе Федерального казначейства, субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания. В
ней разъяснено что, в соответствии с Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации, утвержденными Приказом Минфина России от

01 .07.201 3 N 65н, доходы государственных учреждений от
поступлений субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения ими государственного задания относятся на статью
1 30 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ.
Приведена корреспонденция счетов по указанной операции.

► В Практическое пособие по бюджетному учету для ка-
зенных учреждений и органов власти включена новая си-
туация из практики, в которой рассматривается
разукомплектация объектов материальных запасов
Раздел "Материальные запасы (счет 0 1 05 00 000)" подраз-
дел "Бюджетный учет при разукомплектации объектов мате-
риальных запасов" дополнен новой ситуацией из практики,
в которой рассматривается разукомплектация объектов ма-
териальных запасов.
Разъяснено, что изменение первоначальной (балансовой)
стоимости объектов нефинансовых активов производится, в
том числе в случае их разукомплектации (п. 27 Инструкции
N 1 57н). Если стоимость составных частей не была выделе-
на в отгрузочных документах поставщика, она должна быть
определена комиссией учреждения по поступлению и выбы-
тию активов.
Приведена корреспонденция счетов, по отражению в бюд-
жетном учете учреждения операций по разукомплектации
объектов материальных запасов. Рассмотрены налоговые
последствия в части налога на прибыль.

Подобнее о других новостях в Путеводителях
КонсультантПлюс см. по ссылке "Изменения за по
следний месяц" в начале каждого Путеводителя в си
стеме КонсультантПлюс
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ми) и (или) коллективными договорами, а также локальными
нормативными актами, при соответствии критериям, указан-
ным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что подоб-
ные расходы не поименованы в статье 270 НК РФ.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12 февраля 2016 г.
N 030306/3/7522

► Об НДФЛ с компенсационных выплат при увольне-
нии работника.
Согласно пункту 3 статьи 21 7 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) освобождаются от обложения
налогом на доходы физических лиц компенсационные выпла-
ты, установленные законодательством Российской Федера-
ции, связанные с увольнением работников, за исключением
компенсации за неиспользованный отпуск, а также суммы
выплат в виде выходного пособия, среднего месячного зара-
ботка на период трудоустройства, компенсации руководите-
лю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру
организации в части, превышающей в целом трехкратный
размер среднего месячного заработка или шестикратный
размер среднего месячного заработка для работников, уво-
ленных из организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Таким образом, компенсационные выплаты, связанные с
увольнением работников, к которым относятся в том числе
выходное пособие и суммы среднего месячного заработка,
выплачиваемые в соответствии со статьей 1 78 Трудового
кодекса Российской Федерации, а также дополнительная
компенсация в размере среднего заработка, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении, выплачиваемая в соот-
ветствии со статьей 1 80 Трудового кодекса Российской
Федерации, освобождаются от обложения налогом на дохо-
ды физических лиц на основании пункта 3 статьи 21 7 Кодек-
са в общей сумме, не превышающей в целом трехкратный
размер среднего месячного заработка (шестикратный раз-
мер среднего месячного заработка для работников, уволен-
ных из организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях).
Суммы превышения трехкратного размера (шестикратного
размера) среднего месячного заработка подлежат обложе-
нию налогом на доходы физических лиц в установленном
порядке.
Для целей применения данной нормы необходимо суммиро-
вать все выплаты, производимые работнику при увольнении,
за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12 февраля 2016 г.
N 030406/7535

► В течение какого периода времени для целей исчис-
ления налога на прибыль организации необходимо хра-
нить первичные документы, подтверждающие
первоначальную стоимость построенных объектов
основных средств и расходы на амортизацию, учиты-
вая, что срок их полезного использования превышает
30 лет?
Частью первой Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - НК РФ) предусмотрен общий срок хранения доку-
ментов, в том числе подтверждающих расходы для целей
налогообложения прибыли.
Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ налогопла-
тельщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать
сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и
других документов, необходимых для исчисления и уплаты
налогов, в том числе документов, подтверждающих получе-
ние доходов, осуществление расходов (для организаций и
индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удер-
жание) налогов.

Специальный срок хранения документов, подтверждающих
расходы для целей налогообложения, установлен главой 25
"Налог на прибыль организаций" НК РФ.
Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 283 НК РФ при пере-
носе убытков на будущее налогоплательщик обязан хранить
документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу те-
кущего налогового периода.
Для хранения первичных документов, подтверждающих осу-
ществление расходов в виде амортизационных начислений,
установлен общий срок (4 года), исчисление которого осу-
ществляется в специальном порядке.
С учетом требований статьи 252 НК РФ срок хранения пер-
вичных документов, отражающих формирование первона-
чальной стоимости амортизируемого имущества, должен
исчисляться с момента завершения начисления амортиза-
ции в налоговом учете (учет расходов на приобретение та-
кого имущества).
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
06.1 2.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" документы
учетной политики, стандарты экономического субъекта, дру-
гие документы, связанные с организацией и ведением бух-
галтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие
воспроизведение электронных документов, а также про-
верку подлинности электронной подписи, подлежат хране-
нию экономическим субъектом не менее пяти лет после
года, в котором они использовались для составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности в последний раз.
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
25.08.201 0 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управ-
ленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-
ния" установлено, что документы об определении амортиза-
ции основных средств хранятся постоянно.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12 февраля 2016 г.
N 030306/1/7604

► Об исчислении НДС и выставлении счета-фактуры
подрядчиком на сумму необоснованного обогащения,
взысканного с заказчика по решению суда с учетом НДС
в связи с превышением стоимости выполненных работ
над стоимостью работ по договору.
Как указано в вопросе, решением суда с заказчика взыскано
необоснованное обогащение с учетом налога на добавлен-
ную стоимость в связи с превышением стоимости работ, вы-
полненных подрядчиком, над стоимостью работ,
предусмотренных договором и не оплаченных заказчиком.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 62 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нало-
говая база по налогу на добавленную стоимость
увеличивается на суммы, полученные за реализованные то-
вары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на по-
полнение фондов специального назначения, в счет
увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реа-
лизованных товаров (работ, услуг).
Согласно пункту 1 8 Правил ведения книги продаж, применя-
емой при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2011 г. N 11 37, получателями вы-
шеуказанных средств в книге продаж регистрируются счета-
фактуры, составленные в одном экземпляре.
В связи с этим в случае, если полученные подрядчиком от
заказчика суммы необоснованного обогащения фактически
являются оплатой стоимости работ, выполненных подрядчи-
ком, то такие суммы включаются в налоговую базу по налогу
на добавленную стоимость на основании вышеуказанной
нормы статьи 1 62 Кодекса. При этом счет-фактура состав-
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правонарушении, объяснениями свидетелей, протоколом
осмотра помещений, рапортами должностных лиц; исключе-
но указание на назначение административного наказания в
виде конфискации оборудования, поскольку доказательств,
подтверждающих право собственности нарушителя на дан-
ное оборудование, материалы дела не содержат.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 15.02.2016
N 70АД161

► Требование: О признании неправомочным состава депу-
татов Думы муниципального образования третьего созыва.
Обстоятельства: В составе Думы осталось шесть депута-
тов, что составляет менее двух третей от установленной
численности депутатов, то есть, по мнению истца, состав
депутатов Думы является неправомочным.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку в ре-
зультате сложения депутатами своих полномочий Дума
осталась в составе, не способном принимать какие-либо
решения, так как оставшиеся шесть депутатов составляют
менее двух третей (семь депутатов) от установленной чис-
ленности депутатов (десять депутатов), необходимых не
только для признания правомочным самого состава депу-
татов Думы, но и для признания правомочным заседания
Думы.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА
РФ ОТ 27.01.2016 N 66АПГ1532

Актуальные судебные акты высших судов см. в раз
деле "Судебная практика" системы Консультант
Плюс (банк "Решения высших судов")

► Требование: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст.
1 2.8 КоАП РФ за управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьянения.
Решение: Требование удовлетворено, так как факт совер-
шения административного правонарушения подтвержден
материалами дела, порядок привлечения к административ-
ной ответственности не нарушен, наказание назначено в
пределах санкции статьи.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 24.02.2016
N 69АД161

► Требование: О возложении обязанности назначить выбо-
ры главы сельского поселения.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку имеется
предусмотренное п. 6 ч. 6 ст. 36 ФЗ от 06.1 0.2003 N 1 31 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" основание для досрочного
прекращения полномочий главы муниципального образова-
ния и, следовательно, есть основание для назначения до-
срочных выборов главы сельского поселения
муниципального района.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА
РФ ОТ 18.02.2016 N 30АПГ161

► Требование: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст.
1 4.1 .1 КоАП РФ за незаконную организацию и проведение
азартных игр.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт неза-
конной организации и проведения азартных игр подтвер-
ждается протоколом об административном
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ляется подрядчиком в одном экземпляре и заказчику не вы-
ставляется.
Пунктом 3 статьи 1 68 Кодекса предусмотрено выставление
продавцом корректировочных счетов-фактур при изменении
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг), в том числе в случае изменения цены (тари-
фа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
На основании пункта 1 0 статьи 1 72 Кодекса корректировоч-
ные счета-фактуры выставляются продавцами услуг при на-
личии договора, соглашения, иного первичного документа,
подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя
на изменение стоимости оказанных услуг.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11 февраля 2016 г.
N 030714/7283

О выставлении счетов-фактур в адрес одного покупате-
ля в рамках долгосрочного договора поставки продук-
ции.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 68 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализации то-
варов (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также
при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет пред-

стоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав выставляются соот-
ветствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных
дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, ока-
зания услуг), со дня передачи имущественных прав или со
дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет пред-
стоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав.
При этом Кодекс не содержит требования о выставлении
отдельного счета-фактуры на каждый вид продукции, по-
ставленной одному покупателю.
Таким образом, при поставке продукции поставщиком в ад-
рес одного покупателя в рамках долгосрочного договора
возможно выставление одного счета-фактуры по товарам,
отгруженным в течение пяти календарных дней, с отражени-
ем в нем в отдельных позициях каждого вида товара.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12 января 2016 г.
N 030709/140

Актуальные консультации для бухгалтера "вопрос
ответ" см. в разделе "Финансовые и кадровые
консультации" системы КонсультантПлюс (банки
"ВопросыОтветы (Финансист)", "Вопросыответы")




