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«Помогаем разобраться
с учетом расходов по налогу на прибыль»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 сентября 2016 года, время: 11.00

ЛЕКТОР:
Татьяна Александровна ВОРОНЦОВА – ведущий эксперт-консультант
по налогообложению компании «ЭЛКОД», специалист в области бух-
галтерского учета и налогообложения. Автор многочисленных методи-
ческих  материалов и статей по вопросам налогообложения.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ
В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» раз в ме-
сяц мы проводим Тематические линии консультаций в формате вебинара по интересным
и актуальным темам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права.

УНИКАЛЬНОСТЬ ВЕБИНАРА в том, что он состоит ТОЛЬКО
из ОТВЕТОВ ЭКСПЕРТА НА ВОПРОСЫ пользователей! 

Участие в Тематической линии консультаций дает возможность без отрыва от рабо-
ты получить ответы на интересующие вопросы по теме мероприятия в режиме онлайн 
от экспертов компании «ЭЛКОД». 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В III КВАРТАЛЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

«НДС в 2016 году:
вопросы по заполнению налоговой декларации»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12 июля 2016 года, время: 11.00

ЛЕКТОР:
Полина Владимировна КОЛМАКОВА – руководитель учебно-
методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттес-
тованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России.
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ПроЭЛКОД – это ваш персональный канал сотрудничества. 
Здесь всё сделано для того, чтобы ваша работа стала быстрее и легче. 
Уникальный клиентский сервис ПроЭЛКОД доступен по ссылке pro.elcode.ru

Подробности узнавайте у специалиста ООО «ЭЛКОД», 
работающего с вашей организацией

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

«Обсуждаем порядок оформления приема
на работу»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17 августа 2016 года, время: 11.00

ЛЕКТОР:
Анастасия Андреевна БОДРОВА – ведущий эксперт-консультант 
по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, 
преподаватель компании «ЭЛКОД». 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕМАТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

• участие в Тематической линии консультаций 
позволяет получить ответы на интересующие 
вопросы по теме мероприятия в режиме онлайн;

• задать вопрос можно и заранее, и в день 
проведения мероприятия – и получить 
консультацию эксперта, что поможет найти способы 
разрешения непростых ситуаций; 

• участвуя, вы услышите, какие вопросы задают 
коллеги, узнаете о существующих тенденциях
и проблемах и тем самым исключите возникновение 
нежелательных для себя последствий.

Посмотреть прошедшие выпуски Тематических линий консультаций можно 
в ПроЭЛКОДЕ в разделе «Записи вебинаров».

КАК НАЙТИ:
к записям вебинаров можно перейти с главной страницы ПроЭЛКОДА
(раздел «Записи вебинаров») или в верхнем меню выбрать «ЭЛКОД-ТВ»
«Записи вебинаров»

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРАХ, ГДЕ ВАМ УДОБНО: 
НА ОТДЫХЕ, ДОМА ИЛИ В ОФИСЕ. ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ, БУДЕМ РАДЫ!

Зарегистрироваться
на мероприятие можно
в ПроЭЛКОДЕ в разделе 
«Образование».

КАК НАЙТИ: 
на главной странице 
ПроЭЛКОДА в верхнем меню 
выбрать «Образование» 
«Мероприятия» 
выбрать интересующую дату 
и вкладку «Вебинары»
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Обзор законодательства с 3 по 17 июня 2016

Бухгалтеру
C 14 июня 2016 года 

ключевая ставка составляет 10,5%
ИсточнИк: ИнформацИя Банка россИИ 

«о ключевой ставке Банка россИИ»
В Информации от 10.06.2016 Центральный 

Банк России сообщил, что с 14 июня 2016 года 
значение ключевой ставки устанавливается 
на уровне 10,5%. Свое решение ЦБ объяс-
нил снижением уровня инфляции и вхождени-
ем экономики России в фазу восстановления. 
Следующее заседание совета директоров Бан-
ка России, на котором будет рассматриваться 
вопрос о снижении ключевой ставки, заплани-
ровано на 29 июля 2016 года.

Напомним, что с 1 января 2016 года  значе-
ния ключевой ставки и ставки рефинансирова-
ния приравнены друг к другу, а значение ставки 
рефинансирования с этой же даты самостоя-
тельно не устанавливается (Указание Банка 
России от 11.12.2015 № 3894-У).

ВОзмОжНОСтИ: своевременно учесть во 
всех необходимых расчетах изменение значе-
ния ключевой ставки, а значит и ставки рефи-
нансирования.

Упрощенный бУхУчет станет 
еще проще – Минфин внес 

изМенения в пбУ
ИсточнИк: ПрИказ мИнфИна россИИ 

От 16.05.2016 № 64Н 
многие субъекты малого предпринима-

тельства (СмП) имеют право вести упрощен-
ный бухгалтерский учет. минфин доработал не-
которые правила ведения упрощенного учета, 
дополнив положения по бухгалтерскому учету 
(приказ минфина России от 16.05.2016 № 64н). 
Рассмотрим наиболее важные поправки.

ПБУ 5/01 «Учет материально-производст-
венных запасов» дополнено положениями, 
согласно которым ведущие упрощенный учет 
смогут оценивать приобретенные мПз по цене 
поставщика. А иные затраты, непосредственно 
связанные с приобретением мПз, – включать 
в состав расходов в том периоде, в котором они 
были понесены.

Поправки в ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» также упростили упрощенный учет. те-
перь первоначальную стоимость ОС можно бу-
дет определять по цене поставщика и затратам 

на монтаж (если они не учтены в цене). По дейст-
вующим правилам,  первоначальной стоимостью 
ОС признается сумма фактических затрат на их 
приобретение. Амортизацию по правилам упро-
щенного учета можно будет начислять едино-
временно по состоянию на 31 декабря отчетного 
года или периодически в течение года за перио-
ды, определенные организацией.

НА зАметкУ: организации – субъекты мало-
го предпринимательства могут вести упрощен-
ный бухучет, если они не являются организа-
циями, поименованными в части 5 ст. 6 закона
№ 402-Фз (п. 1 части 4 ст. 6 закона № 402-Фз). 
Например, акционерные общества применять 
упрощенные способы ведения учета не могут 
(часть 1 ст. 5 закона № 307-Фз, часть 5 ст. 6
закона № 402-Фз).

ВОзмОжНОСтИ: организациям, которые мо-
гут применять упрощенные способы ведения 
бухучета, в значительной мере упростили учет-
ный процесс.

Учредитель выдал беспроцентный 
заеМ – оцените последствия

ИсточнИк: ПИсьмо мИнфИна россИИ  
от 27.05.2016 № 03-01-18/30778

если беспроцентный заем выдан взаимоза-
висимому лицу, заимодавец должен учитывать 
в доходах неполученные проценты. Сумма таких 
процентов рассчитывается по ставке, по которой 
такой заем (в той же сумме и на тот же срок) был 
бы выдан невзаимозависимому лицу.

минфин в письме от 27.05.2016 № 03-01-
18/30778 напомнил, что любые доходы, кото-
рые могли бы быть получены заимодавцем по 
таким сделкам, но не были им получены, долж-
ны учитываться для целей налогообложения 
у этого лица (по налогу на прибыль или НДФЛ).

РИСкИ: заимодавец беспроцентного зай-
ма должен учитывать в доходах неполучен-
ные проценты как в целях налога на прибыль, 
так и в целях НДФЛ.

отражаеМ «переходящие»  
выплаты в 6-ндфл

ИсточнИк: ПИсьмо фнс россИИ 
от 16.05.2016 № Бс-4-11/8568@, ПИсьмо фнс 

россИИ от 16.05.2016 № Бс-4-11/8609
В случае если доходы в виде пособий  

по временной нетрудоспособности, начислен-
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ные работнику в марте, фактически перечисле-
ны в апреле, то данные операции отражаются 
в строке 020 «Сумма начисленного дохода» 
раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за I квар-
тал 2016 года. такие разъяснения даны в пись-
ме ФНС РФ от 16.05.2016 № БС-4-11/8568@.

По строке 070 «Сумма удержанного нало-
га» и строке 080 «Сумма налога, не удержанная
налоговым агентом» раздела 1 за I квартал 
2016 года НДФЛ, исчисленный с дохода по боль-
ничному листу, не отражается.

Удержание суммы НДФЛ с дохода в виде 
заработной платы, начисленной за март, но вып-
лаченной в апреле, налоговым агентом долж-
но производиться в апреле непосредствен-
но при выплате заработной платы. При этом 
в строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ 
за I квартал 2016 года проставляется «0». Дан-
ная сумма налога отражается только в стро-
ке 040 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за I квартал 
2016 года.

ВОзмОжНОСтИ: НДФЛ с зарплаты за март, вы-
данной в апреле, отражается в расчете за I квартал 
2016 года только по строке 040 раздела 1.

РИСкИ: переходящие между месяцами боль-
ничные отражаются и в месяце начисления 
(в части начисленного дохода), и в месяце вып-
латы (в части налога).

законопроект о повышении  
лиМитов на Усн принят  

в окончательной редакции
ИсточнИк: Проект федерального  

закона № 1040802-6
В третьем чтении принят законопроект, 

который значительно повышает предельные 
значения для перехода на УСН и применения 
этого спецрежима в 2017 году. так, со следую-
щего года перейти на УСН смогут организации, 
у которых доход за девять месяцев не превы-
сил 90 млн рублей (до изменений лимит состав-
лял 45 млн рублей). С 60 до 120 млн рублей по-
высится и предельный годовой доход компаний 
и ИП, позволяющий им оставаться на УСН
в следующем налоговом периоде. В 2016 году 
не вправе применять УСН организации, у ко-
торых остаточная стоимость ОС превышает
100 млн рублей. С 2017 года этот лимит увели-
чат до 150 млн рублей.  

ВОзмОжНОСтИ: перейти или продолжать 
применять УСН в 2017 году смогут те органи-
зации, которые раньше не имели на это права.

Бухгалтеру 
БюджетнОй Организации

Учреждения Минздрава 
с 7 июня 2016 года отражают 

плановые показатели  
по расширенноМУ перечню выплат 

ИсточнИк: ПрИказ мИнздрава россИИ 
от 20.04.2016 № 248н

Федеральные госучереждения, подведом-
ственные минздраву РФ, с 7 июня 2016 года 
в форме плана финансово-хозяйственной дея-
тельности в обновленном разделе «Плановые 
показатели по поступлениям и выплатам учреж-
дения» отражают, например, капитальные вло-
жения в объекты госсобственности и суммы на-
логов.

ВОзмОжНОСтИ: правильно заполнить об-
новленный план ФХД.

отпУска гражданских слУжащих 
станУт короче 

ИсточнИк: федеральный закон 
от 02.06.2016 № 176-фз

Федеральным законом от 02.06.2016
№ 176-Фз вносятся изменения в порядок 
расчета отпуска за выслугу лет. максимально 
он составит десять календарных дней при 
стаже гражданской службы 15 лет и более. 
Исчислять длительность отпусков с учетом 
поправок, вступающих в силу 2 августа, надо 
будет начиная с нового служебного года.

ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
для всех гражданских служащих будет равен 
30 календарным дням. 

В то же время будет снято ограничение по 
общей продолжительности ежегодного основ-
ного и дополнительного отпусков.
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кадрОвику
что нУжно знать, приниМая 

на работУ высотника, или какая 
работа считается выполняеМой 

на высоте
ИСтОчНИк: ПИСьмО мИНтРУДА РОССИИ  

От 29.04.2016 № 15-2/ООГ-1695
При приеме на работу сотрудников для вы-

полнения работы на высоте работодателю необ-
ходимо помнить об обязанностях по обучению 
безопасным методам и приемам выполнения та-
ких работ. Об этом минтруд напомнил в письме от 
29.04.2016 № 15-2/ООГ-1695.

НА зАметкУ: к работам на высоте относятся 
работы, при которых существуют риски падения 
работника:
a) с высоты 1,8 м и более;
b) с высоты менее 1,8 м, если работа проводится 

над машинами или механизмами, поверхно-
стью жидкости или сыпучих мелкодисперсных 
материалов, выступающими предметами.

РИСкИ: сотрудник, работающий на высоте 
1,8 м и более, должен быть должным образом обу- 
чен для выполнения такой работы, а также иметь 
соответствующую квалификацию. В противном 
случае работодатель может быть оштрафован 
по ст. 5.27.1 коАП за нарушение требований охра-
ны труда.

известить об отпУске  
никогда не рано

ИсточнИк: воПрос: …можно лИ ИзвестИть 
раБотнИка о временИ начала отПуска 

раньше чем за две неделИ до его начала?
В соответствии со  ст. 123 тк РФ о времени 

начала отпуска работник должен быть извещен 
под роспись не позднее чем за две недели до его 
начала, таким образом установлена обязанность 
работодателя о минимально возможном сроке 
извещения, при этом не ограничено право рабо-
тодателя известить о начале отпуска ранее это-
го срока. 

По мнению Роструда, формы и способы изве-
щения работодатель определяет самостоятель-
но. Возможно внести дополнительные графы  
в форму № т-7 (график отпусков), в одной из них 
работник сможет расписаться в том, что дата 
начала отпуска ему известна, а в другой – ука-
зать дату уведомления о начале отпуска (письмо 
Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1).

ВОзмОжНОСтИ: извещение работника о вре-
мени начала отпуска сразу после утверждения 
графика отпусков не является нарушением трудо-
вого законодательства.

рукОвОдителю, 
юристу

в какой МоМент подать заявление 
в фнс на сМенУ рУководителя

ИсточнИк: ПИсьмо фнс россИИ от 
16.03.2016 № гд-4-14/4301

При изменении сведений о лице, имеющем 
право без доверенности действовать от име-
ни юридического лица (руководителе органи-
зации), заявление по форме № Р14001 необ-
ходимо представлять в регистрирующий орган 
после того, как полномочия руководителя уже 
прекращены. такую позицию озвучила ФНС РФ 
в письме от 16.03.2016 № ГД-4-14/4301. 

При этом заявителем может выступать только 
новый руководитель юридического лица. Не име-
ется правовых оснований для обращения в ре-
гистрирующий орган руководителя, полномочия  
которого прекращаются или прекращены.

РИСкИ: при смене генерального директо-
ра заявление об изменении сведений в еГРЮЛ 
подает новый руководитель.

за нераскрытие инфорМации 
о бенефициарах придется 

заплатить полМиллиона
ИсточнИк: Проект федерального  

закона № 965365-6
законопроектом предусматривается внесе-

ние изменений в Федеральный закон «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма», которым устанавливается обя-
занность  юридических лиц хранить информацию 
о своих бенефициарных владельцах, раскрывать 
ее и не реже раза в год обновлять.

Под бенефициарным владельцем понимает-
ся физическое лицо, которое прямо или косвенно 
(через третьих лиц) владеет (доля участия более 
25%) юридическим лицом либо имеет возмож-
ность контролировать его действия.

Одновременно законопроектом предусматри-
вается установление административной ответ-
ственности юридических лиц за неисполнение 
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ства, обратившемуся к нему с заявлением о зак-
лючении договора и представившему необходи-
мые документы. кроме того, страховые компании 
не вправе навязывать дополнительные услуги 
при заключении договора ОСАГО, обуславливая 
их приобретение возможностью осуществления 
обязательного страхования.

По всем случаям уклонения страховщиков 
от заключения договора ОСАГО, навязывания до-
полнительных услуг при его заключении необхо-
димо направлять соответствующие обращения 
в Службу Банка России по защите прав потреби-
телей финансовых услуг и миноритарных акцио-
неров. Служба расположена по адресу: 107016, 
г. москва, ул. Неглинная, д. 12.

В соответствии со ст. 15.34.1 коАП РФ необос-
нованный отказ страховой организации от зак-
лючения договора ОСАГО либо навязывание 
страхователю дополнительных услуг влечет на-
ложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 50 000 рублей.

ВОзмОжНОСтИ: страховая компания не имеет 
права навязывать дополнительные услуги, а также 
отказать в заключении договора ОСАГО.

МОсква
в 2016 годУ департаМент 

городского иМУщества 
Москвы обеспечит инвалидов-

колясочников квартираМи
ИсточнИк: ПостановленИе ПравИтель-

ства москвы от 24.05.2016 № 271-ПП
Постановление Правительства москвы от 

24.05.2016 № 271-ПП предписывает, что ука-
занные квартиры предоставляются инвалидам-
колясочникам по договорам социального найма. 
При этом перед предоставлением такие кварти-
ры должны быть переведены в жилищный фонд  
социального использования.

Указанные квартиры должны быть не менее 
установленной нормы предоставления площа-
ди жилого помещения.

квартиры инвалидам-колясочникам предос-
тавляются на основании решений Департамен-
та городского имущества москвы.

ВОзмОжНОСтИ: в 2016 году инвалиды-
колясочники, состоящие на жилищном учете 
в москве, смогут получить квартиры, отвечаю-
щие требованиям индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации.

требований по установлению и представлению 
информации о своих бенефициарных владельцах. 
Штраф за указанное нарушение составит:
 – от 30 000 до 40 000 рублей на должностных 

лиц;
 – от 100 000 до 500 000 рублей на юридических 

лиц.
РИСкИ: для организаций устанавливается обя-

занность иметь актуальную и достоверную инфор-
мацию о своих бенефициарных владельцах.

личный интерес
штраф по договорУ ипотеки теперь 

ограничен законоМ
ИСтОчНИк: ПРОект ФеДеРАЛьНОГО 

зАкОНА № 892318-6
В окончательной редакции принят Проект 

Федерального закона № 892318-6, устанавли-
вающий максимальный размер штрафа и пени 
за невыполнение обязательств по возврату ипо-
течного кредита или уплате процентов по нему. 
Ограничение зависит от того, начисляются ли  
проценты за соответствующий период наруше-
ния обязательств или нет.

если проценты начисляются, то неустойка не 
может превышать ключевую ставку ЦБ РФ на 
день заключения кредитного договора или дого-
вора займа.

если по условиям договора проценты за на-
рушение обязательства не начисляются, то мак-
симальный размер неустойки составит 0,06%  
от суммы просроченной задолженности за каж-
дый день нарушения обязательств.

ВОзмОжНОСтИ: ограничение размера неус-
тойки по ипотечному кредиту позволит защитить 
права и интересы граждан, а также снизит коли-
чество споров по указанному вопросу.

ваМ отказали в заключении 
договора осаго? Минфин подсказал, 

кУда жаловаться
ИсточнИк: Памятка для страхователей 
По воПросам заключенИя договоров  

осаго владельцев трансПортных средств 
(утв. мИнфИном россИИ)

минфин напомнил, что владелец транспортно-
го средства в целях заключения договора ОСАГО 
вправе выбрать любого страховщика, осущест-
вляющего обязательное страхование. При этом 
страховщик не вправе отказать в заключении до-
говора ОСАГО владельцу транспортного сред-

consultantplus://offline/ref=44E097E716198F64618109F1416CC1AA4593654D4E7BEF6F452FCB0F990686F0C40517BB72C9ACJDK
consultantplus://offline/ref=5A37AD7A2683ECC31B3A65BFFCDDEF284217261C4228521FB4458D8FD2064BA02859640D4A3516C992271D5B72DB6CS
consultantplus://offline/ref=5A37AD7A2683ECC31B3A65BFFCDDEF284217261C4228521FB4458D8FD2064BA02859640D4A3516C992271D5B72DB6CS
consultantplus://offline/ref=5A37AD7A2683ECC31B3A65BFFCDDEF284217261C4228521FB4458D8FD2064BA02859640D4A3516C992271D5B72DB6CS
consultantplus://offline/ref=C7A86BB30624EE19FBA6BC4D455CAB80E645F9FC0B601112DE90D4CB130DF27E27F629FD4B03DFDADDcF60S
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=892318-6
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=892318-6
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=892318-6
https://pro.elcode.ru/content/news/view/30615
consultantplus://offline/ref=7E5AB858AD508695D4743871AF3C287D60DC1E7880306A904251BE38F80BCB7D15A020607114983D75j3H
consultantplus://offline/ref=7E5AB858AD508695D4743871AF3C287D60DC1E7880306A904251BE38F80BCB7D15A020607114983D75j3H
consultantplus://offline/ref=7E5AB858AD508695D4743871AF3C287D60DC1E7880306A904251BE38F80BCB7D15A020607114983D75j3H
consultantplus://offline/ref=7E5AB858AD508695D4743871AF3C287D60DC1E7880306A904251BE38F80BCB7D15A020607114983D75j3H
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Важные дела и даты Июль

  Отчитаться за пОлУгОДие  (II кВаРтал) 2016 гОДа
Составление отчетности – ответственный и напряженный пери-

од в профессиональной деятельности каждого бухгалтера. Система
КонсультантПлюс содержит широкий спектр актуальных консульта-
ционных материалов, разъясняющих порядок формирования и пред-
ставления налоговой и бухгалтерской отчетности организациями: 
комментарии к нормативным правовым актам, консультации экспер-
тов в форме «вопрос-ответ», книги, публикации периодических из-
даний для бухгалтера. Справочная информация «Консультационные
материалы по составлению и представлению отчетности в систе-
ме КонсультантПлюс» содержит все необходимые материалы по за-
полнению форм бухгалтерской и налоговой отчетности в 2016 году. 

  начать с 1 июля пРиМенять
В РабОте нОВШестВа пО нДс:

	новый перечень кодов видов операций по нДс
Приказом ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@ утверж-

дены новые коды операций, указываемые в Книге покупок, Книге 
продаж и журнале учета счетов-фактур, которые применяются начи-
ная с отчетности по НДС за III квартал 2016 года. В обновленном Пе-
речне ряд кодов объединен, а также добавлены новые коды видов 
операций. Всего с 1 июля 2016 года будут применяться 24 кода.

Сравнительный анализ новых и старых кодов видов операций по 
НДС представлен в обзоре ПроЭЛКОДА «С 1 июля 2016 года приме-
няются новые коды операций по НДС».

	Вычет экспортного нДс в общеустановленном порядке
С 1 июля 2016 года положениями Федерального закона от 

30.05.2016 № 150-ФЗ предусмотрено, что вычет НДС по экспортируе-
мым товарам (работам, услугам) можно будет получить в ускорен-
ном порядке. То есть до того, как собран комплект документов, под-
тверждающих нулевую ставку. Это коснется вычетов входного НДС 
по товарам, работам, услугам, имущественным правам, которые бу-
дут приняты к учету с 1 июля. Новый порядок не распространяется 
на сырьевые товары.

Для экспортеров на территорию государств – членов ЕАЭС кро-
ме того установлена обязанность составления счетов-фактур при со-
вершении, в том числе операций, не подлежащих налогообложению 
НДС.

  Учесть В РабОте изМенения В пОРяДке
ЭлектРОннОгО ВзаиМОДейстВия
с налОгОВикаМи с 1 июля:

	теперь на подключение электронного документооборота (ЭДО) 
с инспекцией отведено десять рабочих дней
Федеральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ введен деся-

тидневный срок, в течение которого компании, которые обязаны 

Вот и подошел к концу второй отчетный период 2016 года. Июль – не только середина лета
и жаркий период отпусков, но и очередной рубеж для представления деклараций по налогам и рас-
четов по страховым взносам во внебюджетные фонды. Минувшее полугодие оказалось богато не 
только на новые формы отчетности, разъяснения, которые давали чиновники касательно различных 
спорных ситуаций, но и на важные для бухгалтера поправки в законодательстве. В помощь вам мы 
традиционно подготовили полезную памятку по бухгалтерским делам, которая поможет сформиро-
вать июльские отчеты и не упустить важные поправки в законодательстве. 

ВАЖНЫЕ ДЕЛА И ДАТЫ

ИЮЛЬ

Важно: 
Рассылка «Важные дела 
и даты» по многочисленным 
пожеланиям стала 
самостоятельным сервисом. 
Хотите получать 
(продолжать получать)
эту полезную «шпаргалку» 
ежемесячно на электронную 
почту? 

Совершите несколько 
простых действий

до 1 августа.

Вариант 1:

Произведите настройки 
самостоятельно: 
• зайдите в ПроЭЛКОД 

(pro.elcode.ru) – ваш 
персональный канал 
сотрудничества;

• в верхнем меню 
выберите «Сервис» – 
«Управление 
рассылками»;

• убедитесь, что напротив 
рассылки «Важные дела 
и даты» стоит галочка 
(или поставьте ее);

• сохраните настройки.

Вариант 2:

Обратитесь к специалисту, 
работающему с вашей 
компанией.
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отчитываться электронно, должны обеспечить по-
лучение документов от налоговиков в электрон-
ном виде по ТКС. Такая обязанность была и рань-
ше, но срок на ее исполнение не был определен. 

	В налоговый орган необходимо направить 
документы, подтверждающие исполнение 
обязанности по обеспечению ЭДО
Обязанность по обеспечению ЭДО считается 

исполненной при наличии у налогоплательщика 
договора с оператором на оказание таких услуг 
или о передаче прав на использование прог- 
раммного обеспечения, предназначенного для 
обеспечения ЭДО, с инспекцией по месту уче-
та этого налогоплательщика и квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электронной 
подписи (ЭП). В случае если документы получа-
ют через уполномоченного представителя орга-
низации, названный договор и квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки ЭП должен быть 
именно у него. Причем в инспекции также долж-
ны быть документы, подтверждающие полномо-
чия уполномоченного представителя, которые 
нужно представить им в течение трех дней с того 
дня, как ему были делегированы соответствую-
щие полномочия. Соответствующие изменения 
внесены в п. 5.1 ст. 23 Кодекса.

Внимание! За неисполнение организаци-
ей обязанности по обеспечению получения от 
налогового органа документов в электронной 
форме налоговики могут заморозить расчет-
ные счета. Такое решение инспекторы вынесут
в течение десяти дней с того момента, как они 
установят факт неисполнения организацией 
названной обязанности. Разморозят счет только 
на следующий день после исполнения обязан-
ности по подключению к ЭДО. Это преду- 
смотрено новыми подп. 1.1 п.3 и подп. 1.1 
п. 3.1 ст. 76 НК РФ.

  Учесть нОВый МРОт В Расчетах
пОсОбий с 1 июля

Федеральный закон от 02.06.2016 № 164-ФЗ
повысил размер МРОТ с 1 июля 2016 года  
до 7 500 рублей. 

В связи с увеличением МРОТ с 1 июля  
на 1 296 рублей необходимо: 
•	 исходить из заработка не менее 7 500 рублей 

при исчислении пособий работникам, у кото-
рых не было заработка в  2014–2015 годах или 
заработок которых не превышал размер ново-
го МРОТ за каждый месяц расчетного перио-
да, если временная нетрудоспособность, от-
пуск по беременности и родам или по уходу за 

ребенком начались 1 июля 2016 года и позже 
(часть 1.1 ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ);

•	 выплачивать пособия по временной нетрудо-
способности и по беременности и родам работ-
никам, чей страховой стаж не превышает шесть 
месяцев, в размере не более 7 500 рублей за 
календарный месяц  (часть 6 ст. 7, часть 3 ст. 11 
Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

На величине взносов в ПФР и ФФОМС, перечис-
ляемых ИП «за себя», июльское изменение МРОТ 
не скажется. Это подтвердил и Пенсионный фонд.

  РазОбРаться, кОснется ли Вас 
ОбязаннОсть сООтВетстВОВать 
пРОфстанДаРтУ «бУхгалтеР» 
с 1 июля 2016 гОДа
Спешим успокоить: в соответствии с россий-

ским законодательством бухгалтерам большинства 
ООО и непубличных акционерных обществ проф-
стандарт можно не применять. Кроме того, уволь-
нение за несоответствие профстандарту никому не 
грозит. Такого основания нет в Трудовом кодексе. 
Другое дело, если требования из профстандарта 
работодатель прописал в локальных актах как тре-
бования к занимаемой должности. Тогда за несоот-
ветствие им можно расторгнуть трудовой договор, 
но только подтвердив несоответствие квалифика-
ции результатами проведенной аттестации. 

Ответы на другие волнующие бухгалтеров 
вопросы о профстандартах вы найдете в мате-
риале «Обзор: Обязателен ли профстандарт
"Бухгалтер" с 1 июля 2016 года? (Консультант
Плюс, 2016)» 

пеРечень ОснОВных 
бУхгалтеРских Дел июля

11 июля

•	 СтрахоВатели: Сдать СВедения перСо-
нифицироВанного учета по каждому 
работнику за июнь 2016 года 

Организации (обособленные подразделения)
и ИП, которые выплачивают вознаграждения фи-
зическим лицам по трудовым договорам и отдель-
ным видам гражданско-правовых договоров (да-
лее – страхователи), обязаны представить сведения 

consultantplus://offline/ref=9DB95BA4421897BEDFF592CE8F15F8FFBB3C302C10BCE40F498EEAC5890CC38FACC287D7B2420730IB6BL
consultantplus://offline/ref=4D393264EFAB949350794EC602B34EAA6848342CF4A456F2A8A44136868251575C497165F4CBYCT8Q
consultantplus://offline/ref=22DE5D723FF1E41CFD39A1C8C9F81ECFDF8B0AA9B2053493AD96AB7B109ED6B6F940B1973A18Z6sBL
consultantplus://offline/ref=5CF9649C6000F6573D2680C81C2E24AF6EC9618E9B06940BA6EFC6595B5460233DD9E293J1UDQ
consultantplus://offline/ref=5CF9649C6000F6573D2680C81C2E24AF6EC86288990D940BA6EFC6595B5460233DD9E29812EBJCUFQ
consultantplus://offline/ref=5CF9649C6000F6573D2680C81C2E24AF6EC86288990D940BA6EFC6595B5460233DD9E29812EBJCUEQ
consultantplus://offline/ref=5CF9649C6000F6573D2680C81C2E24AF6EC86288990D940BA6EFC6595B5460233DD9E29812EBJCUEQ
consultantplus://offline/ref=37A2D12FDF94370F4C43A536AB1EEB2999272975934055B5F8CEB779A2977A0910F7D3C712BA37A5U5s6Q
consultantplus://offline/ref=14FC4490E96667BD1C0A541A582E4B73E9B5FB5BA4FE392ADB427B19A6A97E900376480B13o9uDM
consultantplus://offline/ref=D19CEFB9E59C5C7D4F675CD27AB0D34D5E7E1178C56C1E0E09C746F2BDD782C060258AC96FAD2D9715z2M
consultantplus://offline/ref=7D4E121B2355F24E9682967A2A572CE66AC5004D350C80DD9BC0F57A97B8C2938C20FE0756034CD6U406M
consultantplus://offline/ref=9C1399A7A887ACB51381480D849CFFB0997054B6BA6CACEE60EAA8EAE8C702C0E35AAEBE9A4CD047S14EM
http://www.1gl.ru/#/document/97/251738/me1839/
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consultantplus://offline/ref=EDCBCF98ABA3F1EBC0A59A16686A2E3EBCD6A8CADD9DED795F86D2DCEF4D4B8A700272383FF9F9C6v5UBN
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Важные дела и даты Июль

о каждом работающем у страхователя застрахован-
ном лице (форма СЗВ-М) за июнь 2016 года.

Форма СЗВ-М утверждена постановлением 
Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п.

15 июля

•	 СтрахоВатели: уплатить ежемеСячные 
ВзноСы В фонды за июнь 2016 года

Сумму ежемесячного обязательного платежа, 
начисленную к уплате, надо перечислить в рублях 
и копейках:
• в пфр по КБК 392 1 02 02010 06 1000 160;
• в фСС – на ВНиМ по КБК 393 1 02 02090 07 1000 

160;
 – на травматизм по КБК 393 1 02 02050

07 1000 160;
• в ффомС по КБК 392 1 02 02101 08 1011 160.

•	 уплатить налог на доходы физичеС-
ких лиц за 2015 год и / или аВанС 
за 2016 год

ИП на общем режиме налогообложения 
и лица, занимающиеся частной практикой, упла-
чивают общую сумму НДФЛ за 2015 год по КБК 
18210102020011000110 и авансовый платеж
по НДФЛ за январь – июнь 2016 года на основа-
нии налогового уведомления. 

Физические лица уплачивают НДФЛ за 
2015 год по отдельным видам доходов по КБК 
18210102030011000110. Для оплаты суммы налога 
проще всего воспользоваться сервисом «Уплата на-
логов физических лиц» на официальном сайте ФНС 
(www.nalog.ru). Данный сервис позволяет как сфор-
мировать платежку для оплаты в банке, так и упла-
тить сумму налога в безналичной форме онлайн.

20 июля

•	 СтрахоВатели: Сдать раСчет по форме 
4-фСС за полугодие 2016 года на бу-
маге

Сдать расчет в бумажном виде можно, если 
среднесписочная численность физических лиц, 
получивших выплаты в 2015 году, составила менее 
25 человек.

Форма 4-ФСС и порядок ее заполнения утверж-
дены приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59 (ред.  
от 25.02.2016).

•	 Сдать декларацию по енВд за II кВар-
тал 2016 года

Организации и ИП, которые применяют ЕНВД, 
обязаны сдать налоговую декларацию по итогам
II квартала 2016 года в ИФНС по месту ведения дея-
тельности, в которой организация (предпринима-
тель) состоит на учете в качестве плательщика ЕНВД. 

Форма декларации по ЕНВД, а также поря-
док ее заполнения и формат представления 
в электронной форме утверждены приказом 
ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/353@ 
(ред. от 22.12.2015).

•	 Сдать единую (упрощенную) декла-
рацию за II кВартал 2016 года

Организации и ИП, у которых в течение II квар-
тала 2016 года не было движения денег по сче-
ту в банке (в кассе) и объектов налогообложения 
по отдельным налогам, могут сдать в ИФНС  
по месту своего учета единую (упрощенную) 
декларацию (вместо «нулевой» отчетности
за II квартал по НДС или налогу на прибыль).

Форма и порядок заполнения единой (упрощен-
ной) декларации утверждены приказом Минфина 
от 10.07.2007 № 62н.

•	 уплатить аВанС за негатиВное Воз-
дейСтВие на окружающую Среду за 
II кВартал 2016 года

Организации и ИП, которые не относятся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
и осуществляют деятельность, оказывающую нега-
тивное воздействие на окружающую среду, долж-
ны перечислить квартальный авансовый платеж 
в размере 1/4 суммы платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, уплаченной  
за 2015 год.

Исключение составляют юрлица и ИП, которые 
осуществляют деятельность исключительно 
на объектах IV категории (офисные здания и поме-
щения).

Плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду при размещении твердых коммуналь-
ных отходов (далее – ТКО) вносят региональные 
операторы по обращению с ТКО, а также опера-
торы по обращению с ТКО, осуществляющие дея-
тельность по их размещению.
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Июль

25 июля

•	 уплатить 1/3 Суммы или полную 
Сумму ндС за II кВартал 2016 года 
и предСтаВить декларацию

Организации и ИП на общем режиме налого-
обложения (далее – налогоплательщики), а так-
же налоговые агенты обязаны сдать декларацию 
по НДС за II квартал 2016 года в ИФНС по мес-
ту своего учета. Налогоплательщики НДС (в том 
числе налоговые агенты) должны перечислить 
в бюджет 1/3 налога за II квартал 2016 года
по КБК 182 1 03 01000 01 1000 110.

«Спецрежимники» (организации и ИП, применяю-
щие УСН, ЕНВД, ЕСХН и ИП на ПСН), а также орга-
низации и ИП, освобожденные от НДС по ст. 145 
НК РФ, обязаны сдать декларацию и перечислить 
полную сумму НДС за II квартал 2016 года, если они 
выставляли в течение II квартала 2016 года счета-
фактуры с НДС.

Форма, формат и порядок заполнения нало-
говой декларации по НДС утверждены приказом 
ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

•	 СтрахоВатели: предСтаВить раСчет 
по форме 4-фСС за полугодие 
2016 года В электронном Виде

Сдать расчет в электронном виде необходимо, 
если среднесписочная численность физических 
лиц, получивших выплаты в 2015 году, составила 
более 25 человек.

Форма 4-ФСС и порядок ее заполнения утверж-
дены приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59 
(ред. от 25.02.2016).

•	 уплатить енВд за II кВартал 2016 года

Организации (обособленные подразделения) 
и ИП, которые применяют ЕНВД, должны пере-
числить налог за II квартал 2016 года по КБК 182 
1 05 02010 02 1000 110.

•	 уплатить аВанС по уСн за полугодие 
2016 года 

Организации и ИП, применяющие УСН, долж-
ны перечислить авансовый платеж за полугодие  
2016 года:
•	по КБК 182 1 05 01021 01 1000 110 (при УСН

с объектом «доходы минус расходы»);
•	по КБК 182 1 05 01011 01 1000 110 (при УСН

с объектом «доходы»).

•	 уплатить торгоВый Сбор за II кВар-
тал 2016 года

Плательщики торгового сбора должны перечис-
лить сбор за II квартал 2016 года по КБК 182 1 05 
05010 02 1000 110.

28 июля

•	 уплатить аВанСоВый платеж по на-
логу на прибыль и Сдать деклара-
цию

Российские организации (обособленные под-
разделения) и иностранные организации, которые 
осуществляют деятельность в РФ через постоянное 
представительство и (или) получают доходы от ис-
точников в РФ, обязаны сдать декларацию по на-
логу на прибыль и перечислить авансовый платеж 
в зависимости от применяемого способа:

• если вы уплачиваете только квартальные аван-
совые платежи, то необходимо сдать декла-
рацию и уплатить аванс по налогу на прибыль 
за II квартал 2016 года;

• если вы уплачиваете квартальные и ежеме-
сячные авансовые платежи в течение квар-
тала, то необходимо сдать декларацию  
за II квартал 2016 года и уплатить первый 
ежемесячный авансовый платеж за III квартал 
2016 года и квартальный авансовый платеж 
по итогам II квартала;

• если вы уплачиваете авансовые платежи ис-
ходя из фактической прибыли, то необходимо 
сдать декларацию за шесть месяцев (январь – 
июнь) 2016 года и уплатить авансовый платеж 
за июнь 2016 года.

Авансовые платежи перечисляются в ИФНС  
по месту нахождения организации:

 – в федеральный бюджет (ставка 2%) 
по КБК 182 1 01 01011 01 1000 110;

 – в региональный бюджет (ставка от 13,5%  
до 18%) по КБК 182 1 01 01012 02 1000 110.

Форма налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций и порядок ее за-
полнения утверждены приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@. 

р. S. пусть июль станет месяцем продуктивной 
работы и солнечного лета!
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 ВОПРОС:
Все ли организации обязаны применять про-
фессиональные стандарты при приеме на ра-
боту начиная с 01.07.2016? Если да, предус-
мотрена ли за нарушение этого требования 
какая-то ответственность?

ОТВЕТ: 
Только в случаях, прямо предусмотренных 

ТК РФ, либо когда требования к квалификации 
работника установлены ТК РФ, другими феде-
ральными законами или иными нормативны-
ми правовыми актами, необходимо руковод-
ствоваться профессиональными стандартами 
и квалификационными справочниками. Во всех 
остальных случаях работодатель не обязан при-
менять ни квалификационные справочники, ни 
профессиональные стандарты. И ответствен-
ность за их неприменение трудовым законода-
тельством не предусмотрена.

ОБОСНОВАНИЕ: 
Профессиональный стандарт – это характе-

ристика квалификации (то есть уровня знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта 
работы) работника, необходимой ему для осу-
ществления определенного вида профессио-
нальной деятельности, в том числе для выпол-
нения определенной трудовой функции (часть 2 
ст. 195.1 ТК РФ).

Как указал Минтруд в Информации от 
04.04.2016 «По вопросам применения профес-
сиональных стандартов», Трудовой кодекс уста-
навливает обязательность выполнения тре-
бований, содержащихся в профессиональных 
стандартах, в том числе при приеме работников 
на работу, в следующих случаях.

Во-первых, наименование должностей, про-
фессий, специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках или про-
фессиональных стандартах, когда согласно Тру-
довому кодексу или иным федеральным зако-
нам с выполнением работ по этим должностям, 
профессиям, специальностям связано предос-
тавление компенсаций и льгот либо нали-
чие ограничений. Это следует из части 2 ст. 57

ТК РФ. Примерами компенсаций, льгот, ограни-
чений являются:

 – установление сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени (ст. 92 ТК РФ);

 – предоставление дополнительного оплачивае- 
мого отпуска (ст. 116 ТК РФ);

 – наличие права на досрочную пенсию в слу-
чае выполнения трудовых обязанностей 
во вредных и (или) опасных условиях труда 
(ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»);

 – ограничения по допуску к работе с несовер-
шеннолетними (ст. 351.1 ТК РФ).

Тогда при составлении штатного расписа-
ния, заполнении трудовой книжки работника, 
а также изменении тарифного разряда в части 
наименования должности работника следу-
ет руководствоваться действующими Единым 
тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих, Единым квалифика-
ционным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих и профессио-
нальными стандартами (Информация Минтруда 
России от 10.02.2016 «О применении профессио- 
нальных стандартов в сфере труда»).

Во-вторых, согласно ст. 195.3 ТК РФ (вводится
в действие с 01.07.2016 Федеральным законом 
от 02.05.2015 № 122-ФЗ) требования к квали-
фикации работников, содержащиеся в профес-
сиональных стандартах, станут обязательны-
ми для работодателя в тех случаях, когда они 
установлены Трудовым кодексом, другими фе-
деральными законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ. А вот представленные 
в профессиональных стандартах характеристи-
ки квалификации, которые не обязательны для 
руководства, работодателям можно использо-
вать в качестве основы для определения тре-
бований к квалификации работников с учетом 
особенностей выполняемых ими трудовых функ-
ций, обусловленных применяемыми техноло-
гиями и принятой организацией производства 
и труда. В п. 25 Правил разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов 
обозначено, что профессиональные стандарты 
можно задействовать при формировании кад-
ровой политики и в управлении персоналом, 
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при организации обучения и аттестации работ-
ников, разработке должностных инструкций, 
тарификации работ, присвоении тарифных раз-
рядов работникам и установлении систем опла-
ты труда. При этом учитываются особенности 
организации производства, труда и управления 
у конкретного работодателя.

Таким образом, только в части требований, 
закрепленных в Трудовом кодексе, других фе-
деральных законах, иных нормативных право-
вых актах РФ, предписания профессиональных 
стандартов с 01.07.2016 будут обязательными. 
При этом под иными нормативными правовыми
актами понимаются постановления и распоря-
жения Правительства РФ, приказы федераль-
ных органов исполнительной власти, которые 
устанавливают специальные требования к ра-
ботникам, выполняющим те или иные трудовые 
обязанности, носящие нормативный право-
вой характер (например, приказы Минтранса).
В свою очередь, п. 1 ст. 4 Федерального за-
кона № 122-ФЗ предусмотрено, что Прави-
тельство РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений может опре-
делять особенности использования профессио-
нальных стандартов в части требований, обя-
зательных для применения:

 – государственными внебюджетными 
фондами РФ;

 – государственными или муниципальными 
учреждениями;

 – государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями;

 – государственными корпорациями, государ-
ственными компаниями и хозяйственными
обществами, более 50% акций (долей) в устав-
ном капитале которых находится в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Что касается приказов федеральных ор-
ганов исполнительной власти (а Минтруд
является таким органом), они относятся к под-
законным актам и подчиняются актам Пра-
вительства РФ, обладающим более высокой 
юридической силой и, в конечном счете, зако-
нам. Поэтому если в приказе Минтруда указа-
ны квалификационные требования, соответ-

ствующие положениям федерального закона 
в определенной сфере, то в части квалифика-
ционных требований применяется профессио-
нальный стандарт, в части, не урегулирован-
ной таким стандартом, – федеральный закон. 
Если же в приказе Минтруда прописаны ква-
лификационные требования, отсутствующие
в каких-либо федеральных законах, поста-
новлениях Правительства РФ, такой профес-
сиональный стандарт является только ориен-
тиром для определения квалификационных
требований. Данные разъяснения представле-
ны в Интернете на сайте Научно-методического 
центра системы профессиональных квалифика-
ций ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут труда и социального страхования» Минтру-
да России (http://vet-bc.ru).

РИСКИ: 
Если компания должна применять проф-

стандарты, но не сделала этого, ей может быть 
выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений. Ей также может грозить адми-
нистративная ответственность по п. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ.  

ВЫВОДЫ: 
Применение профессиональных стандар-

тов носит рекомендательный характер (за иск-
лючением случаев, когда их использование обя-
зательно). В связи с этим профессиональные 
стандарты нередко выступают в качестве ориен-
тиров и могут применяться в части наименова-
ния должностей, профессий и специальностей, 
определения трудовых функций, требований
к образованию и опыту работы с учетом особен-
ностей, обусловленных технологией и организа-
цией производства и труда у данного работода-
теля.

Спрашивали – Отвечаем

Материал подготовлен Е.В. Сениной, 
старшим консультантом по налоговому 

законодательству и бухгалтерскому учету 
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Мария МОРГУнОВа, 
ведущий консультант по налоговому законодательству
и бухгалтерскому учету ООО «ЭЛКОД»

В соответствии со ст. 114 ТК РФ работник 
имеет право на ежегодные отпуска с сохра-
нением места работы (должности) и средне-
го заработка. По общему правилу ежегодный 
оплачиваемый отпуск составляет 28 кален-
дарных дней (ст. 115 ТК РФ).
По соглашению между работником и рабо-
тодателем возможно разделение ежегодно-
го отпуска на части. Такое соглашение может 
быть достигнуто при составлении графика от-
пусков (ст. 123 ТК РФ). При разделении еже-
годного отпуска необходимо учесть, что одна 
из его частей не должна быть менее 14 ка-
лендарных дней. Оставшиеся дни отпуска, 
превышающие 14 календарных дней, могут 
быть разделены на любое количество частей 
(ст. 125 ТК РФ).

Оплачиваемые отпуска: 
вопросы у бухгалтера
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Согласно ст. 123 ТК РФ очередность предос-
тавления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков 
не позднее чем за две недели до наступления 
нового календарного года. Для оформления 
ежегодного отпуска, предоставляемого в соот-
ветствии с графиком отпусков, необходимо:

 – не позднее чем за две недели до начала 
отпуска уведомить работника под роспись
о начале отпуска (часть 3 ст. 123 ТК РФ). Это 
могут быть отдельные извещения, ознакоми-
тельные листы или ведомости. Также пред-
ставители Минтруда считают допустимым 
внести изменения в график отпусков (форму 
№ Т-7), дополнив ее графами. В одной из них 
работник сможет расписаться в том, что дата 
начала отпуска ему известна, а в другой ука-
зать дату уведомления о начале отпуска;

Письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1

Где найти:
ИБ Финансист

 – оформить приказ о предоставлении отпуска 
работнику (форма № Т-6); 

 – отметить дни ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска в табеле учета рабочего вре-
мени (форма № Т-12 или № Т-13) буквенным 
кодом «ОТ» или цифровым кодом «09»;

 – сделать отметку об отпуске в разд. VIII лич-
ной карточки работника (форма № Т-2).

В соответствии со ст. 136 ТК РФ выплатить 
отпускные работнику нужно не позднее чем за 
три календарных дня до начала отпуска. 

Например, если отпуск предоставляется ра-
ботнику с 27.06.2016, отпускные нужно выпла-
тить не позднее 23.06.2016.

Отдельно хотелось бы отметить, что если от-
пускные будут выплачены позже или работник 
будет предупрежден о времени начала этого от-
пуска позднее чем за две недели до его начала, 
то работодатель по письменному заявлению ра-
ботника обязан перенести ежегодный оплачи-
ваемый отпуск на другой срок, согласованный
с работником (ст. 124 ТК РФ).

Встречаются ситуации, когда сотрудник про-
сит предоставить ежегодный оплачиваемый
отпуск вне графика отпусков, например, со сле-
дующего дня. Но удовлетворять такую прось-

бу работодателю рискованно, поскольку ст. 136 
ТК РФ носит императивный характер и исключе-
ний не содержит. За нарушение сроков выпла-
ты отпускных работнику организацию и ее руко-
водителя могут привлечь к административной
ответственности в соответствии с частью 1 
ст. 5.27 КоАП РФ. См.:

Письмо Минтруда от 26.08.2015 № 14-2/В-644

Где найти:
ИБ Финансист

В соответствии со ст. 120 ТК РФ нерабочие 
праздничные дни, поименованные в ст. 112
ТК РФ, приходящиеся на период отпуска, в чис-
ло календарных дней отдыха не включаются. 
Но при попадании в период отпуска перенесен-
ных выходных дней они включаются в период 
отпуска наравне с обычными выходными дня-
ми. Так, например, сотруднику был предостав-
лен ежегодный отпуск с 29 февраля 2016 года 
на 14 календарных дней. Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.09.2015 № 1017 выходной 
день с воскресенья 3 января перенесен на поне-
дельник 7 марта. На основании вышеизложен-
ного в число календарных дней отпуска не вой-
дет только 8 марта, и работник должен выйти на 
работу 15 марта.

Иногда сотрудники просят предоставить от-
пуск с нерабочего праздничного дня. Количест-
во дней ежегодного отпуска, подлежащих 
оплате, будет зависеть от формулировки, ука-
занной в заявлении. Например, работник просит 
предоставить ему отпуск с 1 января 2016 года. 
Так, если в заявлении указано определенное ко-
личество календарных дней, то праздники прод-
левают отпуск. Например, в заявлении указано: 
«Прошу предоставить ежегодный оплачивае-
мый отпуск с 1 января 2016 года на десять
календарных дней». В этом случае он должен 
выйти на работу 19 января. Но если работник 
написал в своем заявлении конкретные даты, 
например, с 1 января по 15 января 2016 года, 
то он использует не 15 календарных дней отпу-
ска, а только семь дней.

Теперь, уважаемые читатели, перейдем к по-
рядку расчета отпускных, который установлен 
ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной пла-
ты, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
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порядка исчисления средней заработной пла-
ты» (далее – Положение о среднем заработке).

В соответствии с п. 9 Положения о среднем 
заработке для всех случаев расчета отпускных 
используется следующая формула:

Сумма отпускных = Средний дневной за-
работок x Количество дней отпуска.

Для расчета Среднего дневного заработ-
ка необходимо определить средний заработок 
работника за расчетный период и количество 
дней, отработанных в этом периоде.

Расчетный период – это, как правило, 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу, 
в котором начинается отпуск (п. 4 Положения 
о среднем заработке).

Например, работник идет в отпуск с 27 июня 
2016 года, расчетным периодом для него будет 
период с 1 июня 2015 года по 31 мая 2016 года.

При этом не имеет значения, за какой год ра-
ботник использует отпуск. 

Но если сотрудник проработал в организации 
меньше года, то расчетный период будет начи-
наться с первого дня работы и заканчиваться 
последним календарным днем месяца, пред-
шествующим месяцу начала отпуска (п. 4 По-
ложения о среднем заработке).

Например, сотрудник идет в отпуск с 27 июня 
2016 года, но работает он в организации  
с 16 ноября 2015 года. В этом случае расчетным 
периодом для него будет период с 16 ноября 
2015 года по 31 мая 2016 года.

Если весь расчетный период состоит из иск-
лючаемых периодов, то для расчета использу-
ются предшествующие им 12 месяцев, в кото-
рых у работника были отработанные дни (п. 6 
Положения о среднем заработке). Данное пра-
вило в основном применяется, если работница 
находилась в отпуске по беременности и родам, 
а затем в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет.

Поясним на примере: 
Работнице предоставляется ежегодный опла-

чиваемый отпуск с 27 мая 2016 года. С 12 декаб-
ря 2013 года по 30 апреля 2014 года она на-
ходилась в отпуске по беременности и родам,  
а с 1 мая 2014 года по 26 мая 2016 года – в от-
пуске по уходу за ребенком до трех лет. Так как 
работница организации не имела фактически на-
численной заработной платы и отработанных 
дней в расчетном периоде – в 12 календарных

месяцах до очередного отпуска (а именно – 
с 1 мая 2015 года по 30 апреля 2016 года), 
то бухгалтеру для расчета среднедневного за-
работка для выплаты отпускных следует учесть 
период фактической работы и заработную пла-
ту до начала отпуска по беременности и родам 
с декабря 2012 года по ноябрь 2013 года.

Если расчетный период отработан полнос-
тью, средний дневной заработок для оплаты 
отпуска, предоставляемого в календарных днях, 
рассчитывается по формуле (ст. 139 ТК РФ, п. 10 
Положения о среднем заработке):

Средний дневной заработок = Выплаты, 
включаемые в расчет среднего заработка / 
12 / 29,3.

Если расчетный период отработан не пол-
ностью или содержит периоды, исключаемые 
из расчета среднего заработка, то средний днев-
ной заработок исчисляется путем деления сум-
мы фактически начисленной заработной платы 
за расчетный период на сумму среднемесячного 
числа календарных дней (29,3), умноженную 
на количество полных календарных месяцев,  
и количество календарных дней в неполных 
календарных месяцах (ст. 139 ТК РФ, пп. 5, 10 
Положения о среднем заработке).

Средний дневной заработок = Выплаты, 
включаемые в расчетный период / (29,3 x Чис-
ло полностью отработанных календарных 
месяцев + Количество отработанных дней  
в не полностью отработанных месяцах).

Количество отработанных дней в не пол-
ностью отработанных месяцах = 29,3 / Чис-
ло календарных дней в не полностью отра-
ботанном месяце x (Число календарных дней 
в не полностью отработанном месяце –  
число дней, приходящихся на исключаемые 
в этом месяце периоды).

ПРИМЕР: 
Работник идет в ежегодный оплачиваемый от-

пуск с 27 мая 2016 года. Расчетным периодом для 
него будет период с 1 мая 2015 года по 30 апре-
ля 2016 года. С 7 по 15 сентября 2015 года он на-
ходился на больничном. Фактическая заработ-
ная плата за расчетный период составила 750 000 
рублей. Количество отработанных календарных 
дней в сентябре 2015 года составляет 21 день 
(30 дней – 9 дней болезни). Среднемесячное ко-
личество отработанных календарных дней в не 
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полностью отработанном месяце (сентябре) сос-
тавит 20,51 (29,3 / 30 дней x 21 день). Средний 
дневной заработок для расчета отпускных равен 
2 187,80 рубля (750 000 рублей / ((29,3 x 11 меся-
цев) + 20,51 дня)).

Теперь рассмотрим, какие выплаты включают- 
ся в расчет отпускных. Выплаты, учитываемые 
при расчете среднего заработка, перечислены 
в п. 2 Положения о среднем заработке. К ним, 
в частности, относятся: заработная плата, начис-
ленная работнику по тарифным ставкам, окладам 
(должностным окладам) за отработанное время; 
заработная плата, выданная в неденежной фор-
ме; премии и вознаграждения, предусмотренные 
системой оплаты труда, и т.д.

В соответствии с п. 3 Положения о среднем 
заработке не учитываются для расчета среднего 
заработка выплаты социального характера и иные 
выплаты, не относящиеся к оплате труда. К таким 
выплатам относятся материальная помощь, опла-
та стоимости питания, проезда, обучения, комму-
нальных услуг, отдыха и т.д.

Время и выплаты, исключаемые из расчетного 
периода, перечислены в п. 5 Положения о сред-
нем заработке. Так, не учитываются при расче-
те среднего заработка для оплаты отпускных 
следующие периоды:
 – за работником сохранялся средний заработок 

в соответствии с законодательством РФ. На-
пример, при предоставлении работнику еже-
годного или учебного отпуска, при направле-
нии работника в служебную командировку, 
при прохождении работником обязательного 
медицинского осмотра, при направлении ра-
ботника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное обра-
зование с отрывом от работы, при переводе 
на другую работу беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, 
при прохождении беременными женщинами 
обязательного диспансерного обследования 
в медицинских организациях, при оплате вре-
мени вынужденного прогула и т.д.;

 – работник получал пособие по временной не-
трудоспособности или пособие по беремен- 
ности и родам;

 – работник не работал в связи с простоем по 
вине работодателя или по причинам, не зави-
сящим от работодателя и работника;

 – работнику предоставлялись дополнительные 
оплачиваемые выходные дни для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства;

 – работник в других случаях освобождался 
от работы с полным или частичным сохране-
нием заработной платы или без оплаты в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. См.:

Постановление Правительства РФ  
от 24.12.2007 № 922

Где найти:
ИБ Российское законодательство

Коллеги, отдельно хотелось бы обратить вни-
мание на учет премий при расчете отпускных.

В соответствии с подп. «н» п. 2 Положения 
о среднем заработке при расчете среднего за-
работка в состав учитываемых выплат нужно 
включить премии, но необходимо отметить, что 
премии учитываются в особом порядке, установ-
ленном п. 15 Положения о среднем заработке.

Ежемесячная премия, начисленная в рас-
четном периоде, включается в расчет по 
одной за каждый показатель премирования 
за каждый месяц расчетного периода.

ПРИМЕР: 
Работнику предоставляется ежегодный от-

пуск с 27.06.2016. Расчетный период – 12 меся-
цев (с июня 2015 года по май 2016 года). Еже-
месячно ему начисляются три премии: одна  
за количество заявок и две за выполнение пла-
на. Следовательно, в расчет отпускных мож-
но включить не более 12 премий за количество 
заявок и не более 12 премий за выполнение 
плана.

Премии за период работы, превышающий 
один месяц (квартальные, полугодовые), 
но не больше расчетного, фактически на-
численные в расчетном периоде за каждый 
показатель, включаются в расчет по одной 
за каждый показатель.

Если премия начислена в месяце, не входя-
щем в расчетный период, ее нельзя учитывать 
(абз. 3 п. 15 Положения о среднем заработке). 
При этом не имеет значения, входят месяцы, за 
которые начислена премия, в расчетный пери-
од или нет.

ПРИМЕР: 
Сотруднику предоставляется ежегодный от-

пуск с 27.06.2016. Расчетный период – 12 меся-
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цев (с июня 2015 года по май 2016 года). Работ-
нику в расчетном периоде были выплачены сле-
дующие квартальные премии: 

 – за II квартал 2015 года – 31 июля 2015 года;

 – за III квартал 2015 года – 31 октября 2015 года;

 – за IV квартал 2015 года – 31 января 2016 года;

 – за I квартал 2016 года – 30 апреля 2016 года.

Таким образом, при расчете отпускных  
можно учесть все вышеперечисленные пре-
мии. Если же 31 июля будет начислена премия 
за II квартал 2016 года, то так как данная выпла-
та начислена за пределами расчетного периода, 
ее нельзя включить в расчет.

Годовая премия за календарный год, пред-
шествующий году, в котором начался отпуск, 
учитывается полностью независимо от того, на-
числена она в расчетном периоде или уже после 
него, в том числе после отпуска.

ПРИМЕР:
Сотруднику предоставляется ежегодный от-

пуск с 27.06.2016. В июне ему была начислена 
премия за 2015 год. Данная премия будет учи-
тываться при расчете отпускных, хотя в расчет-
ный период с июня 2015 года по май 2016 года 
она не попадает.

Если премия за год начислена после начала 
отпуска, отпускные нужно пересчитать с учетом 
годовой премии и доплатить. См.:

Письмо Роструда от 03.05.2007 № 1253-6-1

Где найти:
ИБ Финансист

Премия за любой другой год, начисленная 
в расчетном периоде, при расчете отпускных не 
учитывается (абз. 4 п. 15 Положения о среднем 
заработке).

Разовые премии могут быть выплачены как 
за трудовые достижения или добросовестную 
работу, так и не связанные с трудовой деятель-
ностью, например, премии к юбилею, Новому 
году или 8 Марта.

Разовые премии можно учесть при расчете 
среднего заработка только в том случае, если 
они предусмотрены системой оплаты труда 
и начислены в расчетном периоде. В противном 
случае названные суммы исключаются из расче-
та.

В письме Минфина России от 22.03.2012
№ 03-03-06/1/150 финансовое ведомство разъ-
ясняет, что в расчет среднего заработка вклю-
чаются премии и вознаграждения (в том числе  
выплаты в связи с празднованием профессио-
нальных праздников, юбилейных и памятных 
дат и по итогам работы), которые отражены 
в положениях об оплате (премировании) работ-
ников организации. Аналогичное мнение вы-
ражено в письме Минздравсоцразвития РФ 
от 13.10.2011 № 22-2/377012-772.

Разовые премии, которые выплачиваются на 
основании приказа руководителя и не предусмот-
рены положением об оплате труда, трудовым  
договором, относятся к выплатам, не включае-
мым в систему оплаты труда (апелляцион-
ные определения Московского городского суда 
от 04.09.2013 № 11-28140, от 08.07.2013 № 11-
13403/13, Верховного суда Республики Саха (Яку-
тия) от 13.05.2013 № 33-1616/2013).

Таким образом, в расчет среднего заработ-
ка будут включаться премии и вознаграждения 
(в том числе выплаты в связи с празднованием 
профессиональных праздников, юбилейных и па-
мятных дат и по итогам работы), которые отра-
жены в положениях об оплате (премировании) 
работников организации, при условии начисления 
их в расчетном периоде.

Довольно распространенная ситуация, ког-
да расчетный период отработан не полностью, 
например, работник болел, находился в коман-
дировке или был принят на работу менее года 
назад. В этом случае необходимо провести две 
корректировки суммы годовой премии: во-первых, 
определить, какая часть годовой премии со-
ответствует времени, в течение которого в периоде 
премирования действовали трудовые отношения.  
А во-вторых, необходимо определить долю премии 
с учетом фактически отработанного времени. 

ПРИМЕР: 
Сотрудник П.С. Иванов работает в организации 

с 01.07.2015. Ему предоставляется ежегодный от-
пуск с 27.06.2016. Расчетный период отработан 
не полностью: с 09.11.2015 по 13.11.2015 он на-
ходился на больничном. В марте 2016 сотруднику 
выплачена годовая премия за 2015 год в размере 
17 000 рублей. Рассчитаем размер премии, учиты-
ваемой при расчете отпускных. 

Годовую премию, начисленную в расчетном 
периоде в твердой сумме, нужно будет скор-
ректировать в зависимости от времени работы 
в расчетном периоде. 
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В 2015 году сотрудник П.С. Иванов состо-
ял в трудовых отношениях 131 рабочий день 
из 247 рабочих дней по производственному ка-
лендарю на 2015 год (с 1 июля по 31 декабря 
2015 года). Поэтому фактически он бы зарабо-
тал годовую премию в размере не 17 000 рублей,  
а 9 016 рублей (17 000 рублей / 247 рабочих 
дней x 131 рабочий день).

Во-вторых, необходимо учесть время фак-
тической работы в расчетном периоде. Так как 
расчетный период содержит исключаемое вре-
мя, то при расчете отпускных можно учесть  
годовую премию в размере 8 777,70 рубля 
(9 016 рублей / 227 рабочих дней x (227 рабочих 
дней – 6 рабочих дней)), где 227 – количество 
рабочих дней в расчетном периоде с 01.07.2015 
по 31.05.2016, а 6 – количество рабочих дней, 
когда П.С. Иванов находился на больничном.

В соответствии с п. 16 Положения о сред-
нем заработке средний заработок для расчета 
отпускных подлежит пересчету при повышении 
оплаты труда всех работников компании или 
структурного подразделения (филиала, отдела, 
цеха и т.д.), а не конкретного работника. См.: 

Письмо Роструда от 31.10.2008 № 5920-ТЗ

Где найти:
ИБ Финансист

Порядок индексации зависит от периода по-
вышения зарплаты.

 – в течение расчетного периода;

 – после расчетного периода, но до наступле-
ния события, с которым связано сохранение 
среднего заработка;

 – после наступления события, с которым свя-
зано сохранение среднего заработка.

Если повышение заработной платы произош-
ло в расчетном периоде, то выплаты, начис-
ленные в расчетном периоде за предшествую-
щий повышению период времени, увеличивают 
на коэффициент (К):

К = Новый размер тарифной ставки, окла-
да / Размер тарифной ставки, оклада до по-
вышения

ПРИМЕР: 
Сотрудник идет в ежегодный отпуск 

с 27.06.2016 на 28 календарных дней. Рас-

четный период – с 01.06.2015 по 31.05.2016.  
С 01.01.2015 ему установлен оклад 20 000 руб- 
лей, а с 01.01.2016 работодатель повысил 
оклады всем работникам до 25 000 рублей. 
Предположим, что расчетный период отрабо-
тан полностью. В этом случае коэффициент,  
на который необходимо увеличить зарплату, 
составит: 

К = 25 000 / 20 000 = 1,25.
При исчислении среднего заработка учи-

тываемые выплаты составят 300 000 рублей 
(20 000 x 1,25 x месяц + 25 000 x 5 месяцев).

Если повышение оклада произошло после 
расчетного периода, но до наступления отпуска, 
то увеличивается средний заработок, исчислен-
ный за расчетный период.

Воспользуемся предыдущим примером, толь-
ко повышение оклада произошло с 01.06.2016.

В этом случае средний дневной заработок 
за расчетный период составит 682,60 рубля 
((20 000 x 12 месяцев) / (12 x 29,3)).

Средний заработок: 19 112,80 рубля (682,60 
рубля x 28 дней).

Коэффициент индексации: 1,25 (25 000 
рублей / 20 000 рублей).

Отпускные выплаты составят 23 891 рубль 
(19 112,80 рубля x 1,25).

Если повышение произошло во время отпус-
ка, то корректируется часть отпускных, которая 
приходится на период отпуска со дня повыше-
ния должностных окладов (тарифной ставки) до 
окончания отпуска.

Изменим предыдущий пример: повыше-
ние окладов произошло 01.07.2016. Сотрудник 
идет в отпуск с 27.06.2016 по 24.07.2016. В этом 
случае работнику необходимо будет доплатить 
за 24 календарных дня отпуска с 01.07.2016 
по 24.07.2016 4 095,60 рубля ((682,60 рубля 
x 1,25 – 682,60) x 24 дня).

Перейдем к так называемым зарплатным 
налогам. В общем случае налоговые агенты 
по НДФЛ обязаны перечислять суммы исчислен-
ного и удержанного налога не позднее дня, сле-
дующего за днем выплаты налогоплательщику 
дохода. Однако с 1 января 2016 года в отноше-
нии НДФЛ с отпускных действуют иные прави-
ла. В силу п. 6 ст. 226 НК РФ при выплате нало-
гоплательщику доходов в виде оплаты отпусков 
налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее 
последнего числа месяца, в котором производи-
лись такие выплаты. 
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Например, если отпускные перечислены ра-
ботнику 24.06.2016, организация как налоговый 
агент обязана перечислить удержанный НДФЛ 
в бюджет не позднее 30.06.2016.

При этом если отпуск приходится сразу на два 
месяца, делить отпускные для целей уплаты НДФЛ 
нет необходимости. НДФЛ должен быть уплачен 
в том месяце, когда выплачены отпускные.

Не считается нарушением, если НДФЛ будет 
перечислен в бюджет в день выплаты отпускных. 
В соответствии со ст. 123 НК РФ ответственность 
предусмотрена за перечисление НДФЛ позже 
установленного Налоговым кодексом срока. Та-
ким образом, работодатель может перечислять 
НДФЛ, удержанный с отпускных, начиная с даты 
их выплаты и до последнего дня месяца вклю-
чительно.

В справке 2-НДФЛ отпускные указываются
с кодом дохода 2012.

В связи с появлением в 2016 году новой 
формы отчетности 6-НДФЛ у читателей могут 
возникнуть вопросы, связанные с правильным 
отражением отпускных в данном расчете.

В письме ФНС России от 24.11.2015 № БС-4-
11/20483@ разъясняется, что налоговые аген-
ты с 1 января 2016 года обязаны ежекварталь-
но представлять в налоговые органы по месту 
своего учета расчет по форме 6-НДФЛ. См.:

Приказ ФНС России  
от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@

Где найти:
ИБ Российское законодательство

В соответствии с п. 4.2 Порядка заполнения 
расчета по форме 6-НДФЛ в разд. 2 указывает-
ся:
 – по строке 100 – дата фактического получения 

доходов, отраженных по строке 130;
 – по строке 110 – дата удержания налога с сум-

мы фактически полученных доходов, отра-
женных по строке 130;

 – по строке 120 – дата, не позднее которой 
должна быть перечислена сумма налога;

 – по строке 130 – обобщенная сумма фактичес-
ки полученных доходов (без вычитания сум-
мы удержанного налога) в указанную в стро-
ке 100 дату;

 – по строке 140 – обобщенная сумма удержан-
ного налога в указанную в строке 110 дату.

В целях исчисления НДФЛ датой фактичес-
кого получения дохода в виде отпускных счи-
тается день выплаты дохода, в том числе пере-
числения дохода на счета налогоплательщика 
в банках либо по его поручению на счета третьих 
лиц (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

ПРИМЕР: 
Работнику 25.03.2016 были начислены и вып- 

лачены отпускные в размере 30 000 рублей,  
а также удержан НДФЛ в размере 3 900 руб-
лей. Раздел 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 
2016 будет заполнен следующим образом:
 – строка 100 «Дата фактического получения 

дохода» – 25.03.2016;
 – строка 110 «Дата удержания налога» – 

25.03.2016;
 – строка 120 «Срок перечисления налога» – 

31.03.2016;
 – строка 130 «Сумма фактически полученного 

дохода» – 30 000 рублей;
 – строка 140 «Сумма удержанного налога» – 

3 900 рублей.

Отпускные начисляются работнику в рам-
ках трудовых отношений, поэтому они облагают-
ся страховыми взносами в ФСС, ПФР и ФФОМС 
в общем порядке (часть 1 ст. 7, часть 1 ст. 8 Феде-
рального закона № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования», пп. 1, 2 ст. 20.1 Федерального зако-
на № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»).

Срок уплаты – не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором начисле-
ны отпускные (часть 5 ст. 15 Закона № 212-ФЗ, 
п. 4 ст. 22 Закона № 125-ФЗ). 

Исчисление страховых взносов осуществляет-
ся работодателем в том периоде, в котором были 
начислены отпускные, в том числе когда начис-
ление отпускных производится в одном периоде,  
а отпуск начинается в другом. См.: 

Письмо Минтруда России  
от 17.06.2015 № 17-4/В-298

Где найти:
ИБ Финансист
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Оплачиваемые отпуска: вопросы у бухгалтера

ПРИМЕР: 
Работник уходит в отпуск с 01.07.2016. 

Отпускные, в соответствии с трудовым зако-
нодательством, будут выплачены 27.06.2016. 
Учитывая данные разъяснения, страховые 
взносы на начисленные работнику отпускные 
следует исчислить в этом же месяце и вклю-
чить в отчетность по страховым взносам за по-
лугодие 2016 года.

В соответствии с п. 7 ст. 255, подп. 1 п. 1 
ст. 264 НК РФ отпускные выплаты, а также на-
численные страховые взносы учитываются  
в расходах при расчете налога на прибыль. 

Согласно п. 4 ст. 272 НК РФ расходы на опла-
ту труда учитываются ежемесячно исходя из 
суммы, начисленной в соответствии со ст. 255 
НК РФ.

Отпускные выплачиваются сотруднику в пол-
ном объеме за три дня до начала отпуска вне 
зависимос-ти от того, приходится отпуск на один 
месяц или же переходит с одного месяца на дру-
гой. Поэтому до сих пор спорным остается вопрос 
учета в расходах так называемых переходящих 
отпускных. 

По мнению Минфина России, переходя-
щие отпускные должны распределяться по со-
ответствующим периодам, на которые факти-
чески приходится отпуск сотрудника (письма  
от 09.06.2014 № 03-03-РЗ/27643, от 09.01.2014 
№ 03-03-06/1/42, от 09.06.2014 № 03-03-
РЗ/27643, от 09.01.2014 № 03-03-06/1/42, 
от 23.07.2012 № 03-03-06/1/356). См.:

Письмо Минфина России  
от 12.05.2015 № 03-03-06/27129

Где найти:
ИБ Финансист

В судебной практике встречается противо-
положная точка зрения. Отпускные, приходя-
щиеся на несколько месяцев, учитываются еди-
новременно в том отчетном периоде, в котором 
они выплачены (постановления ФАС Западно-
Сибирского округа от 07.11.2012 по делу  
№ А27-14271/2011, ФАС Московского округа 
от 24.06.2009 № КА-А40/4219-09 по делу 
№ А40-48457/08-129-168). Но, учитывая мне-
ние Минфина, такой подход может привести 
к спорам с налоговыми органами.

Например, работнику предоставлен отпуск 
с 27.06.2016 на 14 календарных дней. Сумма от-
пускных составила 15 000 рублей. В этом случае, 
руководствуясь позицией Минфина, во II квар-
тале организация должна учесть в расходах  
4 285,72 рубля (15 000 рублей / 14 дней x 4 дня),  
а за III квартал – 10 714,28 (15 000 рублей:  
14 дней х десять дней).

Налоговая служба в письме ФНС России 
от 06.03.2015 № 7-3-04/614@ пояснила, что 
Налоговый кодекс РФ не содержит правил, 
предписывающих учет отпускных пропорцио-
нально дням отпуска, приходящимся на каж-
дый отчетный период. Таким образом, расходы 
на выплату отпускных, приходящихся на нес-
колько месяцев, учитываются единовременно 
в том отчетном периоде, в котором они сфор-
мированы и выплачены. Правомерность при-
менения подобного подхода подтвержда-
ется судебной практикой (постановление ФАС 
Московского округа от 24.06.2009 по делу 
№ А40-48457/08-129-168, постановление 
ФАС Московского округа от 07.08.2007 по делу 
№ А40-13934/06-80-77 и др.).

Налогоплательщики, применяющие УСН 
с объектом «доходы минус расходы», в соответ-
ствии с подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ могут умень-
шать полученные доходы на расходы на оплату 
труда. При УСН затраты признают после их фак-
тической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). В свя-
зи с этим суммы отпускных учитываются в рас-
ходах при УСН на дату их выплаты независимо 
от того, что отпуск может начинаться в одном 
периоде, а заканчиваться в другом, либо отпуск 
начинается в одном месяце, а отпускные выданы 
в предыдущем.

В бухгалтерском учете начисление и выпла-
та отпускных отражаются следующим образом:

• Начислены отпускные работнику –  
Д 20 (26,44 и др.) К 70.

• Начислены страховые взносы с отпускных – 
Д 20 (26,44 и др.) К 69.

• Удержан НДФЛ с отпускных – Д 70 К 68.

• Выплачены отпускные – Д 70 К 50 (51). 

На этом наш сюжет закончен. В данной статье 
мы рассмотрели основные вопросы, с которыми 
сталкивается бухгалтер при расчете отпуск-
ных. Надеемся, что данный материал поможет 
вам не ошибиться с расчетами. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 О том, в каких ситуациях и как исчислять больничный исходя из МРОТ, –

читайте в Типовой ситуации: Как рассчитать больничный из МРОТ? 
(издательство «Главная книга», 2016).

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО:
 С 1 июля 2016 года на 20% увеличен МРОТ. Его величина составит

7 500 рублей. Напомним, что МРОТ применяется для определения раз-
мера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам и регулирования трудовых отношений.

КАК НАЙТИ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
для бухгалтера

Обращаем внимание на Федеральный закон от 02.06.2016 № 164-ФЗ
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КАК ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ 6-НДФЛ
ПРИ ПЕРЕРАСЧЕТЕ ОТПУСКНЫХ?

1 Открыть вкладку Быстрый поиск.

2 В поисковой строке набрать: перерасчет отпускных 6-ндфл.

3 В полученном списке открыть второй документ: 
Вопрос: О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ в случае перерасчета суммы 
отпускных (письмо ФНС России от 24.05.2016 № БС-4-11/9248).

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ОШИБКИ СВЕРКИ
С апреля 2015 года клиенты, подключенные к системе СБиС: Электронная отчетность и до-

кументооборот, могут произвести со своими контрагентами сверку книг покупок и продаж
на соответствие сумм и правильности указания названия контрагента (если он также запол-
нил и загрузил свою декларацию в СБиС).

Результат сверки представлен прямо в декларации в виде двух сводных таблиц – разделы 
«Сверка Книги покупок» и «Сверка Книги продаж».

Рассмотрим ошибки, которые могут возникнуть при формировании сверки:

1. Не готовы отчеты. Данная ошибка означает, что ваш контрагент зарегистрирован в СБиС, 
но еще не создал декларацию и / или не запустил сверку. Список таких контрагентов мож-
но построить, перейдя в подраздел Заполняются в левой части экрана.

2. Нет в системе. Данная ошибка означает, что ваш контрагент не зарегистрирован в СБиС 
или не пользовался системой больше года.

3. Ошибка в контрагенте. Для детального просмотра ошибки нажмите на нее. Всего бывает 
несколько типов ошибок:
• КПП не соответствует ИНН – организация с указанным ИНН найдена, но у нее нет филиала

с таким КПП.
• Контрагент с указанными ИНН и КПП не найден – в базе налоговой отсутствует организация

с указанным ИНН и КПП.
• Не найден контрагент с ИНН – в базе налоговой отсутствует ИП / физлицо с указанным ИНН.
• Есть фактура с датой, не соответствующей текущему отчетному периоду: дата, указанная

в счете-фактуре, выходит за рамки отчетного периода, за который строится отчет.
• Не указана дата в одной из фактур – в счете-фактуре по данному контрагенту нет даты или 

дата заполнена неправильно.
• Контрагент не имел статус действующего – по данным НИ на дату совершения сделки, указан-

ную в счете-фактуре, контрагент не был действующим (т.е. не был зарегистрирован или был 
ликвидирован).

4. Расхождения с данными Книги покупок и Книги продаж контрагента. В столбце Расхожде-
ния НДС, руб. вы увидите сумму расхождения. Кликните по ней, чтобы увидеть детализа-
цию: расхождения выделены красным цветом.

В случае если ваши данные сошлись с данными вашего контрагента (мы надеемся на пре-
обладание успешных результатов сверки), вы увидите зеленую галочку (5).

Напоминаем, что результаты сверки обновляются в режиме реального времени: как толь-
ко контрагент что-то поменяет в декларации или запустит сверку, вы это сразу увидите в таб-
лице результатов. Также вы можете обновить сверку вручную, нажав кнопку Обновить (6).
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КАК ЗАГРУЗИТЬ НАКЛАДНУЮ ИЗ ФАЙЛА В ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ  
В ПРОГРАММЕ  «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» КОНФИГУРАЦИИ 
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ», РЕДАКЦИЯ 3.0? 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Иллюстрации соответствуют интерфейсу «Такси»

1 В разделе Покупки перейти в журнал документов Поступление (акты, накладные).
На панели инструментов выбрать команду Загрузить – Из файла:

2 Программа откроет диалоговое окно, в котором необходимо указать имя файла и путь 
к нему, по команде Открыть подтвердить выбор:

3 Далее программа автоматически создаст документ Поступление (акт, накладная) 
от поставщика, в котором табличная часть будет заполнена, а договор, склад и реквизи-
ты счета-фактуры необходимо будет дополнить:

Файл для загрузки поставщик может сохранить из печатной формы документа поступления  
через Главное меню – Файл – Сохранить как, выбрав один из форматов: .xlsx, .xls, .mxl или .zip.

Аналогичным образом можно загрузить новую номенклатуру  и цены из файлов формата
.xls, .xlsx (Microsost  Excel), .ods (OpenOffi  ce Calc), .mxl (1C) в справочник Номенклатура – Номенкла-
тура и цены – Загрузить / Выгрузить.



Привлечение к ответственности по договорам

1 июня исполнился год со дня вступления
в силу изменений в Гражданский кодекс РФ, 
которые существенно повлияли на порядок 
применения положений об обязательствах
и договоре. За этот год применение на прак-
тике новых норм выявило множество вопро-
сов, разъяснения по которым дал Верховный 
суд РФ. Наиболее важные выводы Верхов-
ного суда, касающиеся порядка применения 
норм об ответственности за нарушение обя-
зательств, – в нашей статье.
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ЭКСПЕРТиЗА
рекомендации эксперта по спорному юридическому вопросу

Привлечение
к ответственности по договорам: 
как на практике применять 
положения Гражданского 
кодекса РФ, введенные в связи
с реформированием 2015 года

Мария ДЕМина,
ведущий юрисконсульт 
компании «ЭЛКОД»
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КаК правильно рассчитать проценты 
за пользование чужими денежными 
средствами по ст. 395 ГК рФ

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в новой редакции 
размер процентов определяется существую-
щими в месте жительства кредитора или, если 
кредитором является юридическое лицо, в мес-
те его нахождения, опубликованными Банком 
России и имевшими место в соответствующие
периоды средними ставками банковского про-
цента по вкладам физических лиц. Эти прави-
ла применяются, если иной размер процентов
не установлен законом или договором.

На практике возникли вопросы по поводу рас-
чета процентов в том случае, когда ставка бан-
ковского процента не опубликована, по пово-
ду определения места нахождения кредитора
и другие. 

Верховным судом РФ даны следующие разъ-
яснения.

применение ставоК банКовсКоГо про-
цента

 • если ставка за соответствующий период Бан-
ком России не опубликована – процент опре-
деляется исходя из самой поздней из опуб-
ликованных ставок1;

 • когда отсутствуют и такие публикации, сум-
ма подлежащих взысканию процентов рас-
считывается на основании справки одного 
из ведущих банков в месте нахождения кре-
дитора, подтверждающей применяемую им 
среднюю ставку по краткосрочным вкладам 
физических лиц2;

 • когда денежное обязательство выражено
в иностранной валюте, расчет процентов 
производится на основании опубликованных 
ставок банковского процента по вкладам фи-
зических лиц в соответствующей валюте3. 

определение места наХождения
Кредитора

 • если место жительства (нахождения) креди-
тора за пределами РФ, расчет осуществляет-
ся по ставке, сложившейся в федеральном 
округе по месту нахождения суда, рассмат-
ривающего спор4;

 • если кредитором является организация, имею-
щая филиалы, то расчет процентов за неиспол-
нение денежного обязательства, которое содер-
жится в договоре, вытекающем из деятельности 
филиала и заключенном работником филиала 
от имени организации-кредитора, производится
исходя из ставок для федерального округа
по месту нахождения филиала на момент за-
ключения договора (п. 2 ст. 54, п. 2, абз. 3 
п. 3 ст. 55 ГК РФ)5.

соотношение процентов
по ст. 395, убытКов и неустойКи

 • сумма процентов, установленных ст. 395 
ГК РФ, засчитывается в сумму убытков;

 • проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не 
взыскиваются, если в отношении установлен-
ной неустойки применяются правила абз. 1 
п. 1 ст. 394 ГК РФ, т.е. она считается зачет-
ной6. Следовательно, в других случаях (на-
пример, когда неустойка является штрафной)
одновременно с ней могут взыскиваться
и проценты по ст. 395 ГК РФ. Напомним, что 
это возможно, только когда договор прямо 
предусматривает возможность взыскания
и процентов, и неустойки (п. 4 ст. 395 ГК РФ). 

ВНИМАНИЕ! 17 июня 2016 года Государ-
ственная Дума ФС РФ в окончательной редак-
ции приняла Законопроект № 720000-6, соглас-
но которому проценты по ст. 395 ГК РФ будут 
рассчитываться исходя из ключевой ставки Бан-
ка России, действовавшей в соответствующие 
периоды. Согласно последней редакции про-
екта новый порядок начнет действовать уже 
с 1 августа 2016 года.

1 Обзор судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации № 3 (2015) (утв. Президиумом Верховного 
суда РФ 25.11.2015) // СПС КонсультантПлюс.
2 Пункт 39 постановления Пленума Верховного суда РФ
от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации,
об ответственности за нарушение обязательств» //
СПС КонсультантПлюс.
3 Пункт 39 постановления Пленума Верховного суда РФ
от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.
4 Обзор судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации № 3 (2015) (утв. Президиумом
Верховного суда РФ 25.11.2015) // СПС КонсультантПлюс.
5 Пункт 40 постановления Пленума Верховного суда РФ
от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.
6 Пункт 42 постановления Пленума Верховного суда РФ
от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.



ЭКСПЕРТиЗА

28

КаК стимулировать должниКа
своевременно исполнить 
судебный аКт: институт астрента
или ст. 395 ГК рФ

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ,
который вступил в силу с 1 июня 2015 года,  
в ГК РФ была введена новая ст. 308.3, в соот-
ветствии с которой появилась возможность  
дополнительно воздействовать на должника, 
стимулировать скорейшее исполнение судеб-
ного акта. Статьей предусматривается возмож-
ность взыскания судебной неустойки с должника
за неисполнение им судебного акта (астрент). 

Верховный суд подчеркивает, что указанная 
мера не распространяется на случаи неисполне-
ния денежных обязательств. При неисполнении 
денежных обязательств стимулировать долж-
ника можно путем присуждения процентов по 
ст. 395 ГК РФ. Для этого кредитор должен потре-
бовать в суде, чтобы одновременно с установле-
нием суммы процентов, подлежащих взысканию, 
в резолютивной части решения было указано 
о взыскании процентов до момента фактичес-
кого исполнения обязательства. При этом день 
фактического исполнения обязательства, в част-
ности – уплаты задолженности кредитору – вклю-
чается в период расчета процентов7.

Правила ст. 308.3 ГК РФ применяются, когда 
обязательство должно быть исполнено в нату-
ре, в том числе, когда на должника возложена 
обязанность  воздержания от совершения опре-
деленных действий. Статья применяется также
к негаторным искам, по которым устраняются 
нарушения права собственности, не связанного 
с лишением владения (ст. 304 ГК РФ)8. 

На основании судебного акта о понуждении 
к исполнению обязательства в натуре и о присуж-
дении судебной неустойки выдаются отдельные 
исполнительные листы в отношении каждого  
из этих требований. Судебный акт в части взыска-
ния судебной неустойки подлежит принудитель-
ному исполнению только по истечении опреде-
ленного судом срока исполнения обязательства 
в натуре. Факт неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения решения суда устанавливается  
судебным приставом-исполнителем. 

Начисление предусмотренных ст. 395 ГК РФ 
процентов на сумму судебной неустойки не до-
пускается.

Привлечение к ответственности по договорам
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7 Пункт 48 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.
8 Пункт 30 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.
9 Пункты 71, 72, 73, 76 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.

КоГда неустойКа или проценты моГут 
быть снижены судом

Подлежащая уплате неустойка, установлен-
ная законом или договором, в случае ее яв-
ной несоразмерности последствиям нарушения 
обязательства может быть уменьшена в судеб-
ном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

Согласно разъяснениям ВС РФ неустойка мо-
жет быть снижена: 

 • только при наличии заявления должника 
(если должник осуществляет коммерческую 
деятельность, является ИП); 

 • при рассмотрении дела судом первой инс-
танции или судом апелляционной инстанции 
в том случае, если он перешел к рассмотре-
нию дела по правилам производства в суде 
первой инстанции (если должник осуществля-
ет коммерческую деятельность, является ИП);

 • если ответчик представил доказательства не-
соразмерности неустойки и необоснован-
ности выгоды кредитора. Например, пред-
ставлены данные о среднем размере платы 
по краткосрочным кредитам на пополнение 
оборотных средств, выдаваемым кредитны-
ми организациями лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность, либо 
платы по краткосрочным кредитам, выдава-
емым физическим лицам, в месте нахожде-
ния кредитора в период нарушения обяза-
тельства, а также о показателях инфляции 
за соответствующий период.

Верховный суд также указывает, что прави-
ла об уменьшении неустойки (ст. 333 ГК РФ) 
и уменьшении процентов (п. 6 ст. 395 ГК РФ) 
не применяются при взыскании процентов, 
начисляемых по ст. 317.1 ГК РФ9. 

КаК возместить имущественные 
потери, если они понесены  
по обстоятельствам, не связанным 
с нарушением обязательств 
КонтраГентом

С 1 июня начала действовать новая ст. 406.1 
ГК РФ, в соответствии с которой, в отличие 

consultantplus://offline/ref=80A5D87B1758942663045A832CEA2469464E6FB9C45E1303E9830342420049BF5B118DCA5F43BB3FwDK5V
consultantplus://offline/ref=72179213B5CE2A7E2484CDA870933894D2CABF90F86B97E34163087C63F693A04A36D25E66E1D59EY6B4K
consultantplus://offline/ref=39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D53A726EFC370D3233E757D32D9113B0E03F219672F09A10ADu1T
consultantplus://offline/ref=36965D7B2E0C84C6FB267770E660929D75799E96264267BE7D03A79C890E589AF2C7BB30BDC700y3BCK
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от возмещения убытков, стало возможным воз-
мещение потерь вне зависимости от наличия 
нарушения (неисполнения или ненадлежащего 
исполнения) обязательства (договора) другой 
стороной. Имеются в виду потери, вызванные 
невозможностью исполнения обязательства, 
предъявлением к стороне требований органами 
государственной власти и т.п.

Для реализации права на такое возмеще-
ние необходимо заключение соответствующего 
соглашения, причем оно может быть заключе-
но только лишь сторонами, действующими при 
осуществлении ими предпринимательской дея-
тельности. Соглашением сторон должны быть 
определены размер возмещения таких потерь 
или порядок его определения.

Важно, что суд не может уменьшить размер 
возмещения потерь, за исключением случаев, если 
доказано, что сторона умышленно содейство-
вала увеличению размера потерь (п. 2 ст. 406.1
ГК РФ).

КаК возместить убытКи, возниКшие 
в результате недобросовестноГо 
ведения или прерывания 
переГоворов о заКлючении доГовора 

С 1 июня 2015 года начала действовать но-
вая ст. 434.1 ГК РФ, отдельно предусматриваю-
щая ответственность за недобросовестное ве-
дение переговоров. В соответствии с указанной 
статьей можно взыскать убытки, например, в том 
случае, когда контрагент ведет переговоры с це-
лью выведать коммерческую тайну или сорвать 
сделку с третьим лицом, в других подобных слу-
чаях. Доказать недобросовестность ведения 
переговоров контрагентом должен истец. Однако 
если в ходе переговоров контрагент предоставил 
второй стороне неполную или недостоверную ин-
формацию или внезапно прекратил переговоры, 
добросовестность своих действий должен дока-
зать ответчик. 

Как разъяснено Верховным судом, возмес-
тить в порядке ст. 434.1 ГК РФ можно, напри-
мер, расходы, понесенные в связи с ведением 
переговоров, расходы по приготовлению к зак-
лючению договора, а также убытки, понесенные 
в связи с утратой возможности заключить дого-
вор с третьим лицом10.

Важно, что недобросовестное ведение пе-
реговоров может повлечь негативные послед-

10 Пункт 20 постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.
11 Пункт 21 постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.
12 Пункты 11, 13 постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 24.03.2016 № 7 // СПС КонсультантПлюс.

ствия и после заключения сделки. Сделка может 
быть признана недействительной, если контра-
гентом представлена неполная или недостовер-
ная информация или он умолчал об имеющих 
значение для сделки обстоятельствах11. Одно-
временно возможно возмещение вызванных 
недействительностью сделки убытков (ст. ст. 
178 или 179 ГК РФ).

КаК возместить убытКи, Которые 
возниКли в связи с вынужденным 
заКлючением друГоГо доГовора,  
вместо тоГо, Который связывает 
с КонтраГентом, не выполняющим 
свои обязательства

Новая ст. 393.1 ГК РФ позволяет взыскать 
убытки, когда одна сторона не исполняет свои 
обязательства по договору, и в связи с этим дру-
гая сторона вынуждена заключить новый дого-
вор с третьим лицом (на менее выгодных усло-
виях). Убытки, взыскиваемые в соответствии 
с указанными правилами, – это разница между 
ценой, установленной в прекращенном догово-
ре, и ценой договора с третьим лицом. Креди-
тором могут быть заключены несколько сделок, 
 которые замещают расторгнутый договор, либо 
приобретены аналогичные товары или их заме-
нители в той же или иной местности и т.п.

Условием применения указанной статьи 
является досрочное прекращение первона-
чального договора, например, в результате его 
расторжения в судебном порядке или односто-
роннего отказа стороны от исполнения обяза-
тельства. Однако Верховный суд разъяснил,  
что замещающую сделку можно заключить и до 
прекращения текущего договора, но впослед-
ствии первоначальный договор должен быть 
прекращен в связи с нарушением обязатель-
ства12.

Убытки могут быть возмещены  и тогда, ког-
да замещающая сделка не заключалась (п. 2 
ст. 393.1 ГК РФ). Это возможно, если в отноше-
нии предусмотренного прекращенным догово-
ром исполнения имеется текущая цена на сопос- 
тавимые товары, работы или услуги. 
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Не каждый владеет собственным бизнесом 
и, к сожалению (или к счастью), мало кому уда-
ется найти работу своей мечты с первого раза. 
Именно поэтому вопрос расчета при увольне-
нии касается очень и очень многих. Знание  
соответствующих норм законодательства необ-
ходимо, потому что зачастую встречаются недо-
бросовестные работодатели, нарушающие сро-
ки расчетов с увольняющимся работником или 
стремящиеся сэкономить и недоплатить причи-
тающееся по закону.

Прежде чем переходить к суммам, поло-
женным работнику при увольнении, разберем-
ся со сроками расчетов.

 ВОПРОС:
В какие сроки работодатель должен про-
извести окончательный расчет с увольняю-
щимся работником?

Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) в части 1 ст. 140 дает простой 
и безвариантный ответ на этот вопрос: неза-
висимо от основания увольнения все суммы, 
причитающиеся работнику, должны быть вы-
плачены в последний рабочий день. Если же 
работник в день увольнения не работал, то со-
ответствующие суммы должны быть выплаче-
ны не позднее следующего дня после предъ-
явления им требования о расчете.

При этом может возникнуть ситуация, когда 
между работником и работодателем возника-
ет спор о размерах положенных выплат. В та-

ком случае работодатель в день увольнения 
обязан выплатить ту сумму, которую работник 
не оспаривает (часть 2 ст. 140 ТК РФ).

Если же расчет не произведен в вышеназ-
ванные сроки, работодатель может быть прив-
лечен к административной ответственности 
по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а в случае совер-
шения такого нарушения повторно – по части 4 
ст. 5.27 КоАП РФ. 

 ВОПРОС:
Какие выплаты положены работнику, 
увольняющемуся по собственному жела-
нию?

Если работник увольняется по собственно-
му желанию, то в последний рабочий день ра-
ботодатель обязан выплатить ему:

 – заработную плату за период работы перед 
увольнением, включая премии, надбавки 
и иные выплаты (ст. ст. 136, 140 ТК РФ);

 – денежную компенсацию за неиспользован-
ный отпуск (ст. 127 ТК РФ).

ТК РФ не предусматривает обязанность ра-
ботодателя выплачивать работнику иные ком-
пенсации при увольнении по собственному же-
ланию. Однако в трудовом или коллективном 
договоре могут быть предусмотрены дополни-
тельные выплаты, причитающиеся работнику 
при прекращении трудового договора.

Обозначив положенные выплаты, перейдем 
к порядку их расчета. 

На вопросы отвечает

Дарья МатОрина,
старший юрист-аналитик  
отдела юридической  
обработки компании 
«ЭЛКОД»
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Выплаты при увольнении: на что рассчитывать работнику

Заработная плата, как правило, включа-
ет в себя оклад и премиальную часть, а так-
же различные надбавки и доплаты (напри-
мер, за вредные условия труда, за выслугу лет,  
за секретность и т.д.). Заработная плата должна 
быть выплачена в полном объеме пропорцио-
нально отработанному времени, при этом не-
законно лишать или недоплачивать работнику  
премию или какие-либо надбавки по причи-
не его увольнения. Поэтому если Вам кажется, 
что выплачено меньше, чем должно было быть, 
просите разъяснений. А если Вы не знаете, как, 
например, рассчитывается премиальная часть, 
то также уточняйте, так как право на полную 
достоверную информацию об условиях труда га-
рантировано п. 6 части 1 ст. 21 ТК РФ. 

Рассмотрим на примере, как рассчитать 
положенную заработную плату, если до дня 
увольнения месяц отработан не полностью.

Вы работаете по графику 5/2 и увольняетесь 
18 июля 2016 года. При этом заработная пла-
та состоит из оклада в размере 30 000 рублей, 
премии – в размере 80% оклада, а также над-
бавки за секретность – 10% от оклада. 

Согласно производственному календарю,  
в июле 21 рабочий день, из которых отработано 
12 дней. Если месяц был бы отработан полнос-
тью, то зарплата составила бы 57 000 рублей: 
30 000 + 30 000 х 80% + 30 000 х 10%. Соот-
ветственно, дневной заработок в июле состав-
ляет 57 000 / 21 = 2 714,3 рубля, а за 12 рабо-
чих дней работник должен получить 32 571,6 
рубля.

Следующая составная выходного посо-
бия – компенсация за неиспользованный 
отпуск. Рассмотрим, как она рассчитывается. 
Но прежде чем переходить к порядку расчета, 
стоит отметить, что по письменному заявле-
нию работника неиспользованные отпуска мо-
гут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (за исключением случаев уволь-
нения за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день отпуска 
(ст. 127 ТК РФ).

При расчете компенсации за неиспользо-
ванный отпуск в первую очередь необходимо 
понять, сколько дней отпуска Вам должны ком-
пенсировать. 

Порядок подсчета таких дней содержится 
в Правилах об очередных и дополнитель-

ных отпусках, утвержденных НКТ СССР 
от 30.04.1930 № 169 (далее – Правила).

Согласно этим Правилам компенсация вы-
плачивается пропорционально отработанному 
времени. При этом излишки, составляющие ме-
нее половины месяца, исключаются из подсче-
та, а излишки, составляющие не менее поло-
вины месяца, округляются до полного месяца 
(п. 35 Правил), то есть если Вы в месяце уволь-
нения отработали, например, 14 дней, данный 
месяц в расчет не берется, а если 15 и более –  
месяц считается как полный.

Заметим также, что согласно п. 28 Пра-
вил, если работник проработал 11 месяцев, 
то ему положена компенсация как за полный 
год. В случае увольнения по ряду оснований, 
перечисленных в этом же пункте (к сожале-
нию, увольнение по собственному желанию 
в этот перечень не входит), полную компен-
сацию должны получить работники, прорабо-
тавшие в организации от 5,5 до 11 месяцев.  
Однако приведенная норма применяется лишь 
в том случае, если сотрудник проработал в ком-
пании меньше года. Компенсация за второй 
и последующий год выплачивается пропорцио- 
нально отработанному времени (письма Рос-
труда от 04.03.2013 № 164-6-1, от 09.08.2011 
№ 2368-6-1).

При подсчете количества дней неиспользован-
ного отпуска также не стоит забывать о ст. 121 
ТК РФ, в которой сказано об исчислении стажа 
работы, дающего право на ежегодные оплачива-
емые отпуска.

важно! рабочий год считается не с 1 ян-
варя, а со дня поступления работника 
на работу к конкретному работода-
телю (п. 1 правил, письмо роструда
от 18.12.2012 № 1519-6-1).

Для большей наглядности обратимся к при- 
меру. Сотрудник увольняется, проработав 
в очередном рабочем году семь месяцев и де-
сять дней, при этом за этот год отпуск им не 
использовался. По правилам округления де-
сять дней в расчет не берутся (если трудовым 
договором или локальными актами не предус-
мотрено иное), соответственно, работнику  
положена компенсация за семь месяцев. При 
продолжительности отпуска 28 календарных 
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дней в месяц работнику положено 2,33 дня 
(28 / 12), следовательно, за семь месяцев – 
16,31 дня. 

Отметим также, что согласно письму Мин-
здравсоцразвития России от 07.12.2005 № 4334-
17 округлить количество дней заработанного от-
пуска, в том числе до целых чисел, можно, но не 
по правилам арифметики, а в пользу работни-
ка. То есть в нашем примере работодатель мо-
жет выплатить компенсацию за 17 дней, но ни-
как не за 16.

Сумма компенсации за неиспользованный 
отпуск получается путем умножения среднего 
дневного заработка работника на эти 16,31 дня.

Правила определения среднего дневно-
го заработка содержатся в Положении, утверж-
денном постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 № 922, согласно п. 10 которо-
го средний дневной заработок исчисляется  
путем деления суммы заработной платы, факти-
чески начисленной за расчетный период, на 12 
и на среднемесячное число календарных дней 
(29,3). При этом расчетным периодом являют-

ся 12 календарных месяцев, предшествующих 
увольнению. 

В заключение хотелось бы отметить, что, по-
мимо права работника на получение опреде-
ленных выплат при увольнении, работодатель 
имеет право на удержания, установленные 
ТК РФ. В частности, если работник брал отпуск 
авансом, то работодатель вправе удержать за-
долженность за неотработанные дни отпуска 
(абз. 5 части 2 ст. 137 ТК РФ). Соответствую-
щее удержание производится независимо от 
согласия работника (часть 3 ст. 137 ТК РФ). При 
этом если работодатель фактически не смог 
произвести удержание за неотработанные дни 
отпуска вследствие недостаточности сумм, 
причитающихся при расчете, взыскать эти сум-
мы в судебном порядке он не сможет (опре-
деление Верховного суда РФ от 25.10.2013
№ 69-КГ13-6).

Иные суммы, причитающиеся работодате-
лю (неотработанный аванс, задолженности или 
неправильно исчисленные выплаты), он может 
удержать, только если работник не оспарива-
ет оснований и размеров удержания (часть 3 
ст. 137 ТК РФ).

Оперативно и достоверно № 12
www.elcode.ru32
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Как заполнить 6-НДФЛ в «1С:Бухгалтерия 8» – 
узнайте на МАСТЕР-КЛАССЕ! 

МАСТЕР-КЛАСС ориентирован на пользователей 
программы «1С:Бухгалтерия 8». Его участники получат 
практические рекомендации по использованию прог-
раммы «1С», разберутся в нюансах заполнения расче-
та 6-НДФЛ.

15 июля 2016 года в Центре образования 
«ЭЛКОД» будет проведен уникальный 
МАСТЕР-КЛАСС на тему «6-НДФЛ. 
От теории к практике. Анализ часто 
задаваемых вопросов. Практические 
рекомендации по заполнению 
и использованию программы 
“1С:Бухгалтерия 8”».

Стоимость участия  –   10 500 рублей с НДС

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов ООО «ЭЛКОД» действуют специальные цены и скидки.
Подробная информация и регистрация на МАСТЕР-КЛАСС

на сайте www.mk.elcode.ru и по телефону (495) 956 06 92.

15 июля 2016

Мы формируем 
МАСТЕР-КЛАСС
на основе интересов 
слушателей.

Задайте вопрос в рамках 
заявленной темы
на сайте mk.elcode.ru
уже СЕГОДНЯ, и мы 
дополним программу 
МАСТЕР-КЛАССА!

МАСТЕР-КЛАСС ведут:
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА КОЛМАКОВА – 
руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», 
налоговый консультант, аттестованный преподаватель ИПБР;

АННА ВАЛЕРЬЕВНА КОРОБЧУК – 
консультант по 1С, эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ-
ПРАКТИКОВ, 
УЖЕ ИМЕЮЩИХ 
ОПЫТ РАБОТЫ 
В ПРОГРАММЕ 
«1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8».

В программе МАСТЕР-КЛАССА:

Часть 1 Анализ требований законодательства
и разъяснений ФНС РФ по заполнению
формы 6-НДФЛ

Часть 2 Осуществление расчета НДФЛ в программе 
«1С:Бухгалтерия 8». Настройки и документы.

Отчеты по НДФЛ

Часть 3 Ответы на вопросы

На МАСТЕР-КЛАССЕ индивидуальная работа за компьютером не предусмотрена



9 июня 2016 года в Центра образования «ЭЛКОД» прошел МАСТЕР-КЛАСС  
по специфике бухгалтерского учета и налогообложения внешнеэкономической 
деятельности. Его провела Татьяна Александровна Новикова.

Тема «ВЭД в 2016 году. Ведение учета и исчисление НДС с 2016 года  
в части договора о ЕАЭС. Особенности налогообложения при осуществлении 
операций: экспорт, импорт, выполнение работ, услуг. Практика соблюдения 
норм валютного контроля» вызвала у участников большой интерес.

Слушатели смогли разобраться в заявленных темах, задать вопросы  
лектору, пообщаться с коллегами, больше узнать о персональном канале  
сотрудничества – программе ПроЭЛКОД. В подарок каждый участник полу-
чил уникальный раздаточный материал – рабочую тетрадь и возможность 
проконсультироваться со специалистом по налогообложению.

В Центре образования «ЭЛКОД» 
прошел МАСТЕР-КЛАСС для 
специалистов финансовой сферы, 
связанных с внешнеэкономической 
деятельностью



Центр образования «ЭЛКОД»

Кирилл Владимирович Зюко, 
ООО «Дом Одежды»:
«Тема ВЭД для меня актуальна. Изучал ее смо-
стоятельно, а чтобы систематизировать 
информацию, решил посетить МАСТЕР-КЛАСС. 
Впечатления от мероприятия положительные, 
буду применять в работе информацию по статис-
тической отчетности, по нововведениям 
по НДС, которые ждут нас с июля 2016 года. 
Удобно представлены материалы в рабочих 
тетрадях, обязательно буду использовать их.  
Понравилось, что вопросы лектору задавали  
организованно. Я с большим интересом узнал, 
что важно коллегам».

Вера Сергеевна Тимошенко, 
ООО «ВИАМЕД»:
«МАСТЕР-КЛАСС  мы посетили с коллегой. Я за-
нимаюсь внешним экспортом, а она ведет опера-
ции, связанные с применением договора о ЕАЭС.  
У нас появился еще и импорт, и мы ожидали услы-
шать что-то новое. Выяснилось, что в этой 
сфере нет никаких изменений. Зато открыти-
ем стала информация по новшествам июля  
2016 года, касающимся как раз ЕАЭС. 
Центр образования “ЭЛКОД” мы посещаем регу-
лярно, каждый раз узнаем что-то новое. В рабочих 
тетрадях, выданных на мероприятии, собран ма-
териал по теме, можно и потом его просматри-
вать. Раньше я конспектировала лекции, теперь 
просто делаю пометки в тетради. Это удобно!»

Наталья Владимировна Ивлева, 
ООО «Альбис Пластик»:
«Наша компания занимается внешнеэкономи-
ческой деятельностью, поэтому темы, заяв-
ленные в программе, были интересны. Особенно 
информация по таможенной статистике, 
транспортно-экспедиционным услугам, мо-
менту перехода права собственности, налогу 
на прибыль, вопросу о том, когда мы являемся 
налоговым агентом, а когда нет, заполнению 
налоговой декларации при продаже с нулевой 
ставкой, когда продаем в ЕАЭС. Мероприятие 
организовано хорошо. Очень понравилась рабо-
чая тетрадь: есть текст и рядом место для 
записей, можно делать пометки, а потом прос-

Традиционно о впечатлениях от МАСТЕР-КЛАССА  
рассказывают его непосредственные участники:

матривать их – пригодится в работе. Удобно, 
что во время мероприятия на экранах наглядно 
демонстрируется информация по теме. 
Статус профессионального бухгалтера я под-
тверждаю в Центре образования. Хожу на но-
вые темы, как, например, ВЭД. В июле собираюсь 
на МАСТЕР-КЛАСС по 6-НДФЛ. 
Но самое полезное – посещение деловых меро-
приятий в конце года, когда по новшествам уже 
более-менее понятна ситуация и можно разби-
раться в деталях».

Людмила Витальевна Прыткова, 
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»:
«Внешнеэкономическая деятельность – это 
участок, на котором я работаю, поэтому я ре-
шила посетить МАСТЕР-КЛАСС. Меня интере-
совали вопросы по режиму нулевой ставки, буду 
использовать информацию по нововведениям 
с 1 июля 2016 года, обращу внимание на пись-
ма, которые отмечала лектор. Татьяну Алек-
сандровну Новикову слушала впервые, понра-
вилось, как она преподносила информацию, 
разъясняла нюансы. Ей действительно важно, 
чтобы слушатели поняли тему. Специально 
для этого она даже задержалась, ответила 
на все наши вопросы.
На мой взгляд,  удобно, когда вопросы задают-
ся после основной части МАСТЕР-КЛАССА, мож-
но послушать коллег. Понравилось букваль-
но всё: Центр образования удобно расположен, 
мероприятие хорошо организовано, интерес-
ная программа, авторитетный лектор. В пере-
рыве я общалась с налоговым консультантом 
''ЭЛКОДА'', выяснила важные вопросы, например, 
по оформлению документов на ввоз товаров. 
Считаю МАСТЕР-КЛАСС очень полезным!»

Компания «ЭЛКОД» благодарит слушате-
лей, которые оставили отзывы, и приглаша-
ет желающих к участию в МАСТЕР-КЛАССАХ 
в Центре образования «ЭЛКОД», чтобы со- 
ставить личное мнение о новом формате ме-
роприятия.



АДРЕС ЦЕНТРА
ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛКОД»: 
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,
бизнес-центр «Дмитровский»,
6-й этаж (ст. м. «Дмитровская»)

Ст. м. «Дмитровская»,
3-й вагон из центра,
выход из метро направо
и по лестнице налево,
в сторону улицы Бутырская. Далее
7 минут пешком в сторону центра. 
После пересечения Новодмитров-
ской улицы через двадцать метров – 
здание бизнес-центра.
Вход в бизнес-центр
рядом с рестораном «Шикари».

(495) 956-06-92
www.eduel.ru

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – 
клиентов ООО «ЭЛКОД» действуют специальные цены и скидки

6 сентября
2016 года

Курсы повышения квалификации аудитора (40 ак. часов).
Подготовка по программам, утвержденным СРО аудиторов

Стоимость обучения – 9 700 рублей 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

Анонс программ обучения и повышения квалификации

1-я Хуторская улица

7 сентября 
2016 года

Курсы повышения квалификации налогового консультанта.
Повышение квалификации налогового консультанта
(72 ак. часа)

Стоимость обучения – 18 500 рублей 

По окончании обучения продлевается аттестат ПНК РФ



Анонс программ обучения и повышения квалификации

СМЕШНАЯ СТРАНИЧКА

Три лягушки сидели на кувшинке. Одна решила прыгнуть. 
Сколько их осталось сидеть на кувшинке? Правильно – три. 
Решить и прыгнуть – разные вещи!

Человек купил новый роллс-ройс. Проехал 100 миль. 
Ему звонят из салона:
 – Извините, пожалуйста. У вас машина без двигателя. 

Сейчас приедем – всё исправим.
 – А как же я проехал 100 миль?
 – На репутации.

 – Вы действительно сами писали курсовую?
 – А вы действительно собранные деньги потратили

на ремонт кабинета?
 – 1:1.

Попросила стюардессу пересадить меня на другое место, 
потому что рядом сидел плачущий ребенок. Оказывается, 
это запрещено, если ребенок твой…

 – Пошли в бар? 
 – Нельзя в бар. 
 – Пошли на рыбалку?
 – Нельзя на рыбалку.
 – Ты не жалеешь, что женился?
 – Нельзя жалеть.

Вовочка не разговаривал до пяти лет. И вдруг за завтраком говорит:
 – А почему мне в чай сахар не положили?

Обрадованные родители:
 – А что же ты раньше-то молчал?
 – А раньше клали.

 – А меня вчера собака покусала!
 – Бешеная?
 – Нет, нормальная. Стал бы я бешеную за хвост дергать!



Программа мероприятий. Июль 2016 года 

Критерии оценки 
в Контрактной системе

Критерии, применяемые Заказчиком для 
оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки, установлены в части 1 ст. 32 
Закона 44-ФЗ. А порядок оценки заявок, оконча-
тельных предложений участников закупки, а так-
же предельные величины значимости каждого 
критерия в соответствии с частью 8 указанной 
статьи установлены в постановлении Правитель-
ства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении 
Правил оценки заявок, окончательных предло-
жений участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Правила).

В Правилах более детально дано описание
и содержание каждого критерия, определен по-
рядок оценки заявок (предложений) по стои-
мостным и нестоимостным критериям, а также 
установлены предельные величины значимости 
критериев оценки заявок, окончательных пред-
ложений участников закупки.

В частности, установлено, что:
 – по каждому критерию оценки используется 

стобалльная шкала оценки;
 – для каждого показателя устанавливается 

его значимость, в соответствии с которой 
будут производиться оценка и расчет коли-
чества баллов, присуждаемых по таким по-
казателям, или шкала предельных величин 
значимости показателей оценки, устанав-
ливающая интервалы их изменений, или по-
рядок их определения;

 – по нестоимостным критериям оценки (по-
казателям) Заказчик вправе устанавливать 
предельно необходимое минимальное или 
максимальное количественное значение ка-
чественных, функциональных, экологических 
и квалификационных характеристик, которые 
подлежат оценке в рамках указанных крите-
риев.

При подготовке документации о закупке не-
обходимо особое внимание обратить на:

первое – при проведении конкурса, в том 
числе с ограниченным участием и двухэтапного, 
Заказчик должен установить не менее двух кри-
териев оценки, одним из которых является цена 
контракта.

При проведении электронного аукциона кри-
терий оценки только один, т.е. цена контракта.

Правила в силу части 4 ст. 32 Закона 44-ФЗ
и части 2 Правил не применяются при проведе-
нии запроса котировок или закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В силу части 2. ст. 32 Закона 44-ФЗ при про-
ведении запроса предложений Заказчик так-
же вправе не применять предусмотренные
Законом 44-ФЗ и Правилами критерии и впра-
ве установить по своему усмотрению другие 
критерии оценки заявок и их величины значи-
мости;

второе – не указанные в документации о за-
купке критерии и их величины значимости не мо-
гут применяться для целей оценки заявок. 

Уважаемые коллеги! В документации о закупке Заказчик в силу по-
ложения части 4 ст. 32 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон 44-ФЗ) обязан указать используемые при определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимос-
ти.

Сергей КАПЛЕНКОВ,
консультант в сфере 
регулируемых закупок 
ООО «ЭЛКОД»

Специалисты ООО «ЭЛКОД» готовы помочь в решении самых сложных вопросов, 
оказать вам всестороннюю поддержку для успешной работы в сфере Контрактной системы.

Получить полную информацию по услугам и их стоимости вы можете
по телефону +7 (495) 241-56-36 и на сайте zakupki.elcode.ru

О РеГУЛиРУеМыХ заКУПКаХ 
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ПРОФеССиОнаЛьнОе ОбУЧение
программа мероприятий

афиша
июль 2016 года

Руководителю, бухгалтеру,
юристу, специалисту финансовой
и кадровой службы

Cеминары-тренинги КонсультантПлюс

12 июля
14.30–17.00

Оформление расторжения трудового договора 
по распространенным и сложным основаниям
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: КОРЯГИНА М.И.

14 июля
14.30–17.00

Эффективная работа с документами в системе 
КонсультантПлюс
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: БИРЮКОВА А.С.

15 июля
14.30–17.00

Принципы контроля цен для целей налогообложения
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ТРОЯКОВА М.И.

20 июля
14.30–17.00

Рекламные расходы: 
разбираемся с налогами, минимизируем риски
Начало спецкурса ИПБР 3.1.5 «СПС КонсультантПлюс»
Ведет семинар-тренинг: ТРОЯКОВА М.И.

   ознакомление с возможностями системы 
КонсультантПлюс

   овладение эффективными методами работы с системой
на примерах решения практических вопросов, возникающих 
у налогоплательщиков, по различным отраслям права

Слушателям семинара-тренинга – аттестованным членам иПбР, прослушавшим 
спецкурс, выдаются сертификаты ИПБР о повышении квалификации в объеме 
10 часов без дополнительной оплаты.

без ДОПОЛнитеЛьнОй ОПЛаты (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)
Регистрация участников по тел.:
(495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516

О РеГУЛиРУеМыХ заКУПКаХ 
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Тематические семинары-тренинги
КонсультантПлюс

 тематический семинар, предусматривающий чередование теоретического
и практического блоков

 комплексный анализ актуальных вопросов применения налогового
законодательства

 овладение эффективными методами работы с системой КонсультантПлюс

без ДОПОЛнитеЛьнОй ОПЛаты (в рамках сервисного обслуживания КонсультантПлюс)

Регистрация участников по тел.: (495) 234-22-76, доб. 3516, 234-36-61, доб. 3516
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

13 июля
10.30–15.00

Средний заработок: нюансы расчета в различных ситуациях
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., КОЛМАКОВА П.В.

19 июля
10.30–15.00

НДС: база, вычеты, счета-фактуры
Ведут семинар-тренинг: РЯЗАНЦЕВА В.В., РАДЗИХОВСКАЯ Е.М.

22 июля
10.00–12.00

Эффективная работа с документами в СПС КонсультантПлюс
Для получения сертификата по окончании вебинара проводится тестирование
Вебинар ведет: БИРЮКОВА А.С.

Вебинар 

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия посещения МаСтеР-КЛаССОВ.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

15 июля
10.00–15.00

10 500 руб. 

6-НДФЛ. От теории к практике. Анализ часто задаваемых вопросов. Практи-
ческие рекомендации по заполнению и использованию программы 
«1С:Бухгалтерия 8»
Ведут МАСТЕР-КЛАСС: КОЛМАКОВА П.В., КОРОБЧУК А.В.

МАСТЕР-КЛАССЫ
 МАСТЕР-КЛАСС формируется на основе вопросов слушателей в рамках

 заявленной темы
 Свои вопросы участники могут задать на сайте mk.elcode.ru
 При оплате за две недели до даты мероприятия действует скидка 20%
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11 июля
10.00–17.00

8 900 руб.

Бухгалтерский учет и подготовка отчетности в 2016 году: ответы на сложные 
вопросы
Ведет семинар: ПОЗДНЯКОВА Е.В.

11 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Учет расходов в пределах нормативов. Какие расходы нельзя учесть
в полном объеме
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

12 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Оформление расторжения трудового договора 
по наиболее распространенным и сложным основаниям
Ведет семинар: БОДРОВА А.А.

13 июля
10.00–17.00

8 900 руб.

Исправление существенных ошибок в налоговом и бухгалтерском учете
и отчетности
Ведет семинар: КЛИМОВА М.А.

13 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Налогообложение бюджетных и автономных учреждений: на самые важные 
вопросы отвечает эксперт
Ведет семинар: ОПАЛЬСКИЙ А.Ю.

15 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Принципы контроля цен для целей налогообложения
Ведет семинар: ТРОШКИНА Л.В.

19 июля
10.00–17.00

8 900 руб.

Особенности учета и налогообложения казенных учреждений
Ведет семинар: ЧЕРНУШЕНКО Н.Д.

19 июля
10.00–17.00

8 900 руб.

Учет расходов с дебиторами и кредиторами
Ведет семинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

20 июля
10.00–14.00

6 000 руб.

Рекламные расходы: 
разбираемся с налогами, минимизируем налоговые риски
Ведет семинар: КОЛМАКОВА П.В.

20 июля
10.00–17.00

8 900 руб.

Кадровое делопроизводство: 
сложные вопросы документирования трудовых отношений в 2016 году
Ведет семинар: АНДРЕЕВА В.И.

21 июля
10.00–17.00

8 900 руб..

Рабочее время и время отдыха: 
практическое применение правовых норм, оформление документов
Ведет семинар: АНДРЕЕВА В.И.

Семинары
 лекция по вопросам законодательства с использованием системы

КонсультантПлюс, содержащая максимум важной и полезной информации 

 рассмотрение и решение практических вопросов участников 
по теме мероприятия

Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
посещение семинаров без ДОПОЛнитеЛьнОй ОПЛаты.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92, 
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru 
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.
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Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» участие в вебинарах*  
без ДОПОЛнитеЛьнОй ОПЛаты.
* за исключением вебинаров в сфере регулируемых закупок.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru

Программы обучения, повышения квалификации
  наличие всех ступеней обучения 
для специалистов разных профессиональных областей

  успешная сдача самых сложных аттестационных экзаменов 

Вебинары
  онлайн-лекция по вопросам законодательства 
  уникальные методические материалы, разработанные автором вебинара
  возможность получить ответы на интересующие вас вопросы
по теме мероприятия в режиме онлайн

11 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Практикум для кадровика: обязательные локальные нормативные акты. 
Предупреждаем типичные ошибки
Ведет вебинар: КОНЮХОВА Е.В.

14 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Новые отчеты по НДФЛ и страховым взносам в 2016 году. Анализ часто 
задаваемых вопросов
Ведет вебинар: МАЦНЕВА О.В.

15 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Отчитываемся за полугодие: на что обратить внимание при расчете налога 
на прибыль в 2016 году
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

19 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обяза-
тельств с учетом изменений законодательства и судебной практики 
2015–2016 годов
Ведет вебинар: ПОПОВ В.В.

20 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Правила назначения и выплаты социальных пособий в 2016 году: пособие 
по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, 
пособие по уходу за ребенком
Ведет вебинар: РЯЗАНЦЕВА В.В.

21 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

УСН: рассчитываем авансовый платеж за первое полугодие 2016 года. 
Предупреждаем ошибки
Ведет вебинар: ВОРОНЦОВА Т.А.

25 июля
10.00–13.00

3 500 руб. 

Переводы работников: закон и практика 2016 года
Ведет вебинар: ГУЕВ А.Н.

11 июля Кадровое делопроизводство: организация и ведение (36 ак. часов)
Документ по окончании обучения – удостоверение

Стоимость обучения: 
для юридических лиц – 17 000 рублей, для физических лиц – 13 000 рублей
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Для пользователей СПС КонсультантПлюс – клиентов компании «ЭЛКОД» 
действуют специальные льготные условия обучения, повышения квалификации.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru  
Адрес: ст. м. «Дмитровская», ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж.

13 июля Специальные режимы налогообложения в 2016 году (12 ак. часов)
Документ по окончании обучения – сертификат

Стоимость обучения: 
для юридических лиц – 9 000 рублей, для физических лиц – 7 000 рублей

24 июля Управленческий учет и бюджетирование (72 ак. часа)
Документ по окончании обучения – удостоверение

Стоимость обучения: 
для юридических лиц – 29 000 рублей, для физических лиц – 25 000 рублей

26 июля Управление персоналом (320 ак. часов)
Документ по окончании обучения – диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость обучения: 
для юридических лиц – 61 000 рублей, для физических лиц – 57 000 рублей

Программы обучения, повышения квалификации

В рамках Программы сотрудничества пользователям КонсультантПлюс – 
клиентам ООО «ЭЛКОД» предоставляется скидка 5%.
Зарегистрироваться и задать вопрос лектору вы можете по тел.: (495) 956-06-92,  
e-mail: seminar@elcode.ru; spso@elcode.ru
Адрес: ст. м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 34, комн. 410

Учебные курсы и семинары «1С»
  практическое освоение эффективных методов ведения учета в программах 
«1С:Предприятие» в специализированном компьютерном классе
  участие опытных преподавателей-практиков, 
сертифицированных специалистов «1С»

12 июля
10.00–14.00
2 500 рублей

МАСТЕР-КЛАСС «Готовим отчетность по страховым взносам и НДФЛ 
в программе “1С:Зарплата и управление персоналом”,  ред. 2.5.  
Особенности формирования отчета 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016 года»
Объем курса – 5 академических часов

14 июля
10.00–14.00
2 500 рублей

МАСТЕР-КЛАСС «Готовим регламентированную отчетность  
в программе “1С:Бухгалтерия 8”, ред. 3.0»
Объем курса – 5 академических часов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комнатная собачка. 5. Мышиный деликатес. 6. Повесть Тургенева. 
9. Умение. 11. Автор теста на интеллект. 12. Встреча на высшем уровне. 14. Оттенок. 16. Восточ-
ная сладость. 17. Бланк для сведений. 18. … Гейбл (актер). 19. Осада. 20. Гигантский водопад. 
21. Список цен. 24. Страстная увлеченность чем-либо. 25. Галдеж. 27. Личное местоимение. 
30. Торгует по-крупному. 31. Ученик Христа. 32. Пробное изделие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Применение знаний на деле. 2. Там смотрят фильмы. 3. Один из бульва-
ров Москвы. 4. Музыкальный инструмент. 5. Молочный продукт. 7. Сезонный рынок. 8. Борьба. 
10. 60 секунд. 13. На спине у верблюда. 15. Пряность. 21. Трудовое, гражданское. 22. Первый муж-
чина. 23. Ткань. 26. Старина. 27. Вопрос (антоним). 28. Придумывает новшества. 29. Край села, 
деревни. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Оклад. 5. архив. 7. Контракт. 8. Лентяй. 11. Сакура. 13. Силуэт. 16. Работа. 18. зве-
нигород. 23. Реализация. 25. Снимок. 27. бронза. 29. тэтчер. 31. Шедевр. 34. банкомат. 36. Дача. 37. агат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. абак. 2. Корт. 3. Орел. 4. Доля. 5. аква. 6. Веха. 9. еГЭ. 10. йемен. 11. Слово. 12. Риа. 
14. Лес. 15. таз. 16. Ряд. 17. Опт. 19. ауди. 20. блогер. 21. Ландыш. 22. афон. 23. Рак. 24. Ямб. 26. ОаЭ. 
28. Рев. 29. твид. 30. еда. 32. ева. 33. Раут. 34. балл. 35. табу.
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