
упрощенная

БУХГАЛТЕРИЯ
№ 11 ноябрь 2015 

Учет 
телефонных 
звонков 
сотрудников

Дронов О. Б.,
практикующий юрист

ЗА БУКВОЙ ЗАКОНА

расходы на ГСМ 
и путевые листы

персональные 
данные: что должен 
знать работодатель

квартальная 
отчетность 
по НДФЛ

НА ПРАКТИКЕ ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ



2 0 1 5  |  н о я б р ь

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

ДОХОДЫ-РАСХОДЫ

НА ПРАКТИКЕ

НЕ ДЕЛАЕМ ОШИБОК

КАДРОВЫЙ  ОТВЕТ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Как перейти на УСН с 2016 года?

УСН
УСН с объектом «доходы»: возврат товара

Учет телефонных звонков сотрудников

Есть ли зависимость между расходами 
на ГСМ и путевыми листами?

«Входной» НДС без счета-фактуры

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
Предварительный медосмотр 
по результатам СОУТ

К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА
Проверки плательщиков страховых  
взносов: расширение прав контролеров

ЗА БУКВОЙ ЗАКОНА
Типовой устав ООО

Персональные данные: что должен знать 
работодатель

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Квартальная отчетность по НДФЛ

Если размер пособия по болезни рассчитан 
неверно

Отказ работника от продолжения работы  
в связи с изменением объема должностных 
обязанностей

Если дистанционный работник – иностранец

ВОПРОС-ОТВЕТ 
Ответы на вопросы

04

09

15 

23 

29 

37 

43 

49

54 

64

70 

79 

85

93

2



Тарифы страховых взносов 
предложено не менять 
до 2018 года 

В Госдуму внесен законопроект о 
сохранении до 2018 года включительно 
тарифа страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 
Распоряжение об этом подписал премьер 
Дмитрий Медведев. 

Для основной группы плательщиков 
предусматривается его сохранение в 
размере 30%: в ПФР — 22%, ФСС — 2,9%, 
ФФОМС — 5,1% в пределах установленной 
величины базы для начисления страховых 
взносов и в размере 10% в бюджет ПФР 
сверх установленного предела. 

Кроме того, правительство разрешит 
отечественным IT-компаниям до 2023 года 
применять льготную ставку (14%)  по 
страховым взносам. Ожидается, что 
соответствующее решение будет принято в 
ближайшее время. 

Ранее планировалось, что с 2018 года 
льготные 14% должны были постепенно 
подняться до 30% к 2020 году. 

Теперь эксперты считают, что выбранный 
срок продления льготных ставок до 2025 
года является верным. Ведь фонд оплаты 
труда у разработчиков составляет до 80% 
всех расходов, то есть для компаний 
выплаты, связанные с фондом оплаты 
труда, практически оборотные. Увеличение 
страховых взносов могло привести к 
катастрофическим последствиям для 
отрасли. Прибыль бы существенно 
сократилась, и у компаний не стало бы 
средств для развития. 

С уважением к Вам и к Вашей работе, 
Василий Варнавский,  
директор ООО «Волга Пресс Информ» 
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 Заказчик, отказавшийся от исполнения договора возмездного оказания услуг, не обязан возмещать 
исполнителю возникшие после этого расходы на выплату... 

 Разъяснения по применению НДФЛ от ВС РФ 
 Досудебный порядок урегулирования спора нельзя считать установленным, если в договоре закреплен 

только срок рассмотрения претензии 
 При нарушении сроков предоплаты с покупателя может взыскиваться неустойка 
 Почему самовольный уход в отпуск может расцениваться как прогул? 
 Запрет на выплату доли при банкротстве действует независимо от даты выхода из ООО 
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Орешкина М. А., 
экономист 1-й категории 

Как перейти на УСН с 2016 года? 
Многие компании, у которых снизилась выручка в 2015 году, 

задумались о сокращении налогов путем перехода на спецрежим. 

Для этого не позднее 31 декабря необходимо подать уведомление. 

Какие изменения законодательства, а также «тонкие моменты», 

связанные с переходом на УСН со следующего года, необходимо 

учесть? 

Большая часть ограничений по поводу применения УСН осталась неизменной. 

Напомним, что к ограничениям относятся: численность до 100 человек; 

ограничения в отношении дохода и стоимости активов; ограничения в 

отношении запрета в применении упрощенной системы налогообложения при 

наличии филиалов и представительств. 

При этом с 2016 года наличие у организации представительств больше не 

будет препятствием для перехода на УСН (п. 2 ст. 1 Закона № 84-ФЗ). Ранее 

каждый раз, открывая «обособку», «упрощенцам» приходилось доказывать, 

что она не отвечает требованиям филиала и представительства, 

содержащимся в ст. 55 ГК РФ, что в свою очередь приводило к судебным 

спорам (см. постановления ФАС ДО от 09.02.2005 № Ф03-А51/04-2/4009, 

ФАС Северо-Западного округа от 12.08.2011 № А42-4040/2009). 

ПЕРВОИСТОЧНИК 

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их 
защиту. Филиалом в свою очередь является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 
числе функции представительства. 

- Статья 55 ГК РФ. 

Новые возможности экономии 

Согласно п. 3 ст. 346.50 НК РФ законами субъектов Российской Федерации 

может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ  
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зарегистрированных впервые и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в производственной, социальной и(или) научной сферах. 

Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку в 

размере 0% со дня их государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых 

периодов в пределах двух календарных лет. 

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и 

научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в 

размере 0%, устанавливаются субъектами Российской Федерации на 

основании Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, 

утвержденного постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163, 

и(или) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), утвержденного приказом Ростехрегулирования 

от 22.11.2007 № 329-ст. 

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА 

По истечении использования налогоплательщиком вышеуказанных налоговых каникул сумма налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и сумма налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, исчисляются  
с применением налоговой ставки в общеустановленном порядке. 

- Письмо от 07.09.2015 № 03-11-11/51379. 

Еще одной возможностью сэкономить является возможность применять 

льготную ставку по УСН с объектом налогообложения «доходы», так как на 

основании ст. 346.20 НК РФ с 2016 года в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в 

размере 6%. Законами субъектов Российской Федерации могут быть 

установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6% в зависимости от 

категорий налогоплательщиков, то есть субъекты могут для любого объекта 

налогообложения устанавливать пониженную ставку. 

Отметим, что установление пониженных ставок для применения УСН не 

является нововведением. В настоящее время подобные льготы уже активно 

применяются. Однако, как показывает практика, их применение нередко 

становится предметом спора с налоговыми органами, решение которого 

производится в суде. 

В качестве примера по эпизоду применения налогоплательщиком ставки в 

размере 10% при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением 

УСН, можно привести постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 05.08.2015 № Ф01-2182/2015. В частности, предпринимателю не 

удалось доказать, что его доход от льготируемого вида деятельности (в 

соответствии с региональным законодательством) составляет 85% от общей 
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суммы доходов, учитываемых для определения объекта налогообложения при 

применении УСН. В апелляционной инстанции было обращено внимание, что 

вывод судов о соблюдении предпринимателем условия, предоставляющего 

право на применение ставки в размере 10% при исчислении налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, является преждевременным. 

Таким образом, несмотря на появление новых льгот, возможны судебные 

споры в отношении соблюдения особых критериев для их применения. 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

С 01.01.2016 вступает в силу Федеральный закон от 06.04.2015 № 84-ФЗ, которым из состава 
доходов, учитываемых при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, суммы 
НДС, уплаченные налогоплательщиками – покупателями товаров, работ и услуг в связи  
с выставлением счетов-фактур, исключаются. 

НДС с аванса при переходе на УСН 

Одним из наиболее спорных вопросов, связанных с переходом на упрощенную 
систему налогообложения, является вопрос получения вычетов по НДС. При 
получении аванса (предварительной оплаты) налогоплательщик НДС должен 
включить сумму полученного аванса в налоговую базу по НДС (пп. 2 п. 1 ст. 
167 НК РФ), т. е. уплатить с нее налог. В свою очередь, покупатель вправе 
принять предъявленный налог к вычету. 

По логике, если аванс был до перехода на УСН, то можно принять НДС к 
вычету. 

Если аванс был после перехода на УСН, то НДС к вычету не принимается. 

В п. 5 ст. 346.25 НК РФ сформулировано специальное положение, 
регулирующее применение вычета НДС, исчисленного и уплаченного до 
перехода на УСН с сумм предоплаты, полученной до такого перехода, в случае 
оказания услуг и выполнения работ уже в рамках «упрощенки». Эти суммы 
подлежат вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу 
перехода плательщика НДС на УСН (то есть в IV квартале), при наличии 
документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи 
с переходом на УСН. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Обратим внимание, что помимо восстановления НДС по материалам и основным средствам, 
нематериальным активам (это бесспорная обязанность налогоплательщика) возникает вопрос  
о необходимости восстановления «входного» НДС, относящегося к несписанной части затрат (могут 
быть учтены в составе расходов будущих периодов, незавершенного производства). 

Восстановление НДС 

Представим себе ситуацию. Компания приобрела товары в 2015 году и 

реализовала их в 2016 году. В этом случае необходимо восстановить НДС, 

полученный из бюджета, в учете. 
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Все дело в том, что при переходе налогоплательщика на УСН суммы НДС, 
принятые к вычету по товарам (работам, услугам), на основании пп. 2 п. 3 ст. 
170 НК РФ подлежат восстановлению в случае дальнейшего использования 
таких товаров (работ, услуг) для осуществления операций по реализации 
товаров (работ, услуг) в период после перехода налогоплательщика на УСН. 
При этом восстановление указанных сумм налога на добавленную стоимость 
необходимо осуществлять в налоговом периоде, предшествующем переходу 
на упрощенную систему налогообложения, в порядке, установленном данным 
пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ. 

В этой связи компании либо нужно восстанавливать НДС, либо оформить 
сделки по реализации приобретенных ранее товаров, 2015 годом. Второй 
вариант является предпочтительным. В этой связи все взаиморасчеты 
целесообразно ограничить 2015 годом, с 2016 года возможно перезаключить 
новые контракты, по которым осуществлять отгрузки с применением УСН. 

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА 

Определение остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов при переходе 
индивидуальных предпринимателей на УСН с ПСН в целях включения данной остаточной стоимости 
в состав расходов, учитываемых при применении УСН, гл. 26.2 НК РФ не предусмотрено. Исходя из 
этого ИП при переходе на УСН с ПСН на дату такого перехода остаточную стоимость основных 
средств и нематериальных активов, приобретенных в период применения ПСН, не определяют. 

- Письмо от 26.08.2015 № 03-11-09/49197. 

Расчет стоимости основных средств при переходе на УСН 

Представим себе ситуацию. Компания в 2015 году приобрела земельный 
участок с офисным зданием стоимостью 90 млн руб. и оргтехнику. Возникает 
вопрос: может ли компания применять УСН в 2016 году? 

В соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ организации, у 
которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, превышает 100 млн руб., не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения. Однако из этой стоимости необходимо исключить 
имущество, на которое не начисляется амортизация. В 2015 году стоимость 
такого имущества ограничивается 40 000 руб., а с 2016 года данный порог 
будет повышен до 100 000 руб. 

Напомним, что земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 
другие природные ресурсы) не подлежат амортизации (п. 2 ст. 256 НК РФ). 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

При переходе на УСН организации указывают в уведомлении в том числе остаточную стоимость 
основных средств и размер доходов по состоянию на 01 октября года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого они переходят на УСН. Но применять УСН компания сможет 
при соблюдении и других ограничений, таких как численность и доходы. 

Учет основных средств, приобретенных до перехода на УСН 

Стоимость основных средств, приобретенных (сооруженных, изготовленных) 

до перехода на упрощенную систему налогообложения, включается в расходы 

в следующем порядке: 
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СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСХОДЫ 

До 3 лет включительно Вся стоимость основного средства включается  
в расходы в течение первого календарного года 

применения УСН 

От 3 до 15 лет включительно Стоимость основного средства списывается  
на расходы в следующей пропорции:  

- 50% стоимости – в течение первого календарного 
года применения УСН;  

- 30% стоимости – в течение второго календарного 
года применения УСН;  

- 20% стоимости – в течение третьего 
календарного года применения УСН 

Свыше 15 лет Стоимость списывается на расходы в течение 
первых 10 лет применения УСН равными долями,  

то есть по 1/10 стоимости объекта 

 

ПЕРВОИСТОЧНИК 
При переходе организации на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения 
в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, в налоговом учете на дату такого перехода 
отражается остаточная стоимость приобретенных (сооруженных, изготовленных) основных средств, 
которые оплачены до перехода на упрощенную систему налогообложения, в виде разницы между 
ценой приобретения (сооружения, изготовления, создания самой организацией) и суммой 
начисленной амортизации. 

- Пункт 2.1 ст. 346.25 НК РФ. 

Пример. 

ООО «Респект» приобрело основное средство (станок)  
01 апреля 2015 года. 

Стоимость станка – 180 000 руб. 

Срок амортизации – 5 лет. 

Ежемесячная сумма амортизации – 3000 руб.  
(180 000 руб. : 60 месяцев). 

Остаточная стоимость основного средства на дату перехода на 
упрощенную систему налогообложения составляет 153 000 руб.  
(180 000 – 3000 x 9 месяцев). 

В 2016 году при расчете налога по УСН в состав расходов компания вправе 
включать затраты на приобретение: 

76 500 руб. (153 000 x 50%). 

В 2017 году в состав расходов компания включает: 

45 900 руб. (153 000 x 30%). 

В 2018 году в состав расходов компания включает: 

30 600 руб. (153 000 x 20%). 
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Шестакова Е. В., 
к.ю.н., генеральный директор  

ООО «Актуальный менеджмент» 

УСН с объектом «доходы»: 
возврат товара 

Возврат товара может производиться по различным причинам: это 
и плохое качество, и поставка в ненадлежащие сроки, и бракованная 
партия. Возврат товара имеет свои особенности в части налогового 
учета в зависимости от выбранного объекта налогообложения. 

В соответствии с ГК РФ вернуть возможно как товар ненадлежащего качества, 
так и товар надлежащего качества. Согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае 
существенного нарушения требований к качеству товара покупатель вправе 
по своему выбору: 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар денежной суммы; 

 потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, 
соответствующим договору. 

Если речь идет о продаже товаров физическим лицам, то их интересы 
регулируются и охраняются законодательством о защите прав потребителей. 
Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему 
непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен 
продавцом, обменять купленный товар надлежащего качества в месте 
покупки и иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, 
произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом 
(п. 1 ст. 502 ГК РФ, п.п. 1, 2 ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»). 

В законодательстве отсутствует понятие некачественного товара, при этом 
существует термин «недостатки товара», под которым понимаются: 

 внешние повреждения, заметные с первого взгляда; 
 внешние повреждения или недовложения, не заметные с первого взгляда 

под заводской упаковкой, – скрытые недостатки. 

Скрытые недостатки – это самый что ни на есть производственный брак, 
связанный с нарушением технологии производства, но не заметный визуально 
и проявляющийся только при вскрытии заводской упаковки. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

С технической точки зрения и с точки зрения документов важно правильно оформить поставку, 
причем вид документов с учетом требований к реквизитам на основании ст. 9 Закона № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете» контрагенты устанавливают самостоятельно. Однако желательно детально 
прописать, какими документами оформляется приемка-передача и возврат товара. 

УСН | ДОХОДЫ-РАСХОДЫ СОДЕРЖАНИЕ  
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Кроме того, можно вернуть и качественный товар, но для этого целесообразно 

включить соответствующие положения в договор. Стороны вправе включить 

в договор любое условие, не противоречащее закону или иным правовым 

актам (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Соответственно, в договоре поставки можно 

предусмотреть право покупателя вернуть поставщику товар надлежащего 

качества. 

Для того чтобы снизить риски, связанные с возвратом товара, а также риски 

судебных споров, необходимо правильно составить договор: 

 укажите в договоре сроки, которые отводятся на возврат товара и 
приемку товара по качеству; 

 установите порядок выявления скрытых дефектов товара; 
 определите порядок несения расходов, связанных с возвратом товара; 
 укажите в договоре, какими конкретно документами оформляется возврат 

товара. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Возврат товара следует оформлять как обычное расторжение договора (составлением покупателем 
и рассмотрением поставщиком претензии, подписанием сторонами акта о выявленных недостатках, 
возвратом денежных средств покупателю). 

Оплата товара и его возврат произошли в одном налоговом 
периоде 

Вне зависимости от того, произведен возврат качественного или 

некачественного товара, выручку текущего отчетного периода следует 

уменьшить на сумму, возвращаемую покупателю. Если возврат товара и 

возврат денежных средств были осуществлены в одном периоде, то возможно 

просто провести корректировку доходов. Возврат товара никаким образом не 

будет отражаться на налогооблагаемой базе. Эту позицию подтверждают и 

суды (постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 09.10.2013  

№ А33-15601/2012, ФАС Поволжского округа от 12.02.2013  

№ А65-14995/2012). 

ПОЗИЦИЯ ФНС 

В случае отказа стороны от исполнения договора необходимые корректировки в налоговом учете 
следует производить за период, в котором произошла реализация, т. е. отражать в налоговом учете 
исправление ошибки (искажения). 

- Письма УФНС России по г. Москве от 11.03.2012 № 16-15/020516@, УФНС России по г. Санкт-
Петербургу от 24.03.2006 № 02-06/07199. 

Оплата товара и его возврат произошли в разных 
налоговых периодах 

Бывает другая ситуация, когда, например, аванс или полностью сумма по 

договору была получена в одном налоговом периоде, а отгрузка и, 

соответственно, возврат товара произошли в другом. В этом случае не совсем 

понятно, в каком периоде нужно уменьшить доходы: 
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 в том, когда получены денежные средства; 
 в том, когда был возвращен товар. 

По мнению Минфина РФ, доходы от реализации имущества налогоплательщик 
должен учитывать при определении налоговой базы в отчетном (налоговом) 
периоде их получения. Необходимо применять порядок, предусмотренный п. 
1 ст. 346.17 НК РФ, в соответствии с которым в случае возврата 
налогоплательщиком полученных от покупателей (заказчиков) авансов на 
возвращаемую сумму уменьшаются доходы того налогового (отчетного) 
периода, в котором произведен возврат (письмо от 07.05.2013  
№ 03-11-11/15936). 

В случае возврата денежных средств в связи с расторжением договора 

необходимо применять порядок, предусмотренный абз. 3 п. 1 ст. 346.17  

НК РФ, в соответствии с которым в случае возврата налогоплательщиком 

полученных от покупателей (заказчиков) авансов на возвращаемую сумму 

уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором 

произведен возврат (письмо Минфина России от 25.03.2013 № 03-11-11/114). 

По мнению налоговых органов, в данной ситуации продавцу также следует 

представить в налоговый орган уточненные налоговые декларации (письмо 

УФНС России по г. Москве от 11.03.2012 № 16-15/020516@). 

В бухгалтерском учете поставщика товара при поступлении возвращенного 

товара нужно отразить корректировочные записи: 

 сторнирование проводок по отражению выручки от реализации (Дебет 62 
Кредит 90, субсчет «Выручка») и списанию себестоимости товара (Дебет 
90, субсчет «Себестоимость продаж» Кредит 41); 

 отражение проводок по принятию товара на учет (Дебет 41 Кредит 60). 

ПЕРВОИСТОЧНИК 

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму 
возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат. 

- Абзац 3 п. 1 ст. 346.17 НК РФ. 

А если обменять? 

Представим ситуацию: товар был продан в декабре 2015 года, возвращен в 

январе 2016 года, и в январе продавец поменял товар на аналогичный, но 

другого цвета. Что будет происходить в этом случае? 

Обмен приобретенного покупателем товара на аналогичный равноценный 

товар произведен в следующем налоговом периоде (п. 1 ст. 346.19 НК РФ), в 

данном случае в январе не возникает ни доходов, ни расходов, учитываемых 

в целях налогообложения, так как возвращенный и переданный в обмен 

товары равны по цене продажи и по стоимости приобретения. То есть 

корректировать налоговую базу не нужно. 
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Пример. 

ООО «Пошив-2» реализует собственные модели одежды. 15 октября 

2015 года было реализовано платье покупателю А. А. Ивановой 

стоимостью 4000 руб. 16 октября 2015 года покупатель обратилась  

к продавцу с заявлением о том, что ей не подошел фасон. 

В учете необходимо сделать записи 16 октября 2015 года в момент возврата 

товара: 

ДЕБЕТ КРЕДИТ СУММА 
(РУБ.) СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

41 62 (76) 4000 Принят к учету товар, возвращенный покупателем 

62 
(76) 

50 4000 Возвращены денежные средства за товар 

62 
(76) 

90-1 4000 СТОРНО Скорректирована выручка текущего отчетного 
периода 

90-2 62 (76) 4000 СТОРНО Скорректирована себестоимость продаж текущего 
отчетного периода 

Также возможны смешанные случаи, когда, например, вся партия товара 

возвращается продавцу, но продавец частично возвращает деньги, а частично 

реализует товар другого качества, цвета, фасона. 

В этом случае будут сделаны следующие проводки: 

ДЕБЕТ КРЕДИТ СУММА (РУБ.) СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

41 62 (76) 40 000 Принят к учету товар, возвращенный покупателем 

62 (76) 50 10 000 Возвращены денежные средства за товар 

62 (76) 41 30 000 Произведена замена товара на другой товар 

 

Следует обратить внимание, что в том случае, если период покупки и продажи 

совпадают, в бухгалтерском учете достаточно сторнировать суммы стоимости. 

Если товар был реализован в предыдущем отчетном периоде, то необходимо: 

 отразить возврат как уменьшение суммы доходов в данном периоде; 
 восстановить себестоимость товара, которая ранее была списана; 
 вернуть деньги покупателю. 

Кроме того, важно помнить, что все операции должны быть документально 
подтверждены. 

Документальное оформление возврата товара 

Если возврат осуществляется физическим лицом, то основанием для такого 

возврата будет заявление этого лица. 
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Генеральному директору 

ООО «Пошив-2» Каримовой М. Р. 

от Сергеевой В. П., 

паспорт 45 05 123456, 

выдан ОВД «Ленинский» г. Москвы, 

дата выдачи 28.04.2009, 

зарегистрирована: г. Москва, 

ул. Московская, д. 17, кв. 523, 

тел. 8 (916) 1234567 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возврат товара. 

18 октября 2015 г. мной был приобретен товар: туфли детские закрытые, 

торговой марки «Беби», синего цвета, р. 29 в количестве 1 (одной) пары 

стоимостью 1500 (Одна тысяча пятьсот) руб., что подтверждается 

кассовым чеком № 5642 от 18 октября 2015 г. 

Указанный товар не подошел по размеру. В употреблении данный товар 

не был, его товарный вид и потребительские свойства сохранены. 

На момент моего обращения в магазин для обмена товара аналогичный 

товар требуемого размера отсутствует в продаже. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» я отказываюсь от исполнения договора купли-

продажи и прошу вернуть мне уплаченную за товар денежную сумму  

в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) руб. 

Кассовый чек прилагаю. 

19 октября 2015    подпись    Сергеева В. П. 

В случае с юридическими лицами основанием для возврата может быть любой 

документ: 

 акт приемки-передачи; 
 акт, устанавливающий расхождения по количеству или качеству ТМЦ 

(форма ТОРГ-2  
или в произвольной форме); 

 претензия поставщику о невыполнении соответствующих условий 
договора по данному товару  
с указанием реквизитов на товар; 

 товарная накладная по форме № ТОРГ-12 с отметкой о «возврате по акту, 
его номер и реквизитами приходной накладной», стоимость покупки. 

Чаще всего вид документа, которым оформляется возврат товара, 
указывается в самом договоре. Кроме того, важно обговорить сроки приемки-
передачи товара, когда товар считается принятым, в течение какого времени 
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покупатель может выявить скрытые недостатки товара. Если подобные сроки 
не прописать, то это может явиться поводом для злоупотреблений со стороны 
покупателя. 

Как правило, сам возврат товара оформляется также актом. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мета-дизайн» 

Акт № 44 
О выявленных недостатках товара, полученного от общества  

с ограниченной ответственностью «Пошив-2» 
по договору поставки от 16.10.2015 № 318 

Кладовщиком А. А. Кузнецовым в течение двух рабочих дней со дня 
приемки-передачи партии одежды № 867/А стоимостью 120 000 руб. 
был выявлен следующий брак: 
 непрокрас ткани на платьях артикул А-007; 

 торчащие нитки на брюках артикул Б-009. 

В этой связи на основании п. 4.1 договора поставки № 318, а также на 
основании ст. 469 ГК РФ подобная партия подлежит возврату. 

На основании настоящего акта требуем в течение трех рабочих дней 
забрать некондиционный товар со склада по адресу: Москва, ул. 
Красных Зорь, д. 49, вернуть на счет ООО «Мега-дизайн» уплаченную 
сумму. 
Генеральный директор 
ООО «Мега-дизайн»                               А. А. Артемьев 
Генеральный директор 
ООО «Пошив-2»                                     М. Р. Каримова 

 

При составлении актов важно руководствоваться принципами, которые были 
закреплены в унифицированных формах. Акты составляются отдельно по 
каждому поставщику на каждую партию товара, поступившую по одному 
транспортному документу. 

Товарно-материальные ценности, по которым не установлены расхождения по 
количеству и по качеству, в актах не перечисляются, о чем делается отметка 
в конце акта следующего содержания: «По остальным товарно-материальным 
ценностям расхождений нет». 

При приемке товарно-материальных ценностей акты о приемке с 
приложением документов (счета-фактуры, накладные и т. д.) передаются в 
бухгалтерию под расписку и для направления претензионного письма 
поставщику или транспортной организации, доставившей груз. 

При возврате товара покупателем оформляется накладная по форме № ТОРГ-
12 с пометкой «Возврат» и указанием стоимости партии товара. 

Если поставщик не согласен с требованием по возврату товара, то возможно 
решить спорную ситуацию путем переговоров. В противном случае покупатель 
может обратиться в суд, и в этом случае продавцу придется не только 
возвращать денежные средства за товар, но и компенсировать убытки, 
уплачивать штрафные санкции. В этом случае доходы по УСН еще больше 
уменьшатся, а основанием для перечисления денежных средств будет 
исполнительный лист и(или) решение суда. 
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Дронов О. Б., 
практикующий юрист 

Учет телефонных звонков сотрудников 
Существует множество профессий, которые просто бы не 

существовали, не будь мобильного телефона. И совершенно 

закономерно, что работодатель был вынужден задуматься 

об обеспечении мобильными телефонами сотрудников, в работе 

которых они предполагаются. Отсюда возникла новая статья 

расходов – на телефонные звонки, с которой мы сейчас попробуем 

разобраться. 

Первый вариант, который может использовать работодатель, – это выдать 

сотруднику сим-карту, а сам мобильный телефон сотрудник использует свой. 

Работодатель оформляет с сотрудником договор аренды на его мобильный 

телефон и, установив арендную плату за него, выплачивает ее сотруднику. 

Работодателю это удобно, так как все оформлено документально должным 

образом и не вызовет лишних вопросов у проверяющих органов. А вот 

сотруднику это невыгодно, так как полученные им суммы арендных платежей 

будут считаться его доходом, и он будет обязан оплатить с них НДФЛ. К тому 

же, если мобильный телефон взят в аренду организацией, его могут 

использовать в своей работе и другие сотрудники. А так как сим-карта 

корпоративная, она не подразумевает совершения по ней личных звонков. 

Звонки по корпоративной сим-карте строго отслеживаются, так как возможна 

ситуация, что, совершив личный звонок за счет средств корпоративной сим-

карты, сотрудник мог лишить себя возможности совершить следующий 

служебный звонок из-за недостатка денежных средств на счету, а это 

теоретически могло повлечь за собой серьезные последствия для всей 

организации в целом. Поэтому, если мобильный телефон берется в аренду и 

на нем отсутствует функция «двух сим-карт», стоит взять и личную сим-карту 

сотрудника в аренду – это второй вариант. 

УСН | ДОХОДЫ-РАСХОДЫ СОДЕРЖАНИЕ  
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ВАЖНО В РАБОТЕ 

Оплата сотруднику в рамках договора аренды за использование в служебных целях мобильного 
телефона облагается НДФЛ, поскольку является доходом налогоплательщика – физического лица. 

Тогда за служебные разговоры сотруднику будет производиться возмещение 

денежных средств на основе анализа детализированных счетов, при этом 

сотрудник не будет платить НДФЛ с таких компенсаций. Также работодатель 

может сначала полностью оплачивать расходы сотрудника по услугам связи, 

а потом уже вычитать из суммы заработной платы стоимость личных звонков, 

производя соответствующий анализ звонков. Работодатель не должен 

допускать ситуации, когда при вычитании из заработной платы работника 

суммы за личные звонки они превышают размер среднего заработка 

сотрудника, так как могут возникнуть сложности с проверяющими органами. 

Если договор аренды на сим-карту отсутствует и сотруднику просто 

возмещают расходы на связь на основе детализации звонков, работодателю 

будет проблематично признать такие расходы для уменьшения 

налогооблагаемой базы. 

Также, чтобы не создавать себе лишнюю работу по анализу звонков 

сотрудников, работодатель может оплачивать безлимитный тариф. В таком 

случае, как правило, просто устанавливается допустимый лимит на период; 

всё, что будет потрачено сверх него, сотрудник оплачивает сам (так как во 

время пользования рабочей сим-картой он совершал наряду со служебными 

звонками и личные). 

Нужно ли выплачивать компенсацию за использование 
имущества? 

Третий вариант – сотрудник использует свой личный мобильный телефон, 

договор аренды с работодателем не оформляется, при этом рассчитывается 

сумма компенсации за использование этого телефона. Это наиболее часто 

используемый способ, так как, в отличие от первого, более выгоден 

сотруднику. С суммы компенсации не уплачивается НДФЛ, и пользоваться 

своим личным телефоном сотрудник может в обычном порядке, то есть без 

предоставления его в случае нужд организации другим сотрудникам, как это 

предусмотрено при первом варианте. 

Как рассчитывать сумму компенсации, организация должна решить заранее. 

Либо это будет расчет, основанный на количестве совершаемых по этому 

телефону служебных звонков, либо на основе расчета нормы амортизации. 

Сумму компенсации лучше всего устанавливать фиксированную, исходя из 

покупной стоимости мобильного телефона, текущей рыночной ситуации и 

уровня инфляции. Расчет по количеству совершенных служебных звонков 
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крайне кропотлив, так как нужно проводить подробную детализацию всех 

звонков сотрудника, исключая личные звонки. Это целесообразно, если 

стоимость телефона невысокая и использоваться он будет не очень 

длительный период. Если мобильный телефон имеет довольно высокую 

стоимость (более 40 000 руб.), то рассчитывать компенсацию нужно путем 

расчета нормы амортизации. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

С 01 января 2016 года амортизируемым имуществом будет признаваться имущество со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 

Если аппарат и сим-карта предоставляются работодателем. 
Вместе или раздельно? 

Четвертый вариант – когда организация может позволить себе покупку своим 

сотрудникам мобильных телефонов, а не только корпоративных сим-карт. С 

продавцом телефонов и оператором связи заключается договор на покупку 

корпоративных аппаратов и предоставление корпоративной связи. В этом 

случае осуществляется строгий учет и мобильных телефонов, и сим-карт. Они 

выдаются сотрудникам под роспись, после чего сотрудник несет полную 

материальную ответственность за них, а в случае утери или причинения вреда 

имуществу организации обязан компенсировать расходы из личных средств. 

Как уже говорилось ранее, использование корпоративной сим-карты не 

разрешает совершения личных звонков. Если сотрудник пренебрегает этим 

правилом, то руководство имеет право потребовать написания 

объяснительной записки и на компенсацию израсходованных средств 

организации, особенно если это было замечено в крупных размерах. Если 

сотрудник откажется от мирного урегулирования данного вопроса, то 

работодатель вправе обратиться в суд. Во избежание таких конфликтов 

работодателю стоит сразу задуматься о целесообразности покупки мобильных 

телефонов с двумя сим-картами, тем более что в наши дни это уже не 

редкость. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

При упрощенной системе состав материальных расходов определяют в соответствии со ст. 254  
НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ), а в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ как раз указаны затраты на покупку 
неамортизируемых объектов, которые относятся на расходы после оплаты и ввода имущества в 
эксплуатацию. 

Расходы на мобильную связь сотрудников в рамках 
применения УСН 

До недавних пор организациям, применяющим УСН («доходы-расходы»), 

учесть расходы на компенсацию по использованию телефона и на мобильную 

связь было крайне непросто, гораздо легче было приобрести корпоративные 

сим-карты и списать их покупку на расходы, чем заниматься детализацией 
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звонков сотрудников. Однако в письме Минфина от 16.01.2015  

№ 03-11-11/807 говорится о том, что при УСН можно учитывать расходы на 

почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на 

оплату услуг связи. Руководствуясь также определением «электросвязи», 

согласно Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», можно 

сделать вывод, что услуги сотовой связи можно включать в состав расходов 

при применении УСН. Важно при этом иметь правильно оформленное 

документальное подтверждение данных расходов: при безналичном расчете 

– наличие договоров или соглашений с поставщиками услуг связи, 

выставленные и оплаченные счета, с расшифровкой оказанных услуг и 

указанием тарифов; при наличном расчете – наличие кассовых, товарных 

чеков, квитанций, товарных накладных, оформленных надлежащим образом. 

При оформлении договора аренды с сотрудниками на мобильные телефоны и 

сим-карты арендные платежи могут быть приняты на уменьшение единого 

налога согласно пп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. 

Что касается уплаты взносов во внебюджетные фонды, то на сумму 

компенсации и сумму оплаты услуг связи сотруднику страховые взносы, а 

также взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний начислять не нужно. 

Документальное оформление 

Рассмотрим случаи по порядку. 

1. Случай аренды мобильного телефона и(или) сим-карты 

работодателем у сотрудника. В данной ситуации важно всего лишь 

правильно оформить договор аренды мобильного телефона, рассчитав сумму 

арендных платежей с учетом текущей рыночной стоимости телефона, срока 

службы и износа. Важно, чтобы арендная плата не была необоснованно 

завышенной. Также сотрудником должны быть предоставлены 

подтверждающие покупку данного мобильного телефона документы (т. е. 

подтверждающие право его собственности на него). В случае аренды сим-

карты сотрудником должно быть оформлено и подписано соглашение на 

просмотр детализации его звонков для разграничения служебных и личных. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Компенсации за оплату услуг мобильной связи целесообразно выплачивать на основании приказа 
руководителя организации, в котором должны быть изложены причины, по которым работником 
производятся телефонные переговоры с использованием личного мобильного телефона. 

2. Компенсация за использование имущества (без договора аренды). 

Здесь работодателю разумнее всего прописывать фиксированную сумму 

компенсационных выплат, которая рассчитывается и утверждается приказом 
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руководителя, а также по соглашению обеих сторон сделки. Также в трудовом 

договоре с сотрудником можно отразить тот факт, что сотрудник для работы 

в данной организации будет использовать свой личный мобильный телефон, 

за что ему будет выплачиваться компенсация, установленная соглашением 

сторон и приказом руководителя. 

В случаях использования личного имущества сотрудника должны быть четко 

определены его должностные обязанности и характер работы; служебными 

заданиями должна быть подтверждена необходимость использования данного 

имущества. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

По поводу документального подтверждения принадлежности используемого имущества сотрудники 
контролирующих органов разъясняют, что работник, получающий компенсацию за использование 
личного имущества в служебных целях, должен предоставить организации документы, 
подтверждающие его право собственности на это имущество. 

3. Мобильный телефон и сим-карты – собственность организации. 

Документальное оформление здесь сначала идет между организацией и 

поставщиком: договор на покупку корпоративных мобильных телефонов, на 

покупку сим-карт с оператором связи, все закрывающие документы (счет, акт 

или кассовые и товарные чеки). Далее должно быть налажено ведение 

учетных регистров, на которых будет отражаться каждое купленное 

устройство. Предоставление корпоративного телефона сотруднику стоит 

также отразить в трудовом договоре, а его выдачу отметить в личной карточке 

сотрудника и в соответствующем регистре учета с подписью самого 

сотрудника. Это избавит от лишних сложностей в случае передачи 

сотрудником своего телефона в пользование другому сотруднику или утери 

мобильного телефона или сим-карты. 

При любом случае использования мобильного телефона и сим-карты для 

служебных целей расходы должны быть документально подтверждены и 

обоснованы. Необходимыми документами для обоснования служебного 

характера звонков, при условии, что сам мобильный телефон принадлежит 

организации, будут договор с оператором связи, приказ руководителя с 

указанием должностей работников, подключаемых к сетям операторов связи 

по условиям производственной необходимости, а также детализированные 

счета операторов связи. Наличие последних требовалось исходя из смысла 

письма Минфина России от 19.01.2009 № 03-03-07/2. На тот момент 

считалось, что так проверяющим органам проще отслеживать служебные 

звонки. Однако отсутствие детализации счетов не следует считать 

нарушением и производить отказ от признания таких звонков в расходах, так 

как в НК РФ не содержится специального перечня документов для 

подтверждения расходов на служебные звонки. 

19

http://buhpressa.ru/dlya-bukhgaltera/normativnye-dokumenty/55-prikazy-minfina-rossii/4262-pismo-departamenta-nalogovoj-i-tamozhenno-tarifnoj-politiki-minfina-rf-ot-19-yanvarya-2009-g-03-03-07-2


Пример 1. 

01.09.2015 К. В. Федукина, устроившись на работу в ООО «Связь+», 

согласилась на предложение руководителя пользоваться  

в служебных целях своим личным мобильным телефоном, при 

условии выплаты ей компенсации за его износ. Данное соглашение 

было оформлено документально.  

К. В. Федукина предоставила документы (кассовый чек) от 

01.08.2015 на покупку своего мобильного телефона, по которым его 

стоимость составляет 10 999 руб. Состояние телефона – отличное. 

Рассчитаем сумму компенсации. 

Пусть в сентябре 2015 г. К. В. Федукина совершила 100 служебных 

телефонных звонков на сумму 1000 руб., подтверждением чего служит 

предоставленная выписка мобильного оператора связи и проведенный по ней 

анализ детализации звонков. Всего за месяц с телефона было совершено 150 

звонков. 

По согласованию с руководителем было решено, учитывая все 

вышеизложенные факты, установить компенсацию за один звонок в размере 

6 руб. Соответственно, за сентябрь 2015 г. сумма компенсации составит: 6 

руб. x 100 = 600 руб. 

Пример 2. 

Когда мобильный телефон стоит более 40 000 руб., стоит 

рассчитывать норму амортизации. 

Пусть у того же сотрудника К. В. Федукиной телефон стоит не 10 999 

руб., а 40 999 руб. Прочие условия оставим теми же. 

Согласно постановлению Правительства от 01.01.2002 № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» данный 

мобильный телефон будет относиться к 3-й амортизационной группе. Пусть в 

учетной политике ООО «Связь+» объекты 3-й амортизационной группы имеют 

срок полезного использования 35 месяцев. Рассчитаем норму 

амортизационных отчислений за месяц: 

1 : 35 = 0,028 x 100% = 2,8%. 

Теперь сами амортизационные отчисления: 

40 999 руб. x 2,8% = 1148 руб. 

Сумма в 1148 руб. и будет ежемесячной компенсацией сотруднику К. В. 

Федукиной за использование ее мобильного телефона в служебных целях. 
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Пример 3. 

В ООО «Мобайл» работает сотрудник В. В. Филиппов, занимающий 

должность супервайзера. В его обязанности входят частые разъезды 

по различным торговым точкам организации. Также для работы ему 

необходимо пользоваться Интернетом. В организации установлено, 

что сотрудник на должности «супервайзер» ежемесячно получает 

компенсацию за услуги мобильной связи в размере 500 руб. 

Вдобавок к этому в феврале и марте действует поправочный 

коэффициент 1,5 в связи с увеличением количества заданий ввиду 

праздничных дат и, соответственно, увеличением телефонных 

звонков по служебным обязанностям. На август также установлен 

поправочный коэффициент – 1,2. За услуги Интернета 

предусмотрена компенсация в размере 0,5 средней стоимости 

абонентской платы за мобильный Интернет. 

Расходы В. В. Филиппова: 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ СУММА, РУБ. ИНТЕРНЕТ СУММА, РУБ. 

февраль 780 февраль 410 

март 940 март 410 

апрель 630 апрель 410 

Рассчитаем сумму компенсации. 

Февраль: 

 за мобильную связь: 500 x 1,5 = 750 руб.; 
 за Интернет: 410 x 0,5 = 205 руб. 

Итого компенсация: 955 руб. 

Март: 

 за мобильную связь: 500 x 1,5 = 750 руб.; 
 за Интернет: 410 x 0,5 = 205 руб. 

Итого компенсация: 955 руб. 

Апрель: 

 за мобильную связь: 500 руб.; 
 за Интернет: 410 x 0,5 = 205 руб. 

Итого компенсация: 705 руб. 

ПЕРВОИСТОЧНИК 

Компенсация за использование для служебных целей личного имущества работника формирует 
расходы по обычным видам деятельности организации и включается в себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг. 

- Пункты 5, 7, 9 ПБУ 10/99. 

21



Бухгалтерский учет операций 

Для отражения в бухгалтерском учете расчетов с работниками (кроме 

расчетов по заработной плате) используется счет 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям». При использовании организацией личных мобильных 

телефонов сотрудников для служебных целей и выплаты им компенсации за 

это сумму ежемесячной компенсации следует отражать проводкой Д 26 (иные 

счета затрат – 20, 44, 23, 25) К 73 на сумму компенсации. 

Например, сотруднику организации предоставляется компенсация за 

использование личного мобильного телефона и расходы связи в размере 1000 

руб. в месяц. Организация оплачивает счет за услуги мобильного оператора 

полностью, а в конце месяца по результатам анализа детализации звонков 

вычитает стоимость личных звонков сотрудника из его заработной платы. 

Проводки: 

ДЕБЕТ КРЕДИТ СУММА 
(РУБ.) ОПЕРАЦИЯ 

26 (20, 44, 23, 
25) 

60 5000 Проведена детализация счетов от оператора связи,  
и стоимость служебных звонков за месяц отнесена 

на расходы 

73 60 2000 Отражена стоимость личных звонков  
сотрудника согласно детализации звонков 

Целесообразно открывать субсчет на счете 73 для учета используемого  
в служебных целях имущества сотрудников.  

Например, счет 73.1 «Расчеты по использованию личного имущества сотрудника» 

60 51 7000 Организация оплатила счет за услуги связи 

70 73.1 1000 Из заработной платы сотрудника удержана сумма 
затрат  

на личные звонки, за вычетом компенсации 
за использование личного мобильного телефона 

в служебных целях 

26 (20, 44, 23, 
25) 

73.1 1000 Отражена компенсация сотруднику  
за использование  

личного мобильного телефона в служебных целях 

Выплачиваем компенсацию: 

ДЕБЕТ КРЕДИТ СУММА 
(РУБ.) ОПЕРАЦИЯ 

26 (20, 44, 23, 
25) 

60 5000 Проведена детализация счетов от оператора связи,  
и стоимость служебных звонков за месяц отнесена 

на расходы 

60 51 5000 Организация оплатила счет за услуги связи  
по служебным звонкам 

26 (20, 44, 23, 
25) 

73.1 1000 Отражена компенсация сотруднику  
за использование  

личного мобильного телефона в служебных целях 

73.1 50 (51) 1000 Выплачена компенсация сотруднику  
за использование 

личного мобильного телефона в служебных целях 
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Свиридова Т. В.,  
руководитель аудиторской фирмы, консультант по налогам 

и сборам, судебный эксперт 

Есть ли зависимость между расходами 
на ГСМ и путевыми листами? 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 9 Закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ, п. 1 ст. 252 НК РФ объем израсходованных ГСМ должен 

быть подтвержден документально. С этой целью необходимо 

использовать путевые листы, причем независимо от того, находится 

автомобиль в собственности или арендован, в т. ч. у сотрудника. 

Согласно ст. 6 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ использовать путевой лист 

обязаны только специализированные автотранспортные организации, 

автохозяйства. Если организация не является автотранспортным 

предприятием, то подтверждать расходы на бензин не обязательно строго 

путевыми листами, для таких предприятий обязанность использовать путевой 

лист законодательством не предусмотрена. В этом случае организовать учет 

ГСМ можно на основании других первичных документов бухгалтерского и 

налогового учета (например, приказов, актов, оборотных ведомостей 

движения ГСМ, отчетов и пр.). Такая точка зрения подтверждается судебной 

практикой (постановления ФАС Московского округа от 18.09.2013 

№ А40-19421/13-99-60, от 25.10.2012 № А40-13623/12-75-66, Восточно-

Сибирского округа от 25.02.2010 № А74-3569/2009). Между тем следует знать, 

что в случае неиспользования путевых листов организации нужно быть 

готовой к спорам с налоговой инспекцией. 

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА 

Для целей налогообложения путевой лист является одним из документов, который подтверждает 
расходы перевозчика на приобретение горюче-смазочных материалов. 

- Письмо Минфина России от 25.08.2009 № 03-03-06/2/161. 

Унифицированные образцы путевых листов утверждены постановлением 

Госкомстата России от 28.11.1997 № 78, но они не являются обязательными к 

применению. Например, если какие-либо реквизиты в унифицированной 

форме не используются или, наоборот, в путевом листе отсутствуют 

УСН | НА ПРАКТИКЕ СОДЕРЖАНИЕ  
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необходимые показатели, можно самостоятельно разработать бланки путевых 

листов. Главное, чтобы в них содержались все обязательные реквизиты, 

предусмотренные разделом II приказа Минтранса России от 18.09.2008 № 152, 

в частности, номер путевого листа в хронологическом порядке, сведения о 

водителе, данные о транспортном средстве и др. Организация вправе 

предусмотреть дополнительные реквизиты, учитывающие особенности ее 

деятельности. Помимо этого, такой бланк должен отвечать и остальным 

требованиям законодательства, предъявляемым к первичным документам в 

соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Применение путевых 

листов нужно зафиксировать в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008). 

Путевой лист оформляется в одном экземпляре на каждое транспортное 

средство. При этом тип машины нужно сразу обозначить в наименовании 

путевого листа, к примеру, путевой лист легкового или грузового автомобиля. 

Заполнять бланк путевого листа должен уполномоченный сотрудник 

организации, например диспетчер. Все путевые листы должны быть 

пронумерованы и заверены печатью (штампом). 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Путевой лист представляет собой документ, служащий для учета и контроля работы транспортного 
средства, водителя. 

При выезде автомобиля и после его возвращения в гараж путевой лист 

должен заверить механик или сотрудник, отвечающий за эксплуатацию 

автотранспорта, своей подписью с указанием Ф. И. О. или соответствующим 

штампом. Дату и время предрейсового и послерейсового медосмотра водителя 

отмечает медработник, проводивший осмотр, также заверяя их своей 

подписью с указанием Ф. И. О. или соответствующим штампом. Помимо этого, 

по результатам предрейсового осмотра в путевом листе медработник должен 

сделать запись: 

«Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению 

трудовых обязанностей допущен». 

А по результатам послерейсового осмотра – запись: 

«Прошел послерейсовый медицинский осмотр». 

Указанные отметки следует делать независимо от того, в собственности 

автомобиль или арендован (в т. ч. у сотрудника) (п.п. 16, 17 Порядка, 

утвержденного приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н). 

Для того чтобы избежать споров с проверяющими органами в случае, если у 

предприятия нет возможности держать в штате врача, можно заключить с 

медицинским работником договор подряда или оформить его как внешнего 

совместителя. 
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ПЕРВОИСТОЧНИК 

Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медосмотры проводятся 
медицинскими работниками, имеющими высшее и(или) среднее профессиональное образование, 
медицинской организацией или иной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в 
том числе медицинским работником, состоящим в штате работодателя), при наличии 
соответствующей лицензии, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым, предсменным, послесменным). 

- Пункт 8 приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н. 

Зачастую организации не выполняют требование о том, что отметку в путевом 
листе должен поставить именно медработник, проводивший осмотр, поэтому 
при отсутствии штатного врача это делает не медицинский работник (как это 
должно быть по правилам), а кто-то из своих сотрудников, например 
руководитель транспортного отдела. В этом случае организация допускает 
нарушение, поскольку проведение предрейсовых (послерейсовых) осмотров 
иными лицами является нарушением, за которое компанию могут 
оштрафовать (п.п. 8, 9 Порядка, утвержденного приказом Минздрава России 
от 15.12.2014 № 835н). 

В путевом листе нужно обязательно указывать время выезда, прибытия и 
километраж на протяжении всего маршрута следования. Если эти графы будут 
заполнены некорректно, то расходы на ГСМ по данному путевому листу 
налоговые инспекторы могут признать необоснованными, поскольку 
отсутствие в путевом листе информации о конкретном месте и времени 
следования не позволяет судить о факте использования автомобиля в 
служебных целях (письма Минфина России от 20.02.2006 № 03-03-04/1/129, 
УФНС России по г. Москве от 13.11.2006 № 20-12/100253, от 19.06.2006  
№ 20-12/54213). 

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА 

Контролирующие органы также высказывали мнение о том, что учет служебных поездок в путевых 
листах является одним из оснований для выплаты работнику компенсации за использование личного 
автомобиля в служебных поездках. 

- Письмо Минфина РФ от 13.04.2007 № 14-05-07/6. 

Кроме того, в путевом листе необходимо указывать конкретный пункт 

назначения. Например, так: 

«Место отправления – г. Саратов, пр. им. Кирова, д. 15; место 

назначения – г. Волгоград, ул. Невская, д. 12». 

Нельзя делать записи типа «поездки по городу». 

Если организация эксплуатирует автомобиль в пределах одного населенного 

пункта, в путевом листе надо записать каждый адрес, где побывал водитель. 

Путевой лист оформляется на каждый день или иной срок не более одного 

месяца. Если транспортное средство используется посменно несколькими 

водителями, то можно на одну машину оформить сразу несколько путевых 

листов – для каждого водителя (раздел III приказа Минтранса России от 

18.09.2008 № 152). 
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При оформлении путевых листов следует аккуратно и без ошибок заполнять 

все обязательные реквизиты. Дело в том, что при проверке допущенные 

неточности могут стать для налоговых инспекторов основанием исключить 

путевые листы из состава документов, подтверждающих расходы. Тогда 

обоснованность затрат придется доказывать в суде. 

Арбитражные суды при рассмотрении подобных споров придерживаются 

разных позиций. Некоторые судьи указывают, что несоответствия в путевых 

листах не опровергают того, что у организации были расходы, связанные с 

предпринимательской деятельностью (например, определение ВАС РФ от 

15.12.2008 № ВАС-16222/08, постановление ФАС Северо-Кавказского округа 

от 27.08.2008 № Ф08-5063/2008). В то же время многие суды подтверждают, 

что расходы на ГСМ нельзя включать в расходы, если в путевых листах 

отсутствует информация о маршруте, пробеге, показаниях спидометра либо 

путевые листы подписаны неуполномоченными лицами, нет расшифровки 

подписей и т. д. (например, определение ВАС РФ от 30.08.2013  

№ ВАС-11880/13, постановления ФАС Уральского округа от 05.03.2009  

№ Ф09-946/09-С5). 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Данные о расходе бензина являются одним из важнейших реквизитов. Исключать такой реквизит из 
формы путевого листа или не заполнять его не рекомендуется, так как в этом случае придется 
защищать возможность учета расходов на ГСМ в суде. 

Если невозможно заполнить какой-либо из реквизитов путевого листа, то 

причину этого следует обязательно задокументировать и указать в 

соответствующем поле. Например, такая ситуация может возникнуть, если из-

за неисправности спидометра в путевом листе невозможно заполнить поле 

«Показания спидометра». Тогда данный факт необходимо отразить в 

соответствующем документе, в частности, составить акт о выявленных 

неисправностях (дефектах) транспортного средства. Факт выхода 

оборудования из строя и реквизиты этого документа (например, акта) 

указываются в поле «Показания спидометра». Помимо этого, к путевому листу 

необходимо приложить документ, подтверждающий расстояние, которое было 

пройдено автомобилем с неисправным спидометром. В соответствии со ст. 9 

Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ данный документ должен содержать все 

необходимые реквизиты, предусмотренные для первичных документов. 

Подтвердить пробег можно также бухгалтерской справкой, в которой 

отражается пройденное автомобилем расстояние, если его возможно 

определить в результате измерений. Аналогичная точка зрения отражена в 

письме ФНС России от 16.07.2010 № ШС-37-3/6848. 

Важно отметить, что использование сотрудником служебного транспорта без 

путевых листов или других подтверждающих документов может быть 

расценено как использование автомобиля в личных целях, что может повлечь 

за собой требование налоговых инспекторов начислить НДФЛ с дохода, 
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полученного в натуральной форме. Например, исходя из стоимости аренды 

машины за период пользования. Такие разъяснения содержатся в письме 

Минфина России от 11.06.2014 № 03-04-05/28243. 

Для того чтобы контролировать, кому из водителей и когда выдали путевые 

листы и вовремя ли их сдали в бухгалтерию, следует делать соответствующие 

записи в журнале учета движения путевых листов (п. 17 раздела III приказа 

Минтранса России от 18.09.2008 № 152). Постановлением Госкомстата России 

от 28.11.1997 № 78 предусмотрена типовая форма этого документа  

(форма № 8). 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

Оформленные путевые листы необходимо хранить в течение пяти лет. 

Порядок списания ГСМ 

Количество топлива, которое списывается на затраты, рассчитывается по 

данным путевого листа следующим образом: 

Количество ГСМ, списываемое на затраты (л) = Остаток топлива 
при выезде автомобиля (л) +  
Количество топлива, заправленного в бак автомобиля (л) – 
Остаток топлива на конец дня (л) 

При этом стоимость топлива, которая списывается на расходы, зависит от 

метода оценки МПЗ (ФИФО, по средней себестоимости) (п. 16 ПБУ 5/01). 

В бухгалтерском учете списание ГСМ отражается следующей проводкой: 

Дебет 20 (23, 26, 44...) Кредит 10.3 – списана стоимость израсходованного 

топлива (на основании путевого листа). 

Учет ГСМ при применении УСН 

Если организация находится на «упрощенке» с объектом налогообложения 

«доходы», расходы на ГСМ не уменьшают налоговую базу в целях расчета 

единого налога при УСН (п. 1 ст. 346.18 НК РФ). 

Организации на «упрощенке», уплачивающие единый налог с разницы между 

доходами и расходами, могут включить в состав затрат (прочих или 

материальных) документально подтвержденные и оплаченные расходы на 

приобретение ГСМ (пп.пп. 12, 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ). При этом порядок 

списания таких расходов при расчете единого налога аналогичен порядку, 

который применяется при общей системе налогообложения с учетом 

положений п. 2 ст. 346.17 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ), который 

устанавливает обязательное условие для признания затрат при «упрощенке» 

– оплату расходов. Суммы НДС по этим расходам также уменьшают налоговую 

базу по единому налогу (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 

Следует добавить, что при расчете налога на прибыль, а значит и в целях 

расчета единого налога при УСН, учитывать расходы на топливо в пределах 
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норм не нужно, поскольку расходы на содержание автотранспорта, в том 

числе на ГСМ, не нормируются (пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). А те нормы, которые 

приведены в Методических рекомендациях, введенных в действие 

распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р, носят 

рекомендательный характер. То есть при расчете налога на прибыль и 

единого налога при УСН организация вправе учитывать расходы на ГСМ в 

полном объеме, при условии, что они экономически оправданы и 

документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ). Такие разъяснения 

содержатся в письмах Минфина России от 03.06.2013 № 03-03-06/1/20097, от 

30.01.2013 № 03-03-06/2/12. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Отсутствие в путевом листе информации о конкретном месте следования не позволяет судить  
о факте использования автомобиля сотрудниками организации в служебных целях. Подобные 
реквизиты являются обязательными и отражают содержание хозяйственной операции. Путевой лист, 
не содержащий в составе своих реквизитов информацию о месте следования автомобиля,  
не подтверждает осуществленные фирмой расходы на приобретение ГСМ. 

Экономическое обоснование 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Для 

экономического обоснования расходов на ГСМ организация может 

использовать нормы, рекомендованные Минтрансом России, или 

самостоятельно разработать внутренние нормы, утвердив лимиты расхода 

топлива приказом руководителя. 

В том случае, если расходы на бензин превысят и внутриорганизационные 

нормы, данный факт необходимо документально обосновать. В противном 

случае сверхлимитные расходы на ГСМ не будут экономически оправданными, 

а значит, учесть их при расчете единого налога при УСН не получится (п. 1 ст. 

252 НК РФ). Такой вывод содержится в постановлении ФАС Западно-

Сибирского округа от 05.04.2012 № А2708757/2011. 

Необходимо добавить, что расходы на ГСМ можно подтвердить не только 

путевыми листами, но и любыми другими документами, позволяющими 

достоверно определить пройденный путь. Например, документами, 

заполненными на основе данных приборов учета и контроля перемещения 

транспортных средств с использованием системы спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или иных систем (письмо Минфина России от 16.06.2011  

№ 03-03-06/1/354). 

 

Скачать: Пример заполнения путевого листа легкового автомобиля 
(форма № 3). 
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Барбой А. Я., 
налоговый консультант, аудитор, лектор профессиональных 

семинаров 

«Входной» НДС без счета-фактуры 
С недавних пор, по письменному соглашению сторон сделки, счета-

фактуры по авансовым платежам, полученным в счет предстоящих 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) от 

покупателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, не выставляются. Как заключить такое 

соглашение? 

Подпункт 1 п. 3 ст. 169 НК РФ в новой редакции расширил список ситуаций, 

при возникновении которых плательщики НДС могут не составлять счета-

фактуры для своих покупателей. Напомним, что ранее в этот список входили 

лишь операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ. С началом действия 

изменений плательщики НДС могут не составлять счет-фактуру при 

реализации налогооблагаемых товаров (работ, услуг), передаче 

имущественных прав организациям и физическим лицам, не являющимся 

плательщиками НДС. В частности, к таковым относятся и организации, 

применяющие УСН. 

При этом есть очень важное и существенное условие. Продавец товара 

(исполнитель работ, услуг) – плательщик НДС счета-фактуры может не 

выставлять в адрес покупателя либо заказчика работ, услуг лишь при наличии 

обоюдного письменного соглашения, подписанного сторонами сделки. 

И в самом деле, в соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура является 

документом, на основании которого покупатель имеет право сумму налога на 

добавленную стоимость, предъявленную продавцом товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), принять к вычету в порядке, предусмотренном гл. 21 

НК РФ. «Упрощенцы» же не имеют такой возможности. Поэтому, принимая во 

внимание обновленную норму пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, а также учитывая, что 

организации, применяющие УСН и имеющие право на освобождение от 

обязанностей плательщика НДС, этот налог к вычету не принимают, а значит, 

не нуждаются в получении от продавца товаров (работ, услуг, имущественных 

УСН | НЕ ДЕЛАЕМ ОШИБОК СОДЕРЖАНИЕ  
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прав) такого документа, как счет-фактура. В связи с этим продавец может 

своим покупателям – неплательщикам НДС – не выставлять счет-фактуру. Но 

в случае отсутствия должным образом оформленного обоюдного письменного 

согласия сторон организация-продавец (исполнитель) обязана составить счет-

фактуру в соответствии со ст. 169 НК РФ в общем порядке. 

СОВЕТ АВТОРА 

Если покупатель, применяющий УСН, планирует в ближайшее время перейти на общий режим 
налогообложения либо у него существует риск утраты права применения УСН, то не рекомендуем 
давать поставщику согласие на невыставление им счета-фактуры. 

Как составить соглашение? 

Если стороны только планируют заключить договор, то условие  

о несоставлении счетов-фактур целесообразно включить в текст договора на 

стадии подготовки его проекта. Ну а в том случае, если договор о реализации 

товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав уже заключен, к этому 

договору можно оформить дополнительное соглашение, в котором 

необходимо указать на согласование сторонами факта несоставления 

продавцом (исполнителем) счетов-фактур (например, применение 

покупателем/заказчиком УСН). Также в соглашении необходимо обозначить 

перечень документов, которыми будет подтверждаться факт реализации 

товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав. 

 ПОЗИЦИЯ МИНФИНА 

Письменное согласие сторон на несоставление налогоплательщиком счетов-фактур может быть 
оформлено и в электронном виде, если оно подписано электронной подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи. 

- Письмо от 21.10.2014 № 03-07-09/52963. 

  

Дополнительное соглашение № 1 

к договору купли-продажи от 17.09.2015 № 35 

г. Москва                                                              07 октября 2015 г. 

  

ООО «Восток», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

генерального директора Каримова В. Н., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ООО «Вымпел», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице генерального директора Васечкина М. Б., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 
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 в договор купли-продажи от 17.09.2015 № 35, заключенный между 
Сторонами, внести следующие изменения:  
 - пункт 3.4 договора изложить в следующей редакции: 
 «3.4. Продавец отгрузку товара оформляет товарной накладной. В 

отношении товара, отгруженного по настоящему договору, 
Продавец не выставляет в адрес Покупателя счет-фактуру в связи с 
тем, что Покупатель применяет упрощенную систему 
налогообложения (УСН)»; 

 настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 07 октября 
2015 года; 

 настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
заключенного между Сторонами договора купли-продажи от 17.09.2015 
№ 35; 

 настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для 
каждой из Сторон; 

 адреса, реквизиты Сторон. 

Подписи Сторон 

 

На практике организации-«упрощенцы» сталкиваются еще и с проблемой 

учета «входного» НДС, который появляется при покупке товарно-

материальных ценностей у организаций-плательщиков НДС. А проблема 

состоит в том, что данный налог у этой категории организаций включается в 

цену покупки и впоследствии относится на расходы. 

Учет «входного» НДС 

В бухгалтерском учете в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ и согласно п. 

6 ПБУ 5/01 НДС отражается в стоимости товарно-материальных ценностей,  

т. к. этот налог у данной категории налогоплательщиков является 

невозмещаемым. Поэтому на всю цену покупки с учетом НДС в бухгалтерском 

учете дается запись: 

Дебет 10 Кредит 60. 

Однако на практике многие бухгалтеры в целях сближения бухгалтерского 

учета с налоговым учитывают «входной» НДС отдельно от цены покупки на 

счете 19 «НДС по приобретенным ТМЦ». Конечно, это действие не является 

нарушением, но и не поможет достичь сближения с налоговым учетом. Это 

связано с тем, что в бухучете вся стоимость приобретения с учетом НДС 

списывается на расходы независимо от оплаты ТМЦ в соответствии с п. 93 

Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 

28.12.2001 № 119н. В налоговом же учете «входной» НДС можно списать на 

расходы только после оплаты ТМЦ. Таким образом, в связи с тем, что правила 

списания «входного» НДС на расходы для бухгалтерского и налогового учета 

различны, лучше при УСН выделять его только в налоговом учете. 
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При этом обращаем внимание на один важный момент. В любом случае, 

независимо от того, выделяем в бухгалтерском учете НДС на счете 19 или не 

выделяем, учитываем его в стоимости покупки. Поэтому рекомендуем вести 

аналитический учет по расчетам с поставщиками на счете 60 общей суммой, 

с учетом НДС. Это необходимо делать для того, чтобы на основании данных 

бухучета можно было отследить погашение задолженности перед 

поставщиками. 

Что касается документального подтверждения суммы «входного» НДС, то 

всегда основным документом была счет-фактура. Однако теперь достаточно 

обоюдного соглашения о невыставлении счета-фактуры, кроме этого 

документа подтверждающими документами могут быть и платежные 

документы, и кассовые чеки, и бланки строгой отчетности. Главное, чтобы в 

этих документах была выделена сумма НДС, ибо реквизиты этих документов 

при отнесении НДС, уплаченного поставщику, на затраты для целей 

налогообложения должны быть записаны в Книге учета (письма Минфина РФ 

от 08.09.2014 № 03-11-06/2/44863, от 05.09.2014 № 03-11-06/2/44783). 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Особые правила учета налога на добавленную стоимость «упрощенцы» должны соблюдать при 
осуществлении операций коммерческого посредничества по договорам комиссии, поручения, 
агентским соглашениям. 

На практике довольно-таки часто в расходах учитывается не весь НДС. В 

таком случае величина этого налога определяется расчетным путем и 

отражается в бухгалтерской справке-расчете. Для простоты заполнения Книги 

учета в графе 2 можно показать реквизиты только этой справки, не 

перечисляя всех подтверждающих документов, но это в случае, если в самой 

бухгалтерской справке-расчете отражены сведения обо всех подтверждающих 

документах, имеющихся в наличии (накладных, платежных документах). 

В налоговом же учете при УСН «входной» НДС по купленным ТМЦ следует 

отражать как самостоятельный расход в момент списания стоимости покупки 

без учета НДС. Это следует на основании того, что в перечне расходов, 

учитываемых в налоговой базе при УСН, «входной» НДС идет отдельным пп. 

8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Поэтому подчеркиваем, что записывать его в Книге 

учета доходов и расходов «упрощенцы» должны не вместе со стоимостью 

ТМЦ, а отдельной строкой, т. к. в этом случае «входной» НДС является 

самостоятельным расходом. В противном случае будет допущена ошибка, 

которая, конечно же, не приведет к искажению налоговой базы, однако при 

неоднократном повторении подобных ошибок проверяющие могут наложить 

штрафные санкции в размере от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 120 НК РФ). При 

этом напомним, что списать на расходы в налоговом учете стоимость ТМЦ 

можно только после оприходования и оплаты. 
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Если же оплачена не вся партия приобретенных ТМЦ, а лишь часть, то и 

величину налога нужно признать в расходах также частично. При этом сумму 

налога, относимую на затраты, можно определить расчетным путем, применяя 

ставки налога 18/118 и 10/110. Расчет необходимо подтвердить бухгалтерской 

справкой-расчетом. 

Ситуация первая. О том, как правильно отразить в бухгалтерском и 

налоговом учете «упрощенца» приобретение производственных материалов, 

товаров, работ и услуг. 

Пример 1. 

ООО «Стандарт» применяет УСН с объектом налогообложения 

«доходы минус расходы». Организация занимается производством 

мебели.  

15 мая 2015 года у ООО «Восток», поставщика материалов, была 

приобретена партия ДСП стоимостью 177 000 руб. с учетом НДС 18% 

– 27 000 руб. в соответствии с договором, в котором стороны 

выразили обоюдное согласие на невыставление поставщиком в 

адрес покупателя счета-фактуры. В этот же период материалы были 

оприходованы, а 20 мая были переданы в производство. При этом 

организация 14 мая оплатила поставщику за поставленные 

материалы только 50% – 88 500 руб. 

В соответствии с принятой учетной политикой организация учитывает 

входной НДС в бухгалтерском учете без применения счета 19 «НДС по 

приобретенным ТМЦ», в стоимости материалов. 

Рассмотрим порядок отражения НДС в налоговом и бухгалтерском учете 

организации-покупателя, применяющей УСН. 

Поскольку ООО «Стандарт» погасило только часть задолженности перед 

поставщиком, бухгалтером организации произведен расчет суммы НДС, 

относящейся к оплаченной стоимости материалов. Расчет отражен в 

бухгалтерской справке-расчете. 

В Книге учета доходов и расходов соответствующей записью 20 мая была 

показана в затратах стоимость материалов без НДС – 75 000 руб. (177 000 руб. 

– 27 000 руб. : 2 ). Отдельной строкой показан НДС в размере 13 500 руб.  

(27 000 руб. : 2). 
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В бухгалтерском учете были даны следующие бухгалтерские записи: 

ДЕБЕТ КРЕДИТ СУММА (РУБ.) ОПЕРАЦИЯ 

10 60 177 000 Оприходованы приобретенные материалы 

20 10 177 000 Материалы списаны в производство 

60 51 88 500 Оплачено 50% от стоимости материалов 

Бухгалтерская справка-расчет, оформленная по этой операции, будет 

выглядеть так: 

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» 

Бухгалтерская справка-расчет № 58 

г. Москва                                                                     20 мая 2015 года 

  

14 мая 2015 года ООО «Стандарт» оплатило часть приобретенных у ООО 

«Восток» материалов (ДСП) в размере 88 500 руб. (платежное 

поручение от 14.05.2015 № 198). Поставка материалов состоялась 

15.05.2015 на общую сумму 177 000 руб. с учетом НДС 18% – 27 000 руб. 

(накладная от 15.05.2015 № 229). «Входной» НДС с оплаченной 

стоимости материалов равен 13 500 руб. (88 500 руб. х 18/118). 20 мая 

2015 года ООО «Стандарт» списывает на расходы для целей 

налогообложения по УСН стоимость оплаченных материалов без НДС в 

размере 75 000 руб. (88 500 руб. – 13 500 руб.) и отдельной строкой 

«входной» НДС – 13 500 руб. в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 и пп. 

1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ. 

Главный бухгалтер (подпись) Иванова Г. Н. 

 

  

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Для «упрощенцев» налог, исчисленный и уплаченный в бюджет при выполнении обязанностей 
налогового агента, является «входным» НДС. Попутно отметим, что учет «входного» НДС в 
бухгалтерском учете по приобретаемым объектам основных средств имеет принципиальное 
значение для всех без исключения «упрощенцев» независимо от объекта налогообложения. 

 

Ситуация вторая. Налогоплательщик приобретает объект основных средств. 

Напомним, что в налоговом учете при УСН «входной» НДС, уплаченный 

поставщику при приобретении основного средства, включается в 

первоначальную стоимость объекта. А это значит, что списывается налог 

вместе с расходами на покупку объекта по мере его оплаты, ввода в 
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эксплуатацию и подачи документов на госрегистрацию, если таковая 

предусмотрена законодательством РФ (пп. 1 п. 1, пп. 1 п. 3 ст. 346.16; пп. 4 

п. 2 ст. 346.17 НК РФ). При этом затраты признаются ежеквартально, равными 

долями в первый год эксплуатации объекта (п. 3 ст. 346.16 НК РФ и п. 8  

ПБУ 6/01). 

В Книге учета доходов и расходов для цели налогообложения затраты на 

покупку основных средств отражаются вместе с «входным» НДС, и отдельной 

строкой этот налог не выделяется. 

Поскольку в бухгалтерском учете «входной» НДС для «упрощенцев» также 

невозмещаем, его нужно включать в первоначальную стоимость объекта ОС 

(п. 8 ПБУ 6/01). В результате не имеет смысла ни для целей налогового учета, 

ни для целей бухгалтерского учета выделять «входной» НДС на счете 19. 

Поэтому в бухгалтерском учете все затраты, связанные с приобретением 

объекта ОС, вместе с НДС нужно собирать на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», а после ввода в эксплуатацию их следует перенести 

на счет 01 «Основные средства», что будет свидетельствовать о том, что 

объект принят в эксплуатацию. После этого оплаченная первоначальная 

стоимость основного средства отражается в разделе 2 Книги учета. 

Обращаем внимание еще и на необходимость ведения аналитического учета 

по расчетам с поставщиками основных средств на счете 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», для того чтобы по данным бухгалтерского 

учета отслеживать оплату объектов, участвующих в производственном 

процессе. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В связи с тем, что «входной» НДС включается в стоимость основного средства, необходимо иметь 
документальное подтверждение на всю первоначальную стоимость вместе с НДС. 

Документами, подтверждающими первоначальную стоимость, в частности, 

могут быть: договор с поставщиком основных средств, платежные документы, 

товарная накладная, счет-фактура или обоюдное письменное согласие сторон 

о невыставлении поставщиком счета-фактуры. Далее ввод объекта ОС в 

эксплуатацию необходимо подтвердить актом приемки-передачи основного 

средства, составленным по форме ОС-1, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 № 7, либо форма документа может быть 

разработана самостоятельно и утверждена руководителем организации. 

Пример 2. 

ООО «Сигма» применяет УСН с объектом налогообложения «доходы 

минус расходы». 25 августа 2015 года общество приобрело  

и оплатило деревообрабатывающий станок стоимостью 607 700 руб., 

в т. ч. НДС – 92 700 руб. Станок ввели в эксплуатацию 07 сентября 

2015 года. 
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«Входной» НДС (92 700 руб.) бухгалтер организации учла в первоначальной 

стоимости объекта. 07 сентября на дату ввода объекта в эксплуатацию 

бухгалтер отразила всю цену (607 700 руб.) в графе 6 раздела 2 Книги учета 

доходов и расходов, а в разделе 1 Книги учета расходы на покупку основного 

средства будет списывать по частям: 30 сентября и 31 декабря 2015 года по 

303 850 руб. (607 700 руб. : II квартал), ибо срок полезного использования 

объекта ОС установлен свыше 15 лет (пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Эти расчеты 

рекомендуем зафиксировать в бухгалтерской справке-расчете. 

В бухгалтерском учете приобретение объекта основных средств отражается 

следующим образом: 

ДЕБЕТ КРЕДИТ СУММА (РУБ.) ОПЕРАЦИЯ 

25 августа 

08 60 607 700 Отражено приобретение станка 

60 51 607 700 Произведена оплата станка 

07 сентября 2015 года 

01 08 607 700 Станок введен в эксплуатацию 

Все разногласия по выбору варианта ведения учета всегда можно 

урегулировать учетной политикой. Представим фрагмент приказа об учетной 

политике: 

  

<...> 

Порядок списания на расходы сумм входного НДС 

1. Установить, что суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные 

поставщикам материалов, товаров, работ и услуг, включаются в 

стоимость этих материалов, товаров, работ и услуг по правилам, 

установленным пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ. 

2. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные по импортным 

товарам, материалам, работам и услугам в таможенные органы 

отдельными платежными поручениями, учитываются отдельной строкой 

как самостоятельный вид расходов согласно пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. 

При этом НДС, уплаченный на таможне по импортным товарам, 

предназначенным для перепродажи, учитывается в составе расходов по 

мере реализации этих товаров в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК 

РФ. 

<...> 
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ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Морозов И. В.,  
налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов, 

редактор-эксперт журнала «Упрощенная бухгалтерия» 

 
Предварительный медосмотр  

по результатам СОУТ 
ПРОБЛЕМА  

У нас прошла специальная оценка условий труда,  

по результатам которой для офисного сотрудника 

установлены допустимые условия труда. Обязательно  

ли направлять вновь принимаемого офисного сотрудника 

на предварительный медицинский осмотр?   

 

 

РЕШЕНИЕ 

Статьей 212 ТК РФ предусмотрено, что одной из обязанностей работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда является обязанность 

организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров. 

В соответствии с частью первой ст. 213 ТК РФ работники, занятые на работах 

с вредными и(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных 

работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские 

осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

На сегодняшний день вредные и(или) опасные производственные факторы и 

работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  
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и периодические медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров 

определяются приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. 

Одним из поименованных в Перечне факторов является электромагнитное 

поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 

информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего 

времени) (п. 3.2.2.4). 

Отметим, что в соответствии с позицией, высказанной специалистами 

Минтруда России в письме от 21.03.2014 № 15-2/ООГ-242, наличие на рабочих 

местах работников указанного фактора (выполнение соответствующей 

работы) является самостоятельным основанием для направления таких 

работников на обязательный медицинский осмотр вне зависимости от того, 

отнесены ли условия труда на их рабочих местах к вредным или опасным по 

результатам аттестации или специальной оценки условий труда. 

Представлена данная точка зрения и в судебной практике (постановление 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.05.2015  

№ Ф02-1878/15). 

Однако нам такой подход представляется неверным. По смыслу ст. 213 ТК РФ 

часть четвертая указанной статьи направлена на реализацию требования 

первой ее части. Иными словами, именно факт наличия вредных условий 

труда на рабочем месте является предусмотренным ТК РФ основанием для 

проведения обязательных медицинских осмотров работников.  

О справедливости данного вывода, по нашему мнению, свидетельствует и 

примечание № 2 к Перечню вредных факторов, в соответствии с которым в 

данном перечне перечислены факторы, которые по уровню своего 

воздействия отнесены к вредным и(или) опасным классам в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. При этом отметим, что сами 

по себе вредные и опасные факторы являются таковыми независимо от уровня 

своего воздействия и на классы не делятся (см. ст. 209 ТК РФ; Классификатор 

вредных и(или) опасных производственных факторов (приложение № 2 к 

приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33н); 

ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация», утвержденный 

постановлением Госстандарта СССР от 13.11.1974 № 2551). Именно условия 

труда в зависимости от уровня воздействия на работника вредных и(или) 

опасных производственных факторов подразделяются по степени вредности 

и(или) опасности на четыре класса: оптимальные (1-й класс), допустимые  

(2-й класс), вредные (3-й класс; подклассы 3.1–3.4) и опасные (4-й класс)  
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(см. ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ (далее – Закон  

№ 426-ФЗ)). Учитывая сказанное, полагаем возможным заключить, что речь 

в примечании № 2 к Перечню идет именно о том, что наличие поименованных 

в Перечне факторов учитывается при определении необходимости 

проведения медицинских осмотров лишь в том случае, если уровень 

воздействия соответствующих факторов свидетельствует о наличии на 

рабочем месте работника вредных или опасных условий труда (класс 3.1 и 

выше). В подтверждение данного тезиса можно привести письмо 

Федерального медико-биологического агентства от 13.04.2012 № 1-08/894. 

Аналогичная точка зрения высказана и в письме Роспотребнадзора от 

19.06.2015 № 01/7015-15-31. 

При этом отметим, что некоторые поименованные в Перечне факторы 

содержат специальную пометку «при отнесении условий труда по данному 

фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к 

вредным условиям» (см. п.п. 3.8, 3.9, 3.12, 4.1, 4.4.1–4.4.3 Перечня). На этом 

основании некоторые специалисты делают заключение, что раз в отношении 

отдельных пунктов Перечня потребовалась такая оговорка, то другие 

приведенные в нем факторы являются основанием для проведения 

медицинского осмотра независимо от того, отнесены ли условия труда к 

вредным или опасным по результатам специальной оценки. В обоснование 

данного тезиса приводится также п. 19 Порядка, в соответствии с которым в 

списки контингента и поименные списки работников, подлежащих 

обязательным медицинским осмотрам, включаются в том числе работники, 

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, 

указанных в Перечне, а также вредных производственных факторов, наличие 

которых установлено по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда (в настоящее время – специальной оценки условий труда), проведенной 

в установленном порядке. В качестве источника информации о наличии на 

рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты 

лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-

надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а 

также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная 

документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, 

применяемые работодателем при осуществлении производственной 

деятельности. 
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ПОЗИЦИЯ СУДА 

В действиях работодателя, не обеспечившего прохождение работниками медосмотра, в том числе 
ввиду наличия у него карт аттестации рабочих мест указанных работников, не содержащих указания 
на наличие по соответствующим рабочим местам вредных производственных факторов, отсутствует 
состав правонарушения. 

- Решение Верховного суда Удмуртской Республики от 15.04.2015 № 7-124/2015. 

Однако, как уже было указано выше, речь в самом Перечне идет не о любых 

факторах, а лишь о тех, которые по уровню своего воздействия могут 

свидетельствовать о наличии вредных условий труда. При этом, по нашему 

мнению, работодатель при отсутствии результатов специальной оценки 

условий труда действительно может прибегнуть к иным поименованным в п. 

19 Порядка источникам информации о вредных факторах, и в том случае, если 

на основании указанных источников он сможет сделать вывод о том, что 

воздействие указанных факторов по своему уровню может повлечь за собой 

отнесение условий труда работника к вредным или опасным, он принимает 

решение о необходимости проведения медосмотра такого работника. Без 

нарушения требований закона необходимость такого порядка действий 

работодателя может возникнуть в случае создания новых рабочих мест. В 

соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 426-ФЗ специальная оценка условий 

труда на вновь созданных рабочих местах должна быть проведена в течение 

6 месяцев с момента ввода их в эксплуатацию. При этом, как разъяснил 

Минтруд в письме от 16.04.2015 № 15-1/ООГ-2242, под вводом в 

эксплуатацию вновь организованных рабочих мест следует понимать дату 

начала на этих рабочих местах штатного производственного процесса. Таким 

образом, работники для работы на этих местах в любом случае будут приняты 

ранее, чем на них будет проведена специальная оценка условий труда. В 

таком случае работодателю действительно следует самостоятельно оценить 

наличие на таких рабочих местах вредных факторов и уровень их воздействия 

с целью определения потребности в направлении работников на медицинские 

осмотры (за исключением случаев, поименованных в п.п. 3.8, 3.9, 3.12, 4.1, 

4.4.1–4.4.3 Перечня, при которых работодатель вправе ориентироваться лишь 

на результаты специальной оценки). Однако, по нашему мнению, в том 

случае, если работодатель уже располагает результатами специальной 

оценки условий труда, ему необходимо пользоваться именно ими. 

Обязанности использовать иные источники информации при наличии 

результатов специальной оценки Порядком не установлено, о чем 

свидетельствует использованный в п. 19 Порядка в отношении таких 

источников оборот «могут использоваться». 
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ПОЗИЦИЯ ФМБА 

Работодателю следует использовать иные источники информации о вредных факторах, 
воздействующих на работника, для целей определения необходимости в проведении медосмотров 
именно при отсутствии результатов аттестации. 

- Письмо Федерального медико-биологического агентства от 13.04.2012 № 1-08/894. 

 

Таким образом, полагаем, что работодатель обязан во исполнение требования 

частей первой, четвертой ст. 213 ТК РФ проводить медицинский осмотр 

работников при наличии на их рабочих местах вредных производственных 

факторов только в том случае, если уровень их воздействия свидетельствует 

о наличии на таких рабочих местах вредных или опасных условий труда. При 

установлении факта наличия на рабочих местах вредных факторов и 

определении уровня их воздействия работодатель в первую очередь должен 

ориентироваться на результаты аттестации или специальной оценки условий 

труда и лишь при их отсутствии ему следует прибегнуть к иным источникам 

информации (за исключением случаев, поименованных в Порядке). 

При этом отметим, что, как следует из примечания № 5 к Классификатору 

вредных и(или) опасных производственных факторов, при проведении 

специальной оценки условий труда такой вредный фактор, как 

неионизирующее излучение (к которому относится в том числе и 

электромагнитное излучение), не идентифицируется на рабочих местах, на 

которых работники исключительно заняты на персональных электронно-

вычислительных машинах (персональных компьютерах) и(или) эксплуатируют 

аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные 

стационарные копировально-множительные аппараты, используемые 

периодически для нужд самой организации, иную офисную организационную 

технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом 

процессе производства. 

Поскольку в рассматриваемом случае по результатам специальной оценки 

условий труда воздействие на работников соответствующего вредного 

фактора не установлено и условия труда работников не признаны вредными 

или опасными, проходить предварительный медицинский осмотр во 

исполнение требований ст. 213 ТК РФ они не обязаны. 

 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

Работодатель обязан организовать прохождение периодических медосмотров для сотрудников, 
которые более половины рабочего времени проводят за компьютером, вне зависимости  
от результатов аттестации и специальной оценки таких рабочих мест. 
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В то же время необходимо обратить внимание, что в соответствии с п. 13.1 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30.05.2003, лица, работающие с ПЭВМ более 50% 

рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), 

должны проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке. 

Указанная норма не ставит прохождение медицинских осмотров работников в 

зависимость от наличия на их рабочих местах вредных условий труда и 

связывает соответствующую необходимость исключительно с выполнением 

поименованной работы. Однако согласно ст. 69 ТК РФ обязательному 

предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет, а также иные лица в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. Как 

видно, законодатель ограничил круг нормативных актов, которыми может 

устанавливаться требование о прохождении работниками предварительных 

медицинских осмотров при приеме на работу. Федерального закона, который 

уполномочивал бы Роспотребнадзор на определение категорий граждан, 

подлежащих таким осмотрам, нами не обнаружено. Отметим, что в судебной 

практике имеются примеры, когда суды признавали требования иных 

санитарных правил и нормативов о необходимости проведения медицинских 

осмотров отдельных категорий работников не подлежащими применению 

(см., например, постановление Верховного суда РФ от 21.01.2015  

№ 308-АД14-4885). Однако представлена в судах и позиция о необходимости 

исполнения работодателями данного требования (см., например, 

постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2015 

№ 20АП-952/15). 

Учитывая сказанное выше, мы полагаем, что у работодателя при наличии 

результатов специальной оценки условий труда, подтверждающих факт 

отсутствия на рабочем месте вредных производственных факторов, не 

возникает обязанности по обеспечению проведения предварительного 

медицинского осмотра работника, принимаемого для работы на таком 

рабочем месте, даже если порядок выполнения его трудовой функции 

предполагает работу за компьютером в течение более чем 50% рабочего 

времени. Однако, как видно, контролирующие и судебные органы могут 

придерживаться иной точки зрения по данной проблеме. 
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Свистунова О. Н.,  
практикующий юрист 

Проверки плательщиков страховых 
взносов: расширение прав контролеров 

Порядок проведения выездных проверок плательщиков страховых 

взносов в последнее время стал часто меняться. Последние 

изменения предоставили проверяющим дополнительные права – 

продление срока выездной проверки и проведение повторных 

проверок. Останавливаться на этом законодатель не намерен. Так, 

в настоящее время специалистами Минтруда рассматривается 

возможность, предусматривающая дополнительные основания для 

проведения повторных проверок. 

Изменения 2015 года коснулись целого ряда законов: «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» № 27-ФЗ, «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

№ 125-ФЗ, «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» № 167-ФЗ, «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ и 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ. Изменения, 

касающиеся последнего в перечне закона, рассмотрим подробно. 

Продление срока выездной проверки 

Ранее срок выездной проверки не мог превышать двух месяцев. Новая 

редакция ст. 35 Закона № 212-ФЗ дополнена следующим положением: при 

наличии оснований, предусмотренных ч. 11.1 настоящей статьи, указанный 

срок может быть продлен до 4 или 6 месяцев. 

Среди оснований для продления срока проведения выездной (повторной 

выездной) проверки названы следующие: 

а) получение в ходе проведения выездной (повторной выездной) проверки от 

правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников 

К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА СОДЕРЖАНИЕ  
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информации, свидетельствующей о нарушении плательщиком страховых 

взносов законодательства РФ о страховых взносах и требующей 

дополнительной проверки; 

б) наличие обстоятельств непреодолимой силы на территории, где проводится 

выездная (повторная выездная) проверка; 

в) проведение выездной (повторной выездной) проверки организаций, 

имеющих в своем составе несколько обособленных подразделений: 

 4 обособленных подразделения и более – до 4 месяцев; 
 10 обособленных подразделений и более – до 6 месяцев; 

г) непредставление плательщиком страховых взносов в установленный в 
соответствии с ч. 5 ст. 37 Федерального закона № 212-ФЗ срок документов, 
необходимых для проведения выездной (повторной выездной) проверки. 

Для продления срока проведения выездной (повторной выездной) проверки 

органом контроля уплаты страховых взносов, проводящим выездную 

(повторную выездную) проверку, в вышестоящий орган контроля уплаты 

страховых взносов направляется мотивированный запрос о продлении срока 

проведения такой проверки. Решение о продлении срока выездной 

(повторной выездной) проверки принимает руководитель (заместитель 

руководителя) вышестоящего органа контроля уплаты страховых взносов. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Повторной выездной проверкой плательщика страховых взносов признается выездная проверка, 
проводимая независимо от времени проведения предыдущей проверки по страховым взносам за тот 
же период. 

Повторная выездная проверка 

Ранее Закон № 212-ФЗ не устанавливал такого понятия, как «повторная 

выездная проверка». Теперь же согласно п. 24 ст. 35 Закона № 212-ФЗ 

повторной выездной проверкой плательщика страховых взносов признается 

выездная проверка, проводимая независимо от времени проведения 

предыдущей проверки по страховым взносам за тот же период. При этом 

проверяться может период, не превышающий трех календарных лет, 

предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении повторной 

выездной проверки. 

Повторная выездная проверка проводится либо вышестоящим органом 

контроля в порядке проверки деятельности органа, проводившего 

первоначальную проверку, либо тем же органом, который проводил проверку, 

но в том случае, когда плательщик страховых взносов представил уточненный 

расчет с меньшей суммой страховых взносов, чем было заявлено ранее. 
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Определены случаи, когда может проводиться повторная выездная проверка 

плательщика страховых взносов. Они представлены в таблице: 

ОРГАН, ПРОВОДЯЩИЙ 
ПОВТОРНУЮ ВЫЕЗДНУЮ 

ПРОВЕРКУ 

СИТУАЦИЯ, КОГДА ВОЗМОЖНО ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫМ 
ОРГАНОМ ПОВТОРНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 

Вышестоящий орган контроля 
уплаты страховых взносов 

В порядке контроля деятельности органа контроля 
уплаты страховых взносов, проводившего проверку 

Орган контроля уплаты страховых 
взносов, ранее проводивший 

проверку, на основании решения 
его руководителя (заместителя 

руководителя) 

В случае представления плательщиком страховых 
взносов уточненного расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам, в котором указана сумма 
страховых взносов в размере, меньшем ранее 

заявленного. В рамках повторной выездной проверки 
проверяется период, за который подан уточненный 

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

Если при проведении повторной выездной проверки обнаружилось 

нарушение, не выявленное при первоначальной проверке, к плательщику 

страховых взносов штрафные санкции не применяются, за исключением 

случаев, если первоначальное невыявление факта правонарушения было 

результатом сговора между плательщиком и органом контроля (п. 27 ст. 35 

Закона 212-ФЗ). 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В новой редакции пп. 4 п. 6 ст. 39 Закона № 212-ФЗ руководитель (заместитель руководителя) органа 
контроля не обязан выявлять обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность  
за совершение правонарушения. 

Планируемые изменения 

Специалисты Минтруда РФ подготовили законопроект, который расширяет 

перечень оснований для внеплановых выездных проверок Пенсионным 

фондом и Фондом соцстраха. Так, например, если в фонды поступит 

информация о невыплате заработной платы работнику в полном объеме, либо 

в меньшем, чем установлено, либо о факте уклонения компании от 

заключения трудового или гражданско-правового договора с работником, 

сотрудники ПФР и Фонда социального страхования будут иметь право 

провести выездную проверку этой компании. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

С проектом можно ознакомиться на Едином портале для размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов  
и результатов их публичного обсуждения: http://regulation.gov.ru. 

Согласно проекту закона Министерством труда и социальной защиты РФ 

предложены следующие изменения к ст. 35 Федерального закона № 212-ФЗ: 
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ТЕКСТ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ ТЕКСТ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТОМ 

Часть 10 ст. 35 Федерального закона № 212-ФЗ 

Выездная проверка плательщика страховых 

взносов проводится органом контроля за 

уплатой страховых взносов не чаще чем один 

раз в три года. При определении количества 

выездных проверок плательщика страховых 

взносов не учитывается количество 

проведенных выездных проверок его 

обособленных подразделений, указанных в ч. 

3 настоящей статьи 

Выездная проверка плательщика страховых 

взносов проводится органом контроля за 

уплатой страховых взносов не чаще чем один 

раз в три года, если иное не предусмотрено 

настоящей статьей. При определении 

количества выездных проверок плательщика 

страховых взносов не учитывается количество 

проведенных выездных проверок его 

обособленных подразделений,  

указанных в ч. 3 настоящей статьи 

Часть 20 ст. 35 Федерального закона № 212-ФЗ 

Выездная проверка, осуществляемая в связи  

с реорганизацией или ликвидацией 

организации, может проводиться независимо 

от времени проведения предыдущей 

проверки.  

При этом проверяется период, не 

превышающий трех календарных лет, 

предшествующих календарному году, в 

котором вынесено решение о проведении 

проверки 

Выездная проверка проводится независимо от 

времени проведения предыдущей проверки в 

связи с реорганизацией или ликвидацией 

организации, а также в связи с получением 

органом контроля за уплатой страховых 

взносов от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, его 

территориальных органов информации, 

содержащейся в соответствующих актах 

проверок, о нарушении плательщиком 

страховых взносов требований трудового 

законодательства в части невыплаты 

заработной платы работнику в полном объеме 

или ее выплаты в размере менее 

установленного, уклонения от оформления 

трудового договора либо заключения 

гражданско-правового договора, фактически 
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регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем. При этом 

проверяется период, не превышающий трех 

календарных лет, предшествующих 

календарному году, в котором вынесено 

решение о проведении проверки 

Часть 26 ст. 35 Федерального закона № 212-ФЗ 

  Органом контроля за уплатой страховых 

взносов, ранее проводившим проверку, на 

основании решения его руководителя 

(заместителя руководителя) – в случае 

получения от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, его 

территориальных органов информации, 

содержащейся в соответствующих актах 

проверок, о нарушении плательщиком 

страховых взносов требований трудового 

законодательства в части невыплаты 

заработной платы работнику в полном объеме 

или ее выплаты в размере менее 

установленного, уклонения от оформления 

трудового договора либо заключения 

гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем 

Часть 28 ст. 35 Федерального закона № 212-ФЗ 

  Информация, содержащаяся в 

соответствующих актах проверок, о 

нарушении плательщиком страховых взносов 

требований трудового законодательства в 
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части невыплаты заработной платы работнику 

в полном объеме или ее выплаты в размере 

менее установленного, уклонения от 

оформления трудового договора либо 

заключения гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и 

работодателем, включая персональные 

данные физических лиц, передается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим федеральный 

государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, его 

территориальными органами в органы 

контроля за уплатой страховых взносов в 

электронной форме в порядке, определяемом 

соглашением об информационном обмене, 

заключенным между федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, ПФР и 

ФСС 

 

По мнению Минтруда РФ, изложенному в пояснительной записке к 

законопроекту, вышеназванные результаты проверок по соблюдению 

требований трудового законодательства РФ могут стать основанием для 

проведения территориальными органами ПФР и ФСС контрольных 

мероприятий, включая внеплановые проверки, в отношении упомянутых 

плательщиков страховых взносов, нарушивших по указанным основаниям 

трудовое законодательство РФ. 
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Бортников В. В., 
практикующий юрист 

Типовой устав ООО 
В настоящее время юридические лица, за исключением 

хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, 

которые утверждаются их учредителями (участниками). Однако 

с конца 2015 года можно будет применять типовой устав, 

утвержденный государственными органами. Об этом нужно будет 

сообщить в регистрирующий орган. Такие новации должны 

способствовать упрощению оформления уставных документов. При 

применении типового устава сведения о фирменном наименовании, 

местонахождении и размере уставного капитала будут указаны не 

в уставе, а в ЕГРЮЛ. 

Устав ООО является единственным учредительным документом общества (п. 

1 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО)). Напомним, что 

ранее к числу учредительных документов также относился учредительный 

договор. Утверждение и изменение устава ООО относятся к исключительной 

компетенции общего собрания участников ООО. 

На сегодняшний день устав ООО является одним из обязательных документов, 

представляемых при государственной регистрации создаваемого 

юридического лица. Так, в соответствии с п. «в» ст. 12 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госрегистрации) при 

государственной регистрации создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляются учредительные документы 

юридического лица в двух экземплярах. 

Уже многие столкнулись с необходимостью привести свои уставы в 

соответствие с изменениями, вступившими в силу год назад – 01 сентября 

2014 г., которые были внесены Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ. 

Уже тогда для всех было непонятно, как применять положения измененной 

ст. 52 ГК РФ: «Для государственной регистрации юридических лиц могут 

использоваться типовые уставы, формы которых утверждаются 

уполномоченным государственным органом в порядке, установленном 

законом о государственной регистрации юридических лиц». 

ЗА БУКВОЙ ЗАКОНА СОДЕРЖАНИЕ  
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Уточнения последовали только этим летом. 29 июня 2015 г. был подписан 

Федеральный закон № 209-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части введения возможности 

использования юридическими лицами типовых уставов», которым более 

детально урегулированы вопросы применения типовых уставов ООО (далее – 

Закон № 209-ФЗ). Указанный закон вступает в силу с 28 декабря 2015 г. 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

Обществам будет предоставлено право выбора: использовать типовой устав или устав, 
утвержденный участниками общества. При этом участники общества, действующего на основании 
типового устава, смогут в любой момент отказаться от его использования и утвердить свой устав. 
Также может быть совершен и обратный переход – с утвержденного собственного устава на типовой. 

В первую очередь Законом № 209-ФЗ установлено, что в решении об 

учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении 

юридического лица, утверждении его устава, а в случае, предусмотренном п. 

2 ст. 52 ГК РФ, о том, что юридическое лицо действует на основании типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. 

Также вышеупомянутый пункт изложен в новой редакции, в соответствии с 

которой юридические лица могут действовать на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, 

что юридическое лицо действует на основании типового устава, 

утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в 

едином государственном реестре юридических лиц. 

Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом, не 

содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, 

местонахождении и размере уставного капитала юридического лица. Такие 

сведения указываются в едином государственном реестре юридических лиц. 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

При создании общества тип выбранного устава указывается в решении об учреждении ООО наряду 
с другой информацией. Переход организации к использованию типового устава и обратно 
оформляется соответствующим решением. Принятие такого решения находится в компетенции 
общего собрания участников ООО. 

Также Законом № 209-ФЗ приведены в соответствие некоторые другие 

положения ГК РФ, касающиеся применения типовых уставов ООО. Так, п. 5 ст. 

54 ГК РФ (в ред. от 28.12.2015) установлено, что наименование, фирменное 

наименование и местонахождение юридического лица указываются в его 

учредительном документе и в едином государственном реестре юридических 

лиц, а в случае, если юридическое лицо действует на основании типового 

устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, – только 

в едином государственном реестре юридических лиц. 

Изменения коснулись также Закона № 14-ФЗ. Прежде всего, изменился 

порядок принятия решения об учреждении ООО. Так, в соответствии с новой 

редакцией п. 2 ст. 11 Закона об ООО, в решении об учреждении общества, 

помимо прочего, должны быть отражены результаты голосования 
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учредителей общества и принятые ими решения по вопросам утверждения 

устава общества либо о том, что общество действует на основании типового 

устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Общество действует на основании утвержденного его учредителями 

(участниками) устава общества либо типового устава, утвержденного 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. Указанный федеральный орган 

исполнительной власти в течение трех рабочих дней со дня официального 

опубликования нормативного правового акта, которым утвержден типовой 

устав, обязан направить типовой устав в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, для размещения типового 

устава на официальном сайте такого органа. Нормативный правовой акт об 

утверждении типового устава вступает в силу в срок, установленный этим 

нормативным правовым актом, но не ранее чем по истечении пятнадцати дней 

после дня его официального опубликования. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

На дату выхода материала в печать редакции не удалось найти информацию о проектах 
соответствующих нормативно-правовых актов Правительства РФ и ФНС РФ в части утверждения 
типовых уставов и изменений в регистрационные формы, в частности Р11001. 

О том, что ООО действует на основании типового устава, общество сообщает 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 
порядке, установленном Законом о госрегистрации. 

Изменения в типовой устав вносятся уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в том 
же порядке, как и утверждается типовой устав, и вступают в силу в срок, 
установленный нормативным правовым актом, предусматривающим внесение 
таких изменений, но не ранее чем по истечении пятнадцати дней после дня 
официального опубликования указанного нормативного правового акта. 

Типовой Устав ООО должен содержать все сведения, перечисленные в п. 2 ст. 
12 Закона об ООО, за исключением: 

 полного и сокращенного фирменного наименования общества; 
 сведений о местонахождении общества; 
 сведений о размере уставного капитала общества. 

Стоит обратить внимание на то, что на сегодняшний день устав общества 
должен содержать сведения о его филиалах и представительствах (п. 5 ст. 5 
Закона об ООО). Однако данная норма затруднит применение типовых уставов 
ООО, поэтому начиная с 28.12.2015 данное требование исключается. 
Сведения о филиалах и представительствах будут указываться только в 
едином государственном реестре юридических лиц. 

Как и ранее, в соответствии с п. 3 ст. 12 Закона об ООО, по требованию 
участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество 
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 
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уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по 
требованию участника общества предоставить ему копию действующего 
устава общества. В связи с применением обществом типового устава общество 
обязано уведомить любое заинтересованное лицо о том, что общество 
действует на основании типового устава, ознакомиться с которым можно 
бесплатно в открытом доступе на официальном сайте органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

СОВЕТ АВТОРА 

Если информация о филиалах и представительствах уже включена в устав ООО, закон не требует 
исключения этой информации – вносить изменения в действующий устав в срочном порядке  
не нужно. Рекомендуем сделать это одновременно со следующим внесением изменений  
в учредительные документы. 

Как изменения повлияли на процедуру регистрации? 

В связи с вышеперечисленным изменяется и порядок госрегистрации ООО. 

Как упоминалось ранее, в соответствии с п. «в» ст. 12 Закона о госрегистрации 

при государственной регистрации создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляются учредительные документы 

юридического лица в двух экземплярах. В случае принятия решения о 

применении типового устава учредительные документы в регистрирующий 

орган не подаются. 

Помимо этого приводятся в соответствие вопросы ведения единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Также в связи с упрощением процедуры создания юридических лиц 

госрегистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не 

более чем 3 рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных 

ст. 12 Закона о госрегистрации. На сегодняшний день этот срок составляет 5 

рабочих дней. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Как и в случае применения обычного устава, организации, использующие типовой документ, будут 
обязаны регистрировать увеличение уставного капитала (как за счет имущества общества, так и за 
счет дополнительных вкладов участников или третьих лиц). Подать соответствующее заявление 
придется в течение месяца со дня принятия решения об увеличении капитала. 

Кроме того, ст. 17 Закона о госрегистрации дополнена рядом новых правил. 
При смене местонахождения организации, наряду с заявлением о внесении 
изменений в реестр, нужно будет прикладывать и само решение о переезде. 
Представить такие документы необходимо в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о смене местонахождения. 

При смене адреса и местонахождения организации к заявлению нужно 
приложить документы, подтверждающие право пользования помещением, в 
которое она переезжает. Такое право может быть предоставлено как самому 
юридическому лицу, так и лицу, имеющему право действовать от имени 
организации без доверенности, либо участнику ООО, владеющему не менее 
50% голосов. Представить эти документы в регистрирующий орган нужно не 
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ранее 20 дней со дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о наличии принятого 
решения о смене адреса и местонахождения. 

Представлять документы, подтверждающие право пользования помещением, 
не потребуется, если юрлицо регистрируется по месту жительства одного из 
участников ООО, владеющего не менее чем 50% от общего количества 
голосов, или месту жительства лица, имеющего право действовать от имени 
организации без доверенности. 

Эти изменения вступают в силу с 01.01.2016. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Если организация приняла решение об использовании типового устава, то в регистрирующий орган 
нужно подать заявление, предусмотренное п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ, и соответствующее решение 
участников, а для регистрации решения об использовании своего устава – документы, 
предусмотренные п. 1 ст. 17 этого же закона. Разница заключается в том, что при переходе к 
использованию типового устава нужно лишь внести изменения в ЕГРЮЛ, а при возврате к 
использованию устава, утвержденного обществом, помимо реестра нужно внести изменения и в 
учредительные документы организации. 

Для тех, кто уже зарегистрирован 

Возможность применения типового устава устанавливается не только для 

вновь создаваемых ООО. Так, в соответствии с п. 4 ст. 12 Закона об ООО 

участники общества, действующего на основании типового устава, вправе в 

любой момент принять решение о том, что общество в дальнейшем не будет 

действовать на основании типового устава, и утвердить устав общества в 

общеустановленном порядке. 

Участники общества, действующего на основании устава, утвержденного 

учредителями (участниками) общества, вправе в любой момент принять 

решение о том, что общество в дальнейшем будет действовать на основании 

типового устава. Сведения о том, что общество действует на основании 

типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным 

законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Как видите, начиная с 2016 г. ООО предоставляется возможность 

использовать в своей деятельности типовой устав ООО, утвержденный 

уполномоченным госорганом. При этом нет необходимости придавать уставу 

бумажный вид и подавать его в составе документов, необходимых для 

госрегистрации ООО. В любой момент общество может отказаться от 

применения типового устава и использовать традиционный устав в своей 

деятельности, равно как и отказаться от утвержденного устава и применять 

типовой. В связи с упрощением процедуры создания ООО сокращается срок 

госрегистрации. 
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Левищева Ю. А.,  
юрисконсульт Кредитного потребительского кооператива 

«Кредитный союз «ВКБ-кредит» 

Персональные данные: 
что должен знать работодатель 

Персональные данные каждого гражданина являются 

конфиденциальной информацией. Работодатели не только должны 

обеспечивать хранение и защиту персональных данных работников, 

но и несут ответственность за их разглашение. 

До 18.05.2013 в ст. 85 ТК РФ давалось определение персональных данных – 

под ними понималась информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. А обработка 

персональных данных работника – это получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование персональных данных работника. 

Однако эта статья была отменена, и сейчас под персональными данными 

работника следует понимать любую информацию, относящуюся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) (ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»). Так что же входит в понятие «персональные 

данные»? Что нужно знать работодателям об обработке персональных 

данных? Всегда ли необходимо спрашивать согласие работников на обработку 

их персональных данных? И, конечно же, какая ответственность 

предусмотрена за нарушение закона о персональных данных? Рассмотрим 

указанные вопросы в данной статье. 

Как мы уже выше напомнили, персональные данные – это любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). Другими словами, 

информация, конкретно определяющая лицо, о котором идет речь. Однако ни 

один нормативно-правовой акт по данной теме не содержит конкретного 

(закрытого) перечня сведений, относимых к персональным данным. Зачастую 

на практике данный момент вызывает затруднения. 

И все-таки безошибочно идентифицировать субъекта персональных данных 

нам позволяют:  

ЗА БУКВОЙ ЗАКОНА СОДЕРЖАНИЕ  
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 фамилия, имя, отчество; 
 дата и место рождения; 
 адрес (место регистрации); 
 семейное, социальное и имущественное положение; 
 образование, профессия; 
 доходы, имущество и имущественные обязательства; 
 специальные персональные данные (категория персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни). Обработка указанной категории данных не допускается,  
за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 10 Закона № 152-ФЗ; 

 биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность).  

Такие сведения могут быть обработаны только с согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 11 
Закона № 152-ФЗ. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Законом № 152-ФЗ установлены разновидности персональных данных – специальные категории 
сведений о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни и биометрические персональные 
данные (сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его личность). 

Приведем примеры судебной практики в части таких персональных данных, 

как фамилия, имя, отчество. В деле, рассмотренном в Определении СК по 

гражданским делам Приморского краевого суда от 09.09.2013 № 33-7063, суд 

отметил, что «в совокупности имя, отчество, улица и номер дома не позволяют 

достоверно установить, о каком именно человеке идет речь на страницах 

форума». «Разрешая заявленные требования, суд пришел к обоснованному 

выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку сведения, 

размещенные в Интернете по ссылке ... не являются персональными данными 

истца, так как не содержат персонифицированных и детализированных 

данных, позволяющих определить, в отношении какой квартиры, какого 

населенного пункта идет речь, а также отсутствует указание на фамилию, что 

не позволяет идентифицировать лицо, о котором идет речь». 

Таким образом, раскрытие чужого имени и отчества лица не является 

нарушением Закона, если только эти имена не единичны. 

А в деле Апелляционного определения СК по гражданским делам Московского 

городского суда от 06.09.2012 № 11-17136 было указано, что «ссылка 

ответчика на то обстоятельство, что фамилия, имя и отчество не являются 

персональными данными, не может быть принята во внимание, как 

противоречащая действующему законодательству, так как, исходя из 

положений п. 1 ст. 3 Закона № 152-ФЗ, персональные данные – любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». 

55

http://buhpressa.ru/dlya-bukhgaltera/normativnye-dokumenty/53-sudebnaya-praktika/4282-opredelenie-sk-po-grazhdanskim-delam-primorskogo-kraevogo-suda-ot-09-sentyabrya-2013-g-po-delu-33-7063
http://buhpressa.ru/dlya-bukhgaltera/normativnye-dokumenty/53-sudebnaya-praktika/4281-apellyatsionnoe-opredelenie-sk-po-grazhdanskim-delam-moskovskogo-gorodskogo-suda-ot-6-sentyabrya-2012-g-po-delu-11-17136


 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Поскольку ни Трудовым кодексом, ни Законом № 152-ФЗ не установлено, какие конкретно данные 
относятся к персональным, в качестве примерного можно использовать перечень персональных 
данных федеральных государственных гражданских служащих Минюста, утвержденный приказом 
Минюста РФ от 21.03.2013 № 36. 

Некоторые специалисты используют в своей работе Перечень персональных 

данных, обрабатываемых в Минюсте РФ в связи с реализацией трудовых 

отношений, утв. приказом Минюста РФ от 21.03.2013 № 36. Обращаем 

внимание работодателей, что в локальных актах не получится сократить 

перечень «персональных данных». Это может привести к наложению штрафа 

на компанию при проверке. 

Что касается документов, содержащих персональные данные, к ним, в первую 

очередь, относятся: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

анкеты, заполняемые при трудоустройстве; трудовая книжка; личная 

карточка работника по форме Т-2; документы воинского учета, обязательного 

пенсионного страхования; документы об образовании (когда и какие 

образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

послевузовское профессиональное образование (наименование 

образовательного или научного учреждения, год окончания); ученая степень, 

ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов); справка о 

составе семьи; трудовой договор; справка о доходах с предыдущего места 

работы; медицинские заключения; свидетельства о заключении брака, 

рождении ребенка. У работодателя хранятся копии этих документов, за 

исключением анкет, трудовых книжек и личных карточек. 

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона № 152-ФЗ под обработкой персональных 

данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники персональных 
данных (справочники, адресные книги). В них с письменного согласия субъекта персональных 
данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский 
номер, сведения о профессии и иные сообщаемые им данные. При этом сведения о субъекте 
персональных данных должны быть исключены по его требованию либо по решению суда или иных 
уполномоченных государственных органов. 

56

http://buhpressa.ru/dlya-bukhgaltera/normativnye-dokumenty/219-ministerstvo-yustitsii-rf/4284-prikaz-minyusta-rf-ot-21-marta-2013-g-36


Согласно ст. 9 Закона № 152-ФЗ субъект персональных данных принимает 

решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, информированным  

и сознательным. Оно может быть дано работником (его представителем)  

в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме (письменной, 

в форме электронного документа, подписанного в соответствии  

с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

электронной подписью), если иное не установлено федеральным законом. 

Случаи, когда согласие может оформляться в форме электронного документа, 

должны быть установлены федеральными законами, но пока таких 

нормативных актов нет. 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, Белова Елена Ивановна, проживающая по адресу: г. Волгоград, ул. 

Карла Маркса, дом 9, квартира 318, основной документ, 

удостоверяющий личность (паспорт) 1804 624662, выдан Советским 

РОВД г. Волгограда 17.05.2009, даю свое согласие ООО «Вельвет», г. 

Волгоград, пр. Ленина, 4, на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, с целью трудоустройства. 

№ 
п/п 

Персональные данные 

Согласие 

ДА НЕТ 

 1. Общая информация 

  Фамилия ˅   

  Имя ˅   

  Отчество ˅   

  Год, месяц, дата и место рождения ˅   

  Адрес места жительства ˅   

  Семейное положение ˅   
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  Социальное положение   ˅ 

  Имущественное положение   ˅ 

  Образование ˅   

  Профессия ˅   

  Доходы ˅   

  [Другая информация]     

 2. Специальные категории персональных данных 

  Расовая принадлежность ˅   

  Национальная принадлежность ˅   

  Политические взгляды   ˅ 

  Религиозные убеждения   ˅ 

  Философские убеждения   ˅ 

  Состояние здоровья ˅   

  Состояние интимной жизни   ˅ 

  [Другая информация]     

 3. Биометрические данные 

  Дактилоскопическая информация   ˅ 

  [Другая информация]     

 

Настоящее согласие действует (срок). 

Белова   (Белова Е. И.)   12.10.2015 

 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано их субъектом. Однако в случаях, 
установленных Законом № 152-ФЗ, обработка может осуществляться и без согласия работника. 
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В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано их 

субъектом (ч. 2 ст. 9 Закона № 152-ФЗ). Однако в случаях, установленных 

Законом № 152-ФЗ, обработка может осуществляться и без согласия 

работника: 

 обработка необходима в целях исполнения заключенного с работником 
договора или возложенных  
на работодателя обязанностей, функций и полномочий (пп.пп. 2, 5 п. 1 ст. 
6 Федерального закона  
№ 152-ФЗ); 

 это предусмотрено коллективным договором, соглашением, локальными 
актами учреждения, принятыми в установленном ст. 372 ТК РФ порядке 
(см. Разъяснения Роскомнадзора «Вопросы, касающиеся обработки 
персональных данных работников, соискателей на замещение вакантных 
должностей, а также лиц, находящихся в кадровом резерве»); 

 обязанность по обработке предусмотрена законодательством, в том числе 
для опубликования  
и размещения персональных данных работников в Интернете (п. 1 
Разъяснений Роскомнадзора); 

 обработка сведений о состоянии здоровья работника касается возможности 
выполнения им трудовой функции (пп. 2.3 п. 2 ст. 10 Федерального закона 
№ 152-ФЗ). Указанная обработка допускается, например, в отношении 
сведений о состоянии здоровья педагогических работников (ст. 331 ТК РФ); 

 обработка персональных данных специальных категорий проводится 
органами прокуратуры при условии, что такие данные были получены в 
установленных законодательством РФ случаях  
(пп. 7.1 п. 2 ст. 10 Федерального закона № 152-ФЗ); 

 обработка персональных данных связана с выполнением работником своих 
трудовых обязанностей  
(п. 3 Разъяснений Роскомнадзора); 

 обработка проводится в целях организации работодателем пропускного 
режима на территорию его служебных зданий и помещений (п. 5 
Разъяснений Роскомнадзора); 

 персональные данные работника передаются третьим лицам в случаях, 
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, и в других ситуациях, предусмотренных федеральными 
законами (ст. 88 ТК РФ); 

 обработка персональных данных осуществляется в отношении уволенных 
работников, например,  
в рамках бухгалтерского и налогового учета (пп. 5 п. 3 ст. 24 НК РФ, ст. 29 
Федерального закона  
от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 5 Разъяснений Роскомнадзора). 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Не допускается запрашивать у работника информацию о его состоянии здоровья, за исключением 
тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции. 
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В ст. 86 ТК РФ перечислены общие требования к обработке работодателем 

персональных данных. 

Необходимо помнить, что все персональные данные следует получать от 

самого работника. Если же их можно получить только у третьей стороны, то 

работника нужно уведомить об этом заранее и получить от него письменное 

согласие. Кроме того, работодатель должен сообщить работнику о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению данных и последствиях отказа 

работника от согласия на их получение. 

Напоминаем, что меры по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке установлены ст. 19 Закона № 152-ФЗ. Требования к защите 

этих данных при их обработке в информационных системах установлены 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119, а постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 утверждено Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации. 

Помимо обработки персональных данных работодатель осуществляет еще и 

хранение и использование персональных данных. Порядок хранения и 

использования персональных данных работников устанавливается 

работодателем с соблюдением требований настоящего Кодекса и иных 

федеральных законов (ст. 87 ТК РФ). Как правило, это прописывается в 

локальном нормативном акте, например положении об обработке, хранении и 

защите персональных данных. При разработке такого акта необходимо 

учитывать положения ТК РФ, Федерального закона № 152-ФЗ, постановлений 

Правительства РФ №№ 687 и 1119. 

В соответствии с частью восьмой ст. 86 ТК РФ работники (и их представители) 

должны быть ознакомлены под подпись с документами работодателя, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области. Таким образом, для 

выполнения указанного требования можно завести журнал, в котором 

работники будут расписываться в том, что ознакомлены с соответствующими 

локальными нормативными актами, или же прописать отдельным пунктом в 

трудовом договоре. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

По общему правилу, сформулированному в ст. 9 Закона № 152-ФЗ, обработка персональных данных 
допускается только с согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, указанных 
в п.п. 2–11 ч. 1 ст. 6 этого Закона. Так, в п. 7 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ указано, что обработка 
персональных данных возможна без согласия субъекта персональных данных, если она необходима 
для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц при условии, что при этом 
не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. 
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Локальные акты, регулирующие вопросы персональных 
данных 

Что же касается содержания локального акта о персональных данных, можно 

отметить следующее. В данном документе необходимо отразить все 

требования, установленные законом в части получения, обработки, хранения, 

комбинирования, передачи и любого другого использования персональных 

данных работников, а также гарантии по их защите. В частности, указать, кто 

и в каком порядке имеет доступ к полученным сведениям, каковы меры, 

направленные на их сохранение и неразглашение, и порядок их передачи – и 

внутри предприятия, и третьим лицам (например, контролирующим органам). 

Также должно быть зафиксировано, какие именно сведения (перечень 

сведений) и информация, используемые работодателем, относятся к 

категории персональных данных. 

Другой обязательной информацией, подлежащей отражению в положении о 

персональных данных, является перечень должностных лиц, наделенных 

полномочиями по обработке, хранению и использованию персональных 

данных и, соответственно, несущих ответственность за нарушение 

требований законодательства. Положение о персональных данных, как и 

любой другой локальный нормативный акт, утверждается на основании 

соответствующего приказа руководителя организации. 

Хранение персональных данных 

Что касается хранения персональных данных, если организация осуществляет 

обработку персональных данных без использования средств автоматизации, 

то можно использовать постановление № 687. В нем сказано, что обработка 

персональных данных должна осуществляться таким образом, чтобы в 

отношении каждой категории данных можно было определить места их 

хранения (материальных носителей с ними) и установить перечень лиц, 

осуществляющих обработку данных либо имеющих к ним доступ. 

Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных 

целях. 

При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 

несанкционированный доступ к ним. Перечень мер для обеспечения таких 

условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за 

реализацию указанных мер, устанавливаются работодателем. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Проверить организацию по данному вопросу могут Роскомнадзор и Роструд. Порядок проведения 
подобных проверок регламентирован положениями соответствующих регламентов (регламент для 
Роскомнадзора утвержден приказом Минкомсвязи России от 14.11.2011 № 312, регламент для 
Роструда – приказом Минтруда России от 30.10.2012 № 354н). 

Ответственность 

Лица, которые виновны в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника, могут быть привлечены к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, уголовной и административной 

ответственности (ст. 90 ТК РФ). 

Дисциплинарная ответственность. Трудовой договор с работником может 

быть расторгнут в связи с разглашением охраняемой законом тайны, ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе по причине разглашения персональных данных другого работника (пп. 

«в» п. 6 ст. 81 ТК РФ). В отношении нарушителя может быть применено такое 

дисциплинарное взыскание, как замечание, выговор или увольнение (ст. 192 

ТК РФ). Следовательно, работодатель может уволить работника, 

разгласившего персональные данные другого сотрудника, соблюдая порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Материальная ответственность. В результате незаконного 

распространения информации о персональных данных работнику может быть 

причинен моральный вред, который должен возместить работодатель. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в случае разглашения им сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну (п. 7 ст. 243 ТК РФ). 

Гражданско-правовую, уголовную и административную 

ответственность приведем в таблице: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НПА МЕРА НАКАЗАНИЯ 

Уголовная Ст. 137 УК РФ. Нарушение 
неприкосновенности частной 

жизни 

Штраф в размере от 100 000 до 300 000 
руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо 
лишение права занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 
двух до пяти лет, либо принудительные 

работы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового, либо арест на срок до 

шести месяцев, либо лишение свободы 
на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные 
должности или заниматься 
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определенной деятельностью на срок до 
пяти лет 

Административная Ст. 13.11 КоАП РФ. 
Нарушение установленного 

законом порядка сбора, 
хранения, использования или 
распространения информации 
о гражданах (персональных 

данных)  
  

Предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 

в размере от 300 до 500 руб.; на 
должностных лиц – от 500 до 1000 руб.; 
на юридических лиц – от 5000 до 10 000 

руб. 

  Часть 2 ст. 13.12 КоАП РФ. 
Нарушение правил защиты 

информации  
  

Наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1500 до 2500 

руб. с конфискацией 
несертифицированных средств защиты 

информации или без таковой; на 
должностных лиц – от 2500 до 3000 

руб.; на юридических лиц – от 20 000 до 
25 000 руб. с конфискацией 

несертифицированных средств защиты 
информации или без таковой 

  Статья 13.14 КоАП РФ. 
Разглашение информации  
с ограниченным доступом 

Наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 1000 

руб.; на должностных лиц – от 4000 до 
5000 руб. 

Гражданская Статья 1064 ГК РФ. Общие 
основания ответственности за 

причинение вреда 

Вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина,  

а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред 

 

В настоящее время в Государственной думе находится законопроект № 

683952-6, устанавливающий новую редакцию ст. 13.11 КоАП РФ. Предлагается 

выделить несколько составов административных правонарушений в этой 

сфере и увеличить размер штрафов, налагаемых за нарушение 

законодательства о персональных данных. 

В частности, проведение обработки таких данных с нарушением требований 

законодательства к составу сведений, включаемых в письменное согласие на 

обработку персональных данных, предусматривает штраф для должностных 

лиц до 8000 руб., для индивидуальных предпринимателей – до 25 000 руб., а 

для юридических лиц – до 50 000 руб. 

А ответственность за такой состав правонарушения, как проведение 

обработки персональных данных без согласия их субъекта (субъектов) и в 

отсутствие иных условий, установленных законодательством, предполагает 

для должностных лиц штраф в размере до 15 000 руб., для индивидуальных 

предпринимателей – до 35 000 руб., для юридических лиц – до 50 000 руб. 
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Рябикова Е. Г., 
практикующий бухгалтер 

Квартальная отчетность по НДФЛ 
В целях усиления налогового контроля с 01 января 2016 года вступят 

в силу обширные изменения в НК РФ, касающиеся отчетности по 

НДФЛ, в частности, теперь налоговые агенты будут отчитываться 

ежеквартально. 

Согласно изменениям, внесенным в п. 2 ст. 230 НК РФ, налоговые агенты 

обязаны будут не только вести учет доходов, полученных от них физическими 

лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых 

вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета, 

но и представлять в налоговые органы отчетность по НДФЛ. 

Согласно новой редакции указанной нормы, которая начнет действовать с 

2016 года, налоговые агенты будут представлять в налоговый орган по месту 

своего учета: 

1) документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего

налогового периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и 

перечисленного в бюджетную систему РФ за этот налоговый период по 

каждому физическому лицу, ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые 

утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, если иное не 

предусмотрено п. 4 ст. 230 НК РФ; 

2) расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за

первый квартал, полугодие, девять месяцев – не позднее последнего дня 

месяца, следующего за соответствующим периодом, за год – не позднее 01 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, 

форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ | ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЕ  
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Итак, вводится два понятия: документ, содержащий сведения о доходах 

физических лиц за истекший налоговый период, и расчет сумм НДФЛ. 

Под документом, содержащим сведения о доходах, по мнению автора, 

подразумеваются ныне представляемые сведения о доходах по форме  

2-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС РФ от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@. 

Расчет сумм НДФЛ является новым квартальным отчетом по НДФЛ. По какой 

форме и в каком порядке будет представляться данный расчет, определит 

ФНС. Соответствующий проект в настоящее время еще не принят. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В настоящее время проходит согласование проект приказа ФНС России «Об утверждении формы 
расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), и порядка по ее заполнению, а также формата и порядка представления расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом  
в электронной форме» (еще не опубликован), где предполагается, что отчетность будет сдаваться 
по форме 6-НДФЛ и не повлечет дополнительной административной нагрузки на налоговых агентов. 

Понятие данного расчета раскрывается в новом абзаце, введенном 

Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ в ст. 80 НК РФ. Расчет сумм 

НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, по форме 6-НДФЛ 

представляет собой документ, содержащий обобщенную налоговым агентом 

информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от 

налогового агента (обособленного подразделения налогового агента), о 

суммах начисленных и выплаченных им доходов, предоставленных налоговых 

вычетах, об исчисленных и удержанных суммах налога, а также других 

данных, служащих основанием для исчисления налога. 

Не подлежат представлению в налоговые органы налоговые декларации 

(расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики освобождены от 

обязанности по их уплате в связи с применением специальных налоговых 

режимов, в части деятельности, осуществление которой влечет применение 

специальных налоговых режимов, либо имущества, используемого для 

осуществления такой деятельности (п. 2 ст. 80 НК РФ). 

С учетом вносимых изменений расчет сумм НДФЛ и документ, содержащий 

сведения о доходах физических лиц за год, будут представляться налоговыми 

агентами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. При 

численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 

человек налоговые агенты могут представлять указанные сведения и расчет 

сумм налога на бумажных носителях (редакция п. 2 ст. 230 НК РФ, которая 

будет действовать с 2016 года). 

Тем самым законодатели с нового года увеличивают лимит численности 

работников с 10 до 25 человек, позволяющий представлять сведения об их 
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доходах на бумажном носителе. Вместе с этим будет исключена возможность 

представления сведений о доходах физических лиц на съемных электронных 

носителях (например, на флеш-картах или дисках). С 2016 года электронный 

вид представления таких сведений подразумевает их передачу только по 

телекоммуникационным каналам связи. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

По мнению законодателей, введение для налоговых агентов новой обязанности по ежеквартальному 
представлению отчетности по НДФЛ повысит эффективность администрирования налогов и их 
собираемость, а также позволит существенно увеличить объем поступлений сумм НДФЛ в бюджеты 
субъектов РФ и местные бюджеты. 

Ужесточение ответственности налогового агента 

Статья 76 НК РФ дополнена п. 3.2., согласно которому решение налогового 

органа о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке 

и переводов его электронных денежных средств также принимается 

руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в случае 

непредставления указанным налоговым агентом расчета сумм налога на 

доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в 

налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока 

представления такого расчета. 

Решение о приостановлении операций по его счетам в банке и переводов его 

электронных денежных средств отменяется решением того же налогового 

органа не позднее одного дня, следующего за днем представления 

соответствующим налоговым агентом расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом. 

Еще одно дополнение внесено в ст. 126 НК РФ. Пунктом 1.2 установлено, что 

непредставление налоговым агентом в установленный срок расчета сумм 

НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган по 

месту учета влечет взыскание штрафа с налогового агента в размере 1000 

руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его 

представления. 

 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

С 2016 года будет ужесточена ответственность за непредставление отчетности по НДФЛ. 

Также с нового года добавится ст. 126.1 НК РФ, устанавливающая 

ответственность за представление налоговым агентом налоговому органу 

документов, содержащих недостоверные сведения. 
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Согласно данной статье представление налоговым агентом налоговому органу 

документов, содержащих недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа 

в размере 500 руб. за каждый представленный документ, содержащий 

недостоверные сведения. 

При этом уточняется, что налоговый агент может быть освобожден от 

ответственности, предусмотренной ст. 126.1 НК РФ, в случае если им 

самостоятельно выявлены ошибки и представлены налоговому органу 

уточненные документы до момента, когда налоговый агент узнал об 

обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в 

представленных им документах сведений. 

Сообщение о невозможности удержать сумму налога 

При выплате доходов в натуральной форме у налогового агента, как правило, 

нет возможности удержать суммы НДФЛ по полученному доходу. В этом 

случае налоговый агент должен произвести расчет и удержание в течение 

года из иных денежных выплат. В противном случае в силу п. 5 ст. 226 НК РФ 

он обязан сообщить в налоговые органы и налогоплательщику – физическому 

лицу о невозможности удержать НДФЛ. Сообщение подается по форме 2-

НДФЛ. 

Согласно новым изменениям с 2016 года при невозможности в течение 

налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму 

налога налоговый агент обязан в срок не позднее 01 марта года, следующего 

за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие 

обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому 

органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах 

дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

На месяц будет увеличен срок для сообщения налогоплательщику и налоговому органу  
о невозможности удержать НДФЛ. Причем сообщать будут не только о сумме налога, но и о суммах 
дохода, с которого такой налог не удержан. 

 

Если есть обособленные подразделения 

Налоговые агенты – российские организации, имеющие обособленные 

подразделения, должны будут представлять формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на 

физических лиц, получивших доходы от таких обособленных подразделений, 

в налоговые инспекции по месту нахождения этих обособленных 

подразделений. 
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В рамках исполнения налоговыми агентами обязанностей, связанных  

с представлением в налоговые инспекции сведений о доходах граждан по 

форме 2-НДФЛ, ФНС России письмом от 28.01.2015 № БС-4-11/1208@ указала 

в том числе на то, что представление сведений в отношении доходов 

сотрудников обособленных подразделений, а также перечисление НДФЛ  

в налоговую инспекцию не по месту учета этих подразделений не допускается. 

Изменения в части НДФЛ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
НК РФ ДО 01.01.2016 С 01.01.2016 

Пункт 3 ст. 
226 НК РФ 

Исчисление сумм налога производится 
налоговыми агентами нарастающим 
итогом с начала налогового периода 
по итогам каждого месяца 
применительно ко всем доходам, в 
отношении которых применяется 
налоговая ставка 13%, начисленным 
налогоплательщику за данный 
период, с зачетом удержанной в 
предыдущие месяцы текущего 
налогового периода суммы налога. 
Сумма налога применительно к 
доходам, в отношении которых 
применяются иные налоговые ставки, 
исчисляется налоговым агентом 
отдельно по каждой сумме указанного 
дохода, начисленного 
налогоплательщику 

Исчисление сумм налога производится 
налоговыми агентами на дату 
фактического получения дохода 
нарастающим итогом с начала налогового 
периода применительно ко всем доходам, 
в отношении которых применяется 
налоговая ставка 13%, начисленным 
налогоплательщику за данный период, с 
зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего налогового периода 
суммы налога. Сумма налога 
применительно к доходам, в отношении 
которых применяются иные налоговые 
ставки, а также к доходам от долевого 
участия в организации исчисляется 
налоговым агентом отдельно по каждой 
сумме указанного дохода, начисленного 
налогоплательщику 

Пункт 4 ст. 
226 НК РФ 

Удержание у налогоплательщика 
начисленной суммы налога 
производится налоговым агентом за 
счет любых денежных средств, 
выплачиваемых налоговым агентом 
налогоплательщику, при 
фактической выплате указанных 
денежных средств налогоплательщику 
либо по его поручению третьим 
лицам. При этом удерживаемая сумма 
налога не может превышать 50% 
суммы выплаты 

При выплате налогоплательщику дохода в 
натуральной форме или получении 
налогоплательщиком дохода в виде 
материальной выгоды удержание 
исчисленной суммы налога производится 
налоговым агентом за счет любых 
доходов, выплачиваемых в денежной 
форме. При этом удерживаемая сумма 
налога не может превышать 50% суммы 
выплачиваемого дохода в денежной 
форме 

Пункт 5 ст. 
226 НК РФ 

При невозможности удержать у 
налогоплательщика исчисленную 
сумму налога налоговый агент обязан 
не позднее одного месяца с даты 
окончания налогового периода, в 
котором возникли соответствующие 
обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому 
органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог и 
сумме налога 

При невозможности в течение налогового 
периода удержать у налогоплательщика 
исчисленную сумму налога налоговый 
агент обязан в срок не позднее 01 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором 
возникли соответствующие 
обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу 
по месту своего учета о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с 
которого не удержан налог, и сумме 
неудержанного налога 

Пункт 6 ст. 
226 НК РФ 

Налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке 

Налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного налога 
не позднее дня, следующего за днем 
выплаты налогоплательщику дохода. 
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наличных денежных средств на 
выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в 
банках. В иных случаях налоговые 
агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога 
не позднее дня, следующего за днем 
фактического получения 
налогоплательщиком дохода, – для 
доходов, выплачиваемых в денежной 
форме, а также дня, следующего за 
днем фактического удержания 
исчисленной суммы налога, – для 
доходов, полученных 
налогоплательщиком в натуральной 
форме либо в виде материальной 
выгоды 

При выплате налогоплательщику доходов 
в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по 
уходу за больным ребенком) и в виде 
оплаты отпусков налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчисленного 
и удержанного налога не позднее 
последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты 

Пункт 1 ст. 
223 НК РФ 

Дата фактического получения дохода 
в целях исчисления НДФЛ 
определяется как день:  
1) выплаты дохода, в том числе 
перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по 
его поручению на счета третьих лиц – 
при получении доходов в денежной 
форме;  
2) передачи доходов в натуральной 
форме – при получении доходов в 
натуральной форме;  
3) уплаты налогоплательщиком 
процентов по полученным заемным 
(кредитным) средствам, приобретения 
товаров (работ, услуг), приобретения 
ценных бумаг – при получении 
доходов в виде материальной выгоды 

Дата фактического получения дохода в 
целях исчисления НДФЛ определяется как 
день:  
1) выплаты дохода, в том числе 
перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц – при 
получении доходов в денежной форме;  
2) передачи доходов в натуральной форме 
– при получении доходов в натуральной 
форме;  
3) приобретения товаров (работ, услуг), 
приобретения ценных бумаг – при 
получении доходов в виде материальной 
выгоды. В случае если оплата 
приобретенных ценных бумаг 
производится после перехода к 
налогоплательщику права собственности 
на эти ценные бумаги, дата фактического 
получения дохода определяется как день 
совершения соответствующего платежа в 
оплату стоимости приобретенных ценных 
бумаг;  
4) зачета встречных однородных 
требований; 
5) списания в установленном порядке 
безнадежного долга с баланса 
организации;  
6) последний день месяца, в котором 
утвержден авансовый отчет после 
возвращения работника из командировки;  
7) последний день каждого месяца в 
течение срока, на который были 
предоставлены заемные (кредитные) 
средства, при получении дохода в виде 
материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств 
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Долженко Д. А., 
ведущий юрист  

ООО «Актуальный менеджмент» 

Если размер пособия 
по болезни рассчитан неверно 

При расчете пособия необходимо учитывать достаточно много 

факторов: и период болезни, и стаж работника, и средний дневной 

заработок, и правильность заполнения больничного листа. Да и сами 

правила расчета больничных постоянно меняются. Поэтому от 

ошибок никто не застрахован. 

Для начала вспомним общие правила оплаты временной нетрудоспособности. 

Правило 1. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с 

заболеванием или травмой выплачивается: 

 за первые три дня – за счет средств страхователя; 
 за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности – 

за счет средств бюджета ФСС РФ. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Подробнее о правилах расчета пособия по нетрудоспособности читайте в материале «Как считать 
пособия в 2015 году?» (Рябова К. Н., «Упрощенная бухгалтерия», № 3, март 2015 г.).  

Правило 2. Пособие выплачивается за все календарные дни, приходящиеся 

на период освобождения от работы, указанные в больничном листе, в том 

числе за выходные и нерабочие праздничные дни (ч. 1 ст. 6 Закона 

№ 255-ФЗ). 

Пособие не начисляется в случаях, если: 

 работник находился в отпуске за свой счет; 
 сотрудник был в учебном отпуске; 
 работник был в отпуске по уходу за ребенком и не работал на условиях 

неполного рабочего времени; 
 работник находился в простое, а время течения болезни началось во 

время простоя. 

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ | ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЕ  
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Правило 3. При расчете пособия по временной нетрудоспособности необходимо учитывать 

стаж работы. 

Размер пособия зависит от стажа работника: 

 при стаже 8 и более лет – в размере 100% среднего заработка; 
 при стаже от 5 до 8 лет – в размере 80% среднего заработка; 
 при стаже до 5 лет – в размере 60% среднего заработка. 

Стаж имеет значение для начисления пособия в связи с уходом за больным 
членом семьи (ч.ч. 3, 4 ст. 7 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 

А вот в случае, если на производстве произошел несчастный случай, выплаты 

производятся в размере 100% от суммы среднего заработка. 

Периоды работы (службы, деятельности) исчисляются в календарном порядке 

из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 месяцев). При этом 

каждые 30 дней указанных периодов переводятся в полные месяцы, а каждые 

12 месяцев этих периодов переводятся в полные годы (п. 21 приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 № 91). 

Правило 4. Для расчета среднего заработка работника нужно взять все 

выплаты, на которые начислялись страховые взносы в двух предшествующих 

календарных годах. 

Величина выплат при этом ограничена лимитом для начисления взносов в 

ФСС в соответствующем году (ч. 3.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). 

ГОД ПРЕДЕЛЬНАЯ БАЗА, РУБ. 

2015 670 000 

2014 624 000 

2013 568 000 

Правило 5. Средний дневной заработок для исчисления пособия по 

временной нетрудоспособности определяется путем деления суммы 

начисленного заработка в расчетном периоде на 730. 

Правило 6. В некоторых случаях пособие будет минимальным. 

Если работник не работал, то есть за него работодатель не отчислял 

страховые взносы, или же он не может подтвердить свой стаж и начисление 

страховых взносов справкой с прежнего места работы, то в этом случае за 

основу расчета берется минимальный размер оплаты труда. В 2015 году этот 

размер составил 5965 руб. А среднедневной заработок составил 196,11 руб. 

Правило 7. Максимальный размер пособия также ограничен. 

Максимальный размер пособия составит 1632,88 руб. в день ((568 000 руб. + 

624 000 руб.) : 730 дн. х 100%). 
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Правило 8. Основанием для выплаты пособия по нетрудоспособности будет 

являться правильно заполненный листок нетрудоспособности. Правильность 

заполнения регулируется приказом Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 № 624н. Но не нужно сразу паниковать, если больничный лист 

оформлен неправильно. Существует положительная судебная практика: даже 

если листок нетрудоспособности оформлен неправильно (по отдельным 

неточностям), он подлежит оплате (постановления ФАС Дальневосточного 

округа от 12.11.2008 № Ф03-4850/2008 (оставлено в силе Определением ВАС 

РФ от 10.03.2009 № 2432/09), ФАС Поволжского округа от 24.10.2006  

№ А12-5505/06-С6, ФАС Центрального округа от 09.12.2005  

№ А14-4308/2005/170/23). 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Подробнее об ошибках в листке нетрудоспособности, которые не мешают возместить пособие, 
читайте в материале «Некоторые ошибки в больничных – не повод для отказа в возмещении» 
(Свистунова О. Н., «Упрощенная бухгалтерия», № 5, май 2015 г.). 

Правило 9. Обратите внимание: листок нетрудоспособности не выдается 

по уходу: 

 за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении; 
 за хроническими больными в период ремиссии; 
 в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения 

заработной платы; 
 в период отпуска по беременности и родам; 
 в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 

за исключением случаев выполнения работы в указанный период на 
условиях неполного рабочего времени или на дому. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В случае наступления страхового случая после начала простоя пособие по временной 
нетрудоспособности, приходящейся на период простоя, не выплачивается. 

Правило 10. Работодатель обязан (ч. 1 ст. 15 Закона № 255-ФЗ): 

 назначить пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 
календарных дней с момента представления листка нетрудоспособности; 

 выплатить пособие в ближайший после назначения пособий день, 
установленный для выплаты заработной платы. 

Если обнаружена ошибка в расчетах 

Если произошла ошибка, то нужно прежде всего разобраться в причинах, 

которые к ней привели. Выделим наиболее распространенные ошибки и их 

причины. 
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ПРИЧИНА ОШИБКИ 
ВИД ОШИБКИ, КОТОРАЯ ПРИВЕЛА  

К НЕПРАВИЛЬНОМУ РАСЧЕТУ ПОСОБИЯ ПО 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Злоупотребления, 
допущенные работником 

 в соответствии с решением ФСС было отказано в возмещении 
пособия по причине того, что больничный является фальшивым; 

 наличие недостоверных сведений о страховом стаже или 
заработной плате 

Счетная ошибка 
бухгалтера 

 неправильный расчет больничного исходя из МРОТ, несмотря на 
наличие справки от других работодателей о размере страховых 
взносов; 

 арифметическая ошибка в расчете страховых взносов 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Законодательное определение понятия «счетная ошибка» отсутствует, в юридической литературе 
такая ошибка определяется как ошибка в арифметических действиях при расчете подлежащих 
выплате сумм. Счетной ошибкой также является излишняя выплата суммы пособия работнику в 
результате описки или опечатки бухгалтера. Если бухгалтер допустил ошибку в расчете, ее нужно, 
конечно же, исправить. 

В случае выявления расходов на выплату страхового обеспечения, 

произведенных организациями с нарушением законодательства об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, не подтвержденных 

документами, осуществленных на основании неправильно оформленных или 

выданных с нарушением установленного порядка документов, 

территориальный орган Фонда, проводивший проверку, выносит решение о 

непринятии таких расходов к зачету в счет уплаты страховых взносов в ФСС 

РФ (п. 4 ст. 4.7 Федерального закона № 255-ФЗ). При этом следует иметь в 

виду, что листок нетрудоспособности, выданный по месту работы на условиях 

внешнего совместительства, должен быть оформлен точно так же, как и 

листок нетрудоспособности для основного места работы. Разница в 

заполнении только в одном: наименование места работы и необходимость 

подчеркнуть слова «по совместительству» и в соответствующей строке 

указать номер листка нетрудоспособности, выданного по основному месту 

работы. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Серьезной ошибкой является представление по месту работы по совместительству копии листка 
нетрудоспособности, выданного для основного места работы, т. к. выплата пособия осуществляется 
только на основании подлинника документа. 

Если бухгалтер не доплатил пособие по нетрудоспособности, то нужно его 

пересчитать. Кроме того, работник имеет право на компенсацию в части 

просрочки выплаты пособия. Компенсация выплачивается в размере не ниже 

1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
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невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Если пособие было выплачено в меньшем размере, следует обратиться с 

заявлением о доплате и необходимыми документами в территориальный орган 

Фонда по месту регистрации предприятия. После перерасчета работнику 

будет перечислена недостающая сумма. 

Соответствующие записи необходимо сделать в бухгалтерском учете: 

ОПИСАНИЕ СУММА 
(РУБ.) ДЕБЕТ КРЕДИТ 

Доначислено пособие по временной нетрудоспособности за 
счет средств ФСС РФ 

1384 69 70 

Начислен НДФЛ с суммы доплаты 180 68 51 

Перечислен НДФЛ с суммы доплаты пособия 180 70 50 

Выплачена из кассы сумма доначисленного пособия за 
вычетом НДФЛ 

1204 91-2 73 

Начислена компенсация за просрочку выплаты части пособия 46,68 73 50 

Выплачена из кассы сумма процентов за просрочку выплаты 
части пособия 

46,68 50 73 

Может произойти обратная ситуация, когда работодатель начислил большее 

пособие или же ФСС отказал в выплатах пособия, поскольку больничный 

оказался фальшивым. 

Что делать в этом случае: 

 если переплата произошла в результате счетной ошибки, то возможно 
взыскать средства с работника; 

 если переплата произошла по вине компании, то возможно списать 
данные средства. 

Пример 1. 

При расчете пособия по временной нетрудоспособности бухгалтер по 

ошибке исключила 8 календарных дней из расчетного периода и 

разделила сумму учитываемого заработка на 722 календарных дня 

(730 календ. дн. – 8 календ. дн.) вместо 730. 

Пособие начислено 15 октября 2015 г. 

Ошибка обнаружена 02 ноября 2015 г. 

Переплата составила 4200 руб. 

Переплата списана за счет собственных средств компании и признана доходом 

работника 02 ноября 2015 года. 
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Пример 2. 

Расчет и отражение в учете переплаты выглядит следующим 

образом: 

ОПИСАНИЕ СУММА 
(РУБ.) ДЕБЕТ КРЕДИТ 

СТОРНО Сторнирована излишне начисленная сумма пособия за 
первые 3 дня временной нетрудоспособности 

1200 69 70 

СТОРНО Расчеты с ФСС РФ по страховым взносам на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

2800 69 70 

Сумма переплаты списана за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет 

4000 91-2 70 

Важно помнить, что работник может самостоятельно вернуть переплату в 

кассу предприятия, например, если неправильный расчет пособия был связан 

с предоставлением «липового» больничного. Если ошибка привела к 

завышению размера пособия, образуется переплата по вине страхователя, 

расходы, излишне понесенные Фондом в связи с сокрытием или 

недостоверностью представленных сведений, подлежат возмещению 

страхователем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

О действиях работодателя в ситуации, когда работник предоставляет «подозрительный» 
больничный лист, читайте в материале «Работник принес поддельный больничный» (Скригаловская 
Е. А., «Упрощенная бухгалтерия», № 6, июнь 2014 г.). 

Надо ли начислять страховые взносы? 

В отношении начисления страховых взносов при неправильном расчете 

пособия по болезни есть два мнения. 

Одна из позиций основана на ст. 9 Закона № 212-ФЗ, в которой закреплен 

перечень выплат, не облагаемых взносами на обязательное пенсионное 

страхование. В частности, к ним относятся государственные пособия, 

выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона 

№ 212-ФЗ). При этом государственными признаются пособия, выплаченные в 

том числе в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. 

Пособие по беременности и родам является одним из видов страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию (ч. 1 ст. 1.4 Закона 

№ 255-ФЗ). 

Чиновники считают, что если пособие рассчитано неправильно или ФСС 

отказал в выплатах, то страховые взносы нужно начислить. В частности, 

Минздравсоцразвития в своем письме от 30.08.2011 № 3035-19 указал: 

«Расходы на обязательное социальное страхование, не принятые к зачету,  

не относятся к необлагаемым выплатам в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона 
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№ 212-ФЗ и подлежат обложению в общеустановленном порядке. Они относят 

такие выплаты к доходам, выплаченным в рамках трудовых отношений, и 

признают объектом обложения страховыми взносами на основании ч. 1 ст. 7 

Закона № 212-ФЗ». 

Если не начислить страховые взносы, то возможны и штрафные санкции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 212-ФЗ неуплата или 

неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для 

начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых 

взносов или других неправомерных действий (бездействия) плательщиков 

страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20% неуплаченной 

суммы страховых взносов. 

Однако есть и противоположная точка зрения, высказанная судьями. Согласно 

этой точке зрения, начислять страховые взносы не нужно. В постановлении 

ФАС Уральского округа от 25.04.2014 № Ф09-2274/2014 суд пришел к выводу 

о том, что у Фонда социального страхования нет оснований начислять 

страховые взносы на сумму больничных пособий, которые ФСС отказался 

принять к зачету из-за ошибок в расчетах. Допущенные ошибки влекут за 

собой лишь отказ в принятии расходов к зачету. А вот сама суть социальной 

направленности данных выплат от этого не теряется. Тем более что факт 

наступления нетрудоспособности Фонд не опровергает. Поэтому 

«больничные» хоть к зачету и не приняты, иными выплатами, облагаемыми 

взносами, они не являются. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Отказ в принятии к зачету расходов по выплате страхового обеспечения, заявленных страхователем 
к возмещению из средств ФСС, влечет за собой лишь обязанность страхователя перечислить  
в бюджет фонда страховые взносы, начисленные в установленном порядке и не погашенные  
в компенсационном порядке. 

 

Можно ли излишне выплаченную сумму пособия взыскать  

с сотрудника? 

По общему правилу, суммы пособий, излишне выплаченные застрахованному 

лицу, не могут быть с него взысканы, за исключением случаев счетной ошибки 

и недобросовестности со стороны получателя (представление документов с 

заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на получение 

пособия и его размер, другие случаи). Удержание производится в размере не 

более 20% суммы, причитающейся застрахованному лицу при каждой 

последующей выплате пособия, либо его заработной платы. При прекращении 

выплаты пособия либо заработной платы оставшаяся задолженность 

взыскивается в судебном порядке. При этом компаниям часто приходится 
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доказывать правомерность взыскания сумм пособия в судах. Приведем 

несколько оснований: 

 если ошибка в расчетах произошла из-за сбоя программного обеспечения, 
то такая ошибка признается счетной (Кассационное определение 
Новосибирского областного суда от 20.01.2011 № 33-126/2011); 

 если пособие было выплачено дважды, то подобное перечисление 
считается арифметической ошибкой (Определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 01.04.2014 № 33-5114/2014); 

 компания неправильно произвела суммирование количества 
отработанных дней, что можно расценить  
в качестве счетной ошибки (Апелляционное определение Свердловского 
областного суда от 14.03.2014 № 33-3221/2014). 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Необходимо учитывать, что счетной является ошибка, допущенная в арифметических действиях 
(действиях, связанных с подсчетом: умножением, сложением сумм и др.). А вот технические ошибки, 
в том числе совершенные по вине работодателя, счетными не считаются. 

 

Таким образом, прежде чем списать средства из заработной платы 

сотрудника, необходимо: 

 установить, что неправильный расчет произошел в результате счетной 
ошибки или недобросовестности со стороны получателя; 

 если вышеуказанные критерии не соблюдаются, то возможно списать 
средства по заявлению работника, для этого необходимо запросить 
соответствующее заявление; 

 если работник отказывается возместить потери работодателя, то можно 
попробовать взыскать средства через суд или списать за счет чистой 
прибыли компании. 

Если ошибка является счетной, то необходимо действовать по следующему 
алгоритму: 

 необходимо составить бухгалтерскую справку или акт комиссии, которая 
выявила счетную ошибку. Лучше, если ошибка будет установлена 
комиссией, поскольку это позволит нивелировать риски компании в части 
оспаривания счетной ошибки; 

 работодатель на основании акта издает приказ об удержании, в котором 
устанавливается сумма, сроки и порядок удержания из заработной платы; 

 с приказом и актом необходимо ознакомить работника. Некоторые 
работодатели готовят отдельное письменное уведомление, один 
экземпляр предоставляют работнику, а второй оставляют у себя в 
качестве основания для списания средств из заработной платы; 

 с каждой выплачиваемой работнику на руки суммы можно удерживать не 
более 20% до полного погашения излишне выплаченного пособия; 

 работника необходимо ознакомить с расчетным листом для того, чтобы 
работник знал, какие суммы были списаны из его заработной платы. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Если при определении размера пособия допущена ошибка, приведшая к излишней выплате 
финансового обеспечения, пособие выплачено с нарушением требований законодательных или иных 
нормативно-правовых актов либо на основании неправильно оформленных или выданных с 
нарушением документов, территориальный орган ФСС откажет в принятии к зачету суммы пособия 
(его части). 

 

Нужно ли вносить изменение в отчетность по страховым 
взносам? 

Если компания выбирает безопасный вариант и доначисляет страховые 

взносы, то это приведет к тому, что нужно будет корректировать отчетность. 

В связи с доначислением пособия нужно подать уточненный расчет по форме 

4-ФСС, которая была актуальной на тот момент. 

Если в результате неправильного расчета образовалась переплата, то 

необходимо подать заявление по форме 22-ПФР в территориальное отделение 

ПФР, чтобы зачесть переплату в счет будущих платежей по взносам на 

обязательное медицинское страхование. Еще одно заявление нужно подать в 

территориальное отделение ФСС РФ по форме 22-ФСС РФ для зачета 

переплаты в счет будущих платежей на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Также целесообразно представить уточненный расчет по страховым взносам. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

В расчетной ведомости необходимо заполнить все предусмотренные показатели. В каждую строку  
и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо 
показателей, предусмотренных в расчетной ведомости, в соответствующей строке (графе) ставится 
прочерк. 

 

Если исходить из отсутствия необходимости в начислении страховых взносов 

на излишне начисленные и выплаченные суммы пособий по временной 

нетрудоспособности, то организация не должна вносить корректировки в 

расчет страховых взносов за прошлые периоды и представлять в органы 

контроля уплаты страховых взносов, в том числе в ПФР, уточненные расчеты 

по начисленным и уплаченным страховым взносам. Однако данную точку 

зрения организации, вероятнее всего, придется отстаивать в суде. 
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Скригаловская Е. А.,  
практикующий бухгалтер 

Отказ работника от продолжения работы 
в связи с изменением условий 

трудового договора 
На практике нередко встречаются случаи, при которых необходимо 

изменять условия работы. Принять новые условия или отказаться 

от них – это право каждого работника, ведь принудительный труд 

запрещен Конституцией РФ. Однако сама процедура не такая 

простая, как кажется, ведь любая ошибка в действиях работодателя 

может служить основанием для обращения работника в суд. 

Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению 

работника и работодателя, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст. 72 ТК РФ). Такие исключительные ситуации 

описаны в ст. 74 ТК РФ. В соответствии с положениями ст. 74 ТК РФ 

работодатель вправе инициировать изменения условий трудового договора (в 

том числе в части объема должностных обязанностей, размера оплаты труда), 

если они не могут остаться в прежнем виде из-за организационных или 

технологических преобразований в организации. Отступлением от этого 

правила выступает условие о трудовой функции, которое не может быть 

изменено в порядке, регламентированном ст. 74 ТК РФ. А трудовая функция 

представляет собой труд работника, соответствующий его должности, 

согласно штатному расписанию, профессии, специальности с указанием 

квалификации, т. е. обозначает конкретный вид поручаемой работнику 

работы. Поэтому любые изменения должностных обязанностей могут носить 

лишь уточняющий характер в рамках трудовой функции, обусловленной 

трудовым договором, а ее изменение согласно ст. 72.1 ТК РФ уже будет 

переводом на другую работу. То есть, если трудовая функция изменяется, 

уволить работников за отказ от работы в новых условиях по п. 7 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ нельзя, поскольку порядок, установленный ст. 74 ТК РФ, в этом случае 

на них не распространяется. В данной ситуации необходимо оформлять 

перевод работников. 
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Итак, работодателю предоставлено право изменить условия трудового 

договора (за исключением изменения трудовой функции работника) по своей 

инициативе в случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены. 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

Отказ работника от подписания дополнительного соглашения по сути является отказом  
от продолжения работы в новых условиях. 

При этом о предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 
не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (часть 
вторая ст. 74 ТК РФ). После истечения срока предупреждения новые, 
определенные работодателем условия трудовых договоров вступают в силу. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 
работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 
(часть третья ст. 74 ТК РФ). 

В соответствии с частью четвертой ст. 74 ТК РФ при отсутствии указанной 
работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ – отказ 
работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора. 

ПОЗИЦИЯ СУДА 

Увольнение же по п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ не является увольнением по инициативе 
работодателя, в связи с чем временная нетрудоспособность работника не является препятствием 
для оформления увольнения. 

- Апелляционные определения Московского городского суда от 31.10.2013 № 11-35710/13  
и от 20.06.2013 № 11-19001/13. 

О несогласии работника работать в изменившихся условиях могут 
свидетельствовать составленный и подписанный им отдельный документ либо 
отметка об отказе, сделанная работником на уведомлении работодателя о 
предстоящих изменениях условий договора. В судебной практике отказ 
работника от подписания дополнительного соглашения к трудовому договору 
(в том числе когда такой отказ был зафиксирован работодателем путем 
оформления акта) также расценивается как отказ работника от продолжения 
работы в связи с изменением определенных условий трудового договора 
(определение Московского городского суда от 26.01.2012 № 4г/9-207, 
определения СК по гражданским делам Московского городского суда от 
06.06.2011 № 33-17164 и от 08.11.2010 № 33-34199). 

Отметим, что обязанность доказать обстоятельства, с которыми связано 
изменение условий трудового договора в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК 
РФ, возлагается на работодателя (п. 21 постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации»). 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Подробнее об обосновании снижения заработной платы работника читайте в одноименном 
материале «Снижение заработной платы» (Бортников В. В., «Упрощенная бухгалтерия», № 2, 
февраль 2015 г.).  

Тяжелая финансовая ситуация сама по себе не может рассматриваться в 
качестве причины изменения условий трудового договора (пп. «г» п. 2 
Обобщения практики рассмотрения судами Челябинской области гражданских 
дел по трудовым спорам, 2003 г., г. Челябинск). Для изменения условий 
трудовых договоров с работниками работодатель должен располагать 
доказательствами, что у него произошли изменения организационных или 
технологических условий труда, например структурная реорганизация 
производства (п. 21 постановления № 2), отказ от некоторых направлений 
деятельности (Кассационное определение СК по гражданским делам 
Саратовского областного суда от 24.12.2009) и т. п. 

По причине организационных и технологических изменений теоретически 
существует возможность изменить и такое условие трудового договора, как 
размер оклада. Однако на практике, на наш взгляд, достаточно сложно 
обосновать, что какие-либо изменения организационных и технологических 
условий труда приводят к необходимости изменения только размера оклада 
при том, что остальные условия трудового договора остаются прежними. 
Согласно части третьей ст. 129 ТК РФ оклад – это фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности за календарный месяц. 
Соответственно, если после изменения организационных или технологических 
условий сложность труда остается прежней, уменьшение окладов 
невозможно. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

При разрешении споров судьи исходят из разъяснений ВС РФ (постановление № 2), а также из того 
обстоятельства, что вопрос о наличии организационных или технологических изменений условий 
труда, повлекших необходимость изменения условий трудового договора, должен оцениваться судом 
исходя из специфики деятельности каждой организации. 

В своих решениях суды часто ссылаются на позицию КС РФ, а именно на 

Определение от 11.05.2012 № 694-О, в котором указано, что часть первая ст. 

74 ТК РФ, предусматривая исключение из общего правила об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора только по соглашению 

сторон (ст. 72 ТК РФ) и возможность одностороннего изменения таких условий 

работодателем, в то же время ограничивает данное право случаями 

невозможности сохранения прежних условий вследствие изменения 

организационных или технологических условий труда. Одновременно 

законодателем в той же статье Трудового кодекса РФ установлены гарантии, 

предоставляемые работнику в случае одностороннего изменения 

работодателем условий трудового договора: запрет изменения трудовой 

функции работника (часть первая); определение минимального 
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двухмесячного (если иной срок не предусмотрен законом) срока уведомления 

работника о предстоящих изменениях и о причинах, их вызвавших (часть 

вторая); обязанность работодателя в случае несогласия работника работать в 

новых условиях предложить ему в письменной форме другую имеющуюся 

работу, которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья 

(часть третья); запрет ухудшения положения работника по сравнению с 

установленным коллективным договором, соглашением при изменении 

условий трудового договора (часть восьмая). 

Такое правовое регулирование имеет целью обеспечить работнику 

возможность продолжить работу у того же работодателя либо предоставить 

работнику время, достаточное для принятия решения об увольнении и поиска 

новой работы, и не может рассматриваться как нарушающее права граждан 

(Определение Конституционного суда Российской Федерации от 29.09.2011  

№ 1165-О-О). 

ПОЗИЦИЯ СУДА 

Увольнение в связи с отказом работника от продолжения работы в новых условиях по содержанию 
и по процедуре произведено с нарушением трудового законодательства, поскольку все положенные 
в основу увольнения документы содержали информацию о том, что прежняя должность работницы 
исключается из штатного расписания. 

- Определение Вологодского областного суда от 16.10.2013 № 33-4560/2013. 

 

Конституционный суд РФ неоднократно отмечал, что, реализуя закрепленные 

Конституцией РФ права, работодатель в целях осуществления эффективной 

экономической деятельности и рационального управления имуществом 

вправе самостоятельно, под свою ответственность, принимать необходимые 

кадровые решения, обеспечивая при этом в соответствии с требованиями  

ст. 37 Конституции РФ закрепленные трудовым законодательством гарантии 

трудовых прав работников. 

Согласно правовой позиции, высказанной Конституционным судом РФ в 

Определении от 11.05.2012 № 694-О, часть четвертая ст. 74 Трудового 

кодекса РФ, закрепляющая, что при отсутствии у работодателя 

соответствующей работы либо отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается, в системной связи с п. 7 части первой ст. 77 

Трудового кодекса РФ направлена на предотвращение ситуаций, когда 

работник, формально сохраняя трудовые отношения, не может быть 

привлечен к исполнению трудовых обязанностей, учитывает необходимость 

поддержания баланса интересов работника и работодателя, а потому не 

может расцениваться как нарушающая права работников. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

При проверке того, сохраняется ли в новых условиях трудовая функция работника, суды обычно 
проверяют как формальные признаки, так и суть будущей работы: меняется ли наименование 
должности в штатном расписании, меняются ли и насколько существенно объем и содержание 
должностных обязанностей. При наличии признаков перевода на другую должность действия 
работодателя по одностороннему изменению условий трудового договора признаются 
неправомерными. Как следствие, незаконным признается и увольнение работника по п. 7 части 
первой ст. 77 ТК РФ. 

Весьма часто работодатели не по закону изменяют объем должностных 
обязанностей своих подчиненных и(или) оплату их труда. 

Следует отметить, что снижение продаж и ухудшение финансового положения 
организации не рассматриваются судами в качестве причин, позволяющих 
работодателю в соответствии со ст. 74 ТК РФ изменить условия трудового 
договора. Суды указывают, что подобные обстоятельства не свидетельствуют 
об изменениях организационных и технологических условий труда 
(Определение Московского областного суда от 14.09.2010 № 33-17729,  
Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по 
гражданским делам за май 2009 г.). 

ВАЖНО В РАБОТЕ 

Новые условия, предлагаемые работодателем в порядке ст. 74 ТК РФ, не могут подразумевать 
изменения трудовой функции работника. 

Особые категории работников 

Следует отметить, что описанная выше процедура увольнения 

распространяется не на всех работников, отказавшихся от работы на новых 

условиях. 

Так, ст. 261 ТК РФ установлено, что расторжение трудового договора с 

женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 

лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным п.п. 1, 5–8, 10 или 11 части первой ст. 81 или 

п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

Следовательно, расторжение трудового договора с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, в соответствии с п. 2 части 

первой ст. 81 ТК РФ в случае ее отказа от продолжения работы, например, в 

режиме неполного рабочего дня не допускается. 

Представляется, что в этом случае должность (штатная единица), которую 

занимает такая работница, может быть сокращена только при осуществлении 

перевода женщины с ее согласия на другую работу в порядке, установленном 

ст. 72.1 ТК РФ. 
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При этом в соответствии с частью четвертой ст. 66 ТК РФ, а также п. 4 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки 

и обеспечения ими работодателей (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2003 № 225) в трудовую книжку женщины 

необходимо внести запись о переводе на другую постоянную работу. 

ПОЗИЦИЯ СУДА 

К одиноким матерям по смыслу части четвертой ст. 261 ТК РФ может быть отнесена женщина, 
являющаяся единственным лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по 
воспитанию и развитию своих детей (родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным 
законодательством, то есть воспитывающая их без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка 
умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно 
отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, в иных ситуациях. 

- Пункт 28 постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.01.2014 № 1. 

 

Образец записи в трудовой книжке об увольнении 

в связи с отказом работника от продолжения работы в новых 

условиях 

№ 
ЗАПИСИ 

ДАТА СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ  
НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДЕ НА ДРУГУЮ 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, 
КВАЛИФИКАЦИИ, УВОЛЬНЕНИИ (С 

УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН И ССЫЛКОЙ НА 
СТАТЬЮ, ПУНКТ ЗАКОНА) 

НАИМЕНОВАНИЕ, 
ДАТА  

И НОМЕР 
ДОКУМЕНТА,  

НА ОСНОВАНИИ 
КОТОРОГО ВНЕСЕНА 

ЗАПИСЬ 

число месяц год 

1 2 3 4 

15 06 11 2015 Трудовой договор прекращен 
вследствие 

Приказ 

        отказа работника от продолжения 
работы 

от 06.11.2015  
№ 75-к 

        в связи с изменением определенных   

        сторонами условий трудового 
договора, 

  

        пункт 7 части первой статьи 77 
Трудового 

  

        кодекса Российской Федерации   

        Специалист отдела кадров   

        Иванеев (И. И. Иванеев)   

        М. П.   

        Работник: Петрова   

        (О. П. Петрова)   
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Назарова А. В., 
практикующий бухгалтер 

Если дистанционный работник – 
иностранец 

Дистанционная занятость приобретает все большую популярность. 

И если правомерность приема на дистанционную работу российских 

граждан, как правило, не вызывает серьезных проблем 

у работодателей, то при заключении трудовых договоров 

с иностранцами нередко появляются различного рода сомнения. 

Например, по поводу возможности регулирования трудовых 

отношений российским правом. Немало вопросов возникает 

и относительно особенностей оформления таких отношений. 

При заключении трудового договора с дистанционным работником-

иностранцем действуют те же общие положения, что и при заключении 

договора с работником – гражданином РФ, с учетом особенностей, 

содержащихся в межгосударственных и межправительственных соглашениях 

РФ с зарубежными странами, касающихся трудовой деятельности. 

Иностранный гражданин так же имеет право на оплату и охрану труда, отдых 

и социальное обеспечение. Но есть ряд ограничений, регулирующих трудовые 

отношения именно между работодателем и дистанционным иностранным 

работником (гл. 49.1 ТК РФ). 

Основными из них являются те, что касаются приема на работу. Например, не 

все работодатели могут принимать на работу иностранных граждан или не на 

все должности. Сама дистанционная работа не подразумевает нахождения 

сотрудника на территории работодателя, что отменяет ряд условий приема, 

таких как, например, отсутствие разрешения на нахождение на определенной 

территории РФ. 

Взаимодействие работодателя и дистанционного работника-иностранца 

осуществляется путем электронного документооборота с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи. Также электронно 

обменяться можно документами, с которыми в соответствии с ТК РФ 

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ | КАДРОВЫЙ ОТВЕТ СОДЕРЖАНИЕ  
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работодатель должен ознакомить работника в письменном виде. Работник в 

свою очередь может представить со своей стороны документы, которые 

должен представлять в письменной форме, также электронно. 

Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционный работник 

устанавливает самостоятельно, если иное не предусмотрено трудовым 

договором. Порядок предоставления ежегодного отпуска устанавливается 

трудовым договором. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Действующее законодательство не содержит прямых запретов на применение дистанционного труда 
иностранцев на территории Российской Федерации, поэтому на основании правовых норм, 
регулирующих труд иностранных работников в Российской Федерации и труд дистанционных 
работников, с иностранцами возможно заключение трудовых договоров о дистанционной работе. 

Особенности оформления трудовых отношений  
с дистанционным работником-иностранцем 

Местом заключения трудового договора с дистанционным работником-

иностранцем считается место нахождения работодателя. При 

непосредственном заключении трудового договора иностранный гражданин 

предъявляет практически такой же пакет документов, что и российский. По 

общему правилу работодатели имеют право привлекать и использовать 

иностранных работников при наличии разрешения на их привлечение и 

использование, а иностранцы имеют право осуществлять трудовую 

деятельность по достижении возраста 18 лет и при наличии разрешения на 

работу или патента. 

Разрешение на работу – документ, подтверждающий право иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем 

получения визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, на временное осуществление на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности. 

Патент – документ, подтверждающий право иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, на временное осуществление на 

территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

С 01 января 2015 года существенно расширился круг иностранцев, которые освобождаются  
от получения разрешения на работу. Так, иностранцы, прибывшие в нашу страну в порядке,  
не требующем получения визы, и законно находящиеся на ее территории, могут теперь работать  
у работодателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании патента. 
Порядок получения, продления и переоформления патента установлен Федеральным законом  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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Работодателям не требуется получать разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников, если иностранцы: 

 прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы; 

 являются высококвалифицированными специалистами или членами их 
семей; 

 обучаются в Российской Федерации по очной форме в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования по основной профессиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию; 

 привлекаются к трудовой деятельности в расположенные на территории 
Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние 
организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных 
на территориях государств – членов Всемирной торговой организации. 

Документы, необходимые для приема на работу, могут быть представлены 
электронно, но работодатель может запросить нотариально заверенные копии 
документов, которые работник должен отправить по почте заказным письмом. 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования получается 
дистанционным работником самостоятельно, если трудовой договор 
заключается им впервые. Что касается трудовой книжки, то она 
представляется работником лично либо заказным письмом с уведомлением 
работодателю; при этом разрешено по соглашению сторон не вносить 
сведения о дистанционной работе в трудовую книжку вовсе, а если работник 
устраивается на работу впервые, можно вообще ее не оформлять. 

Если подача документов для оформления трудового договора производилась 

путем электронного обмена, работодатель обязан представить экземпляр 

трудового договора на бумажном носителе дистанционному работнику по 

почте заказным письмом с уведомлением не позднее трех календарных дней 

со дня его заключения. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Если трудовой договор заключается путем обмена электронными документами, то в соответствии  
с частью четвертой ст. 312.1 ТК РФ непременным условием является использование сторонами 
усиленных квалифицированных электронных подписей. 

 

Содержание трудового договора с иностранным дистанционным работником 

имеет определенную специфику. 

Во-первых, она касается включаемых в договор сведений. Так, наряду со 

сведениями, содержащимися в трудовом договоре с любым дистанционным 

работником, в договоре с работником-иностранцем в соответствии со ст. 327.2 

ТК РФ предусматривается и ряд дополнительных сведений: 

 о разрешении на работу или патенте (если трудовой договор заключен  
с иностранцем, временно пребывающим в Российской Федерации); 
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 о разрешении на временное проживание в Российской Федерации (при 
заключении трудового договора с иностранцем, временно проживающим  
в Российской Федерации); 

 о виде на жительство (при заключении трудового договора с иностранцем, 
постоянно проживающим в Российской Федерации). 

Во-вторых, в трудовой договор, заключаемый с временно пребывающим в Российской 

Федерации иностранцем, обязательно должно включаться условие об основаниях оказания ему 

медицинской помощи в течение срока действия трудового договора. Указываются реквизиты 

договора (полиса) добровольного медицинского страхования или заключенного работодателем 

с медицинской организацией договора о предоставлении работнику платных медицинских 

услуг. Договор (полис) должен обеспечивать оказание иностранному работнику первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме. 

 

 

 

 

 

В трудовых договорах с дистанционными работниками могут быть 

предусмотрены дополнительные условия об использовании ими различного 

оборудования, программных средств и т. д. Обеспечение всем необходимым 

для исполнения своих трудовых обязанностей, а также порядок и сроки 

предоставления отчетов по результатам выполненной работы 

устанавливаются трудовым договором, заключающимся с дистанционным 

работником-иностранцем. В таких случаях ознакомление с документами по 

охране труда происходит путем электронного документооборота, других норм 

по охране труда для дистанционных работников не предусмотрено, кроме 

случаев, когда подобные нормы прописаны в трудовом договоре. 

Поводом для прекращения трудовых отношений с иностранным работником, 

помимо общих оснований, служит также ст. 327.6 ТК РФ, в которой указаны 

такие причины расторжения трудовых отношений, как: окончание 

(аннулирование) срока разрешения на привлечение иностранных работников, 

аннулирование (окончание) разрешения на работу, невозможность 

предоставления работнику прежней работы по окончании срока временного 

перевода или невозможность временного перевода. Иностранный работник 

должен быть предупрежден об увольнении не позднее трех календарных дней 

до увольнения, если документооборот осуществляется электронно, а также 

получить в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением копию 

приказа (распоряжения) об увольнении. 

Сроки заключения трудового договора 

Неопределенный срок  
или не менее 6 месяцев 

Менее 6 месяцев  
(ст. 59 ТК РФ) 
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 ВАЖНО В РАБОТЕ 

За ненадлежащее оформление трудового договора и прочие нарушения, касающиеся заключения 
трудового договора, предусмотрен штраф в размере 10 000–20 000 руб. для должностных лиц  
и 50 000–100 000 руб. для организаций. 

 

НДФЛ 

Определение налогового статуса работника-иностранца является вопросом 

первой необходимости для удержания налога на доходы физических лиц. Как 

известно, для целей исчисления НДФЛ лица признаются налоговым 

резидентом, когда их фактическое нахождение в России составляет 183 дня  

и более в течение 12 следующих подряд месяцев. Согласно п.п. 2 и 3 ст. 207 

НК РФ этот период не считается прерванным, если выезд с территории России 

был менее шести месяцев по причине лечения или обучения, выполнения 

трудовых обязанностей по работам на морских месторождениях 

углеводородного сырья. Так как нас интересует вопрос дистанционного 

работника, то, скорее всего, исходя из определения «дистанционная работа», 

данный работник будет являться нерезидентом, а соответственно его 

пребывание в России никак не будет превышать 183 календарных дня. Отсюда 

возникает вопрос об уплате НДФЛ для нерезидентов. В соответствии с п. 1 ст. 

209 НК РФ доходом, облагаемым НДФЛ для нерезидентов, является тот доход, 

который получен от источников в РФ. Минфин в своих письмах разъясняет, 

что заработная плата, полученная дистанционным работником за выполнение 

трудовых обязанностей, является доходом, полученным за пределами РФ,  

а следовательно, уплачивать с нее НДФЛ не нужно, а вот с отпускных, премий 

и прочих выплат уплатить НДФЛ все-таки придется, так как в соответствии со 

ст. 129 ТК РФ они не являются выплатами по оплате труда, а значит, 

признаются доходами от источников в России (письмо Минфина России от 

22.08.2013 № 03-04-05/34436). Ставка налога по таким выплатам составляет 

30%. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Спецификой оформления трудовых отношений с иностранными дистанционными работниками, 
выполняющими трудовую функцию на территории Российской Федерации, является необходимость 
уведомления сторонами государственных органов о возникновении и прекращении трудовых 
отношений. 
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Страховые взносы 

По дистанционным работникам-иностранцам выплаты во внебюджетные 

фонды производятся в особом порядке. 

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ 
НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 

Неопределенный срок  
или более 6 месяцев 

Уплачиваются Уплачиваются 

Менее 6 месяцев Уплачиваются Уплачиваются 

При заключении трудового договора сроком менее чем на 6 месяцев с 

дистанционным работником-иностранцем обязанность по уплате взносов 

отпадала до 01.01.2015. Теперь же выплаты даже временно пребывающих на 

территории РФ облагаются страховыми взносами в ПФ РФ как по трудовым, 

так и по гражданско-правовым договорам. Исключением являются только 

доходы высококвалифицированных специалистов. 

При заключении трудового договора на неопределенный срок или срок более 

6 месяцев с дистанционными работниками-иностранцами уплачивать 

страховые взносы нужно обязательно с 01.01.2015. 

Ранее эта ситуация была крайне спорной. В п. 4 ст. 7 Федерального закона от 

24.07.2009 № 212-ФЗ сказано про физических лиц, являющихся 

иностранными гражданами, которые освобождены от уплаты страховых 

взносов, но про дистанционных работников-иностранцев там нет ни слова. 

Согласно письму Минфина России от 04.07.2013 № 03-02-07/1/25829  

в соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ дистанционная работа не подходит под 

ситуацию, содержащуюся в вышеуказанной статье Федерального закона № 

212-ФЗ, и не является работой в обособленном подразделении, 

расположенном за пределами территории РФ. Какие же тарифы для уплаты 

взносов по дистанционным работникам-иностранцам? И снова возникают 

сложности с определением. Согласно Федеральному закону от 25.07.2002  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» иностранец может быть: 

 постоянно проживающим; 
 временно проживающим; 
 временно пребывающим. 

К первым двум категориям дистанционный работник никак не относится. Если 
он относится к третьей категории, то есть он хоть раз пребывал в России и 
ему оформили миграционную карту, то уплачивать за него страховые взносы 
уже нужно. А если он ни разу не был на территории России? Доказать, что 
сотрудник не пребывал на территории РФ после заключения трудового 
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договора с ним, возможности у работодателя нет, так как на момент 
заключения трудового договора он мог действительно еще и не бывать в 
России. Работодатель, конечно, может на свой страх и риск принять решение 
не платить страховые взносы за дистанционных работников-иностранцев, но 
в этом случае необходимо быть готовым к спорам с проверяющими органами. 
А так как законодательной базы по этому вопросу нет, неизвестно, какое 
решение будет принято. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

При дистанционном труде может возникнуть необходимость прибытия таких работников к месту 
нахождения организации для решения производственных вопросов. Такие поездки будут являться 
служебными командировками. Соответственно, на суммы возмещения региональным 
представителям расходов на оплату проезда до места нахождения работодателя и обратно, наем 
жилого помещения и на суммы суточных начислять страховые взносы не нужно. 

 

В настоящее время страховые взносы начисляются на всех дистанционных 

иностранных работников, вне зависимости от срочности трудового договора 

(п. 2.1 ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 212-ФЗ). Взносы в ФСС не платят 

организации на упрощенной системе налогообложения, применяющие 

льготный тариф. 

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний по 

дистанционным работникам-иностранцам уплачиваются всегда в размерах 

установленных категорий рисков для конкретного хозяйствующего субъекта 

на текущий год (Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», Классификация видов 

экономической деятельности по классам профессионального риска, утв. 

приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 625н). 

С 2015 г. иностранным работникам положено пособие при оплате 

работодателем страховых взносов в ФСС в течение 6 месяцев. Подтвердить 

это несложно, достаточно просто запросить справку о заработке у прежнего 

работодателя и копию платежного поручения на страховые взносы. Срок в 6 

месяцев рассчитывается с момента начисления за сотрудника этих взносов, и 

из него не исключаются дни, в которые работник не работал и за него не 

платились взносы. Взносы в ФСС не платят организации на упрощенной 

системе налогообложения, применяющие льготный тариф. 

Предельная база для взносов в Пенсионный фонд в 2015 г. составляет 711 000 

руб., а для Фонда социального страхования – 670 000 руб. Когда база будет 

превышена, то работодатель продолжает платить взносы в ПФ РФ, просто по 
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сниженному тарифу, составляющему 10% (вместо 22%), а вот в ФСС платить 

после превышения базы уже не нужно. При применении льготных тарифов 

организациями после превышения базы для начислений оплата прекращается 

в оба фонда. 

 

Тарифы 

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКА-
ИНОСТРАНЦА 

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД, % 

ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ, % 

ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ, % 

Постоянно проживающие в РФ  
(не высококвалифицированные 

специалисты) 

22 2,9 5,1 

Временно проживающие в РФ  
(не высококвалифицированные 

специалисты) 

22 2,9 5,1 

Временно пребывающие в РФ  
(не высококвалифицированные 

специалисты) 

22 1,8 0 

Постоянно проживающие в РФ 
иностранные 

высококвалифицированные 
специалисты 

22 2,9 0 

Временно проживающие в РФ 
иностранные 

высококвалифицированные 
специалисты 

22 2,9 0 

Временно пребывающие в РФ 
иностранцы – 

высококвалифицированные 
специалисты 

0 0 0 

 

Для оформления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством дистанционный работник-иностранец направляет 

работодателю оригиналы документов, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по почте заказным 

письмом с уведомлением. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

 

Морозов И. В., 
налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов, 

редактор-эксперт журнала «Упрощенная бухгалтерия» 

 
Вопрос-ответ 

 

Работник после операции и наложения швов на 
поджелудочную железу вышел на работу. Данный работник 
выполняет работу грузчика. Противопоказаний и 
ограничений по работе в больничном листе не указано. 
Можно ли данного работника привлекать к работе по 
поднятию тяжестей? Какова ответственность руководителя 
в случае расхождения швов и т. п.?  

 

Отстранение работника от работы в связи с медицинскими показаниями 

возможно только в том случае, если в соответствии с медицинским 

заключением ему необходим перевод на другую работу на срок до четырех 

месяцев, но соответствующая работа у работодателя отсутствует либо 

работник отказывается от такого перевода (часть вторая ст. 73 ТК РФ). 

Как видно из приведенной нормы, только наличие соответствующего 

медицинского заключения, подтверждающего необходимость перевода 

работника на другую работу, или невозможность выполнения работником 

своих трудовых функций может являться основанием для перевода или 

отстранения работника от работы в связи с его заболеванием. Мнение 

работодателя или других сотрудников о заболевании работника и его влиянии 

на способность к трудовой деятельности в данном случае не может являться 

достаточным основанием для перевода и увольнения работника по 

инициативе работодателя. 

Правила выдачи медицинского заключения о соответствии состояния 

здоровья работника поручаемой ему работе установлены Порядком выдачи 

медицинскими организациями справок и медицинских заключений, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 02.05.2012 № 441н (далее – Порядок № 441н). Медицинское 

заключение выдается гражданам по результатам проведенных медицинских 

освидетельствований, медицинских осмотров, диспансеризации, решений,  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЕ  
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принятых врачебной комиссией, а также в иных случаях, когда 

законодательством РФ предусматривается наличие медицинского 

заключения. 

Медицинские заключения выдаются на основании медицинского 

обследования гражданина, в том числе комиссионного, и содержат 

комплексную оценку состояния здоровья гражданина, в том числе о 

соответствии состояния здоровья работника поручаемой ему работе (п.п. 12 

и 13 Порядка № 441н). Они составляются в произвольной форме с 

проставлением штампа медицинской организации или на бланке медицинской 

организации (при наличии), подписываются врачами-специалистами, 

участвующими в вынесении медицинского заключения, руководителем 

медицинской организации, заверяются личными печатями врачей-

специалистов и печатью медицинской организации, в оттиске которой должно 

быть идентифицировано полное наименование медицинской организации, 

соответствующее наименованию, указанному в уставе медицинской 

организации (п. 14 Порядка № 441н). В случае вынесения медицинского 

заключения врачебной комиссией медицинской организации медицинское 

заключение также подписывается членами и руководителем врачебной 

комиссии. 

В рассматриваемой ситуации у работодателя нет оснований для перевода 

работника на другую работу и, как следствие, для отстранения его от ныне 

выполняемой работы. 

По нашему мнению, работодатель, которому не было известно о факте 

установления работнику противопоказания к работе, в свою очередь, не несет 

ответственности за непредоставление работнику гарантий, предусмотренных 

трудовым законодательством. В то же время, если имеется неподтвержденная 

информация об установлении работнику противопоказаний, полагаем, что 

работодателю целесообразно по собственной инициативе в письменной 

форме запросить у работника соответствующие документы (как вариант, 

получить письменное подтверждение их отсутствия). В случае судебного 

спора либо претензий трудовой инспекции относительно непредоставления 

работнику соответствующих условий труда работодатель сможет таким 

образом подтвердить тот факт, что он не был ознакомлен с документами, 

подтверждающими медицинские противопоказания к выполняемой работе, 

несмотря на то, что предпринял необходимые для этого меры.  
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Требуется ли лицензия для продажи юрлицом топлива 
(солярки)? Также требуются ли какие-либо разрешительные 
документы для хранения топлива (солярки), если да, то для 
каких объемов?  

Перечень видов деятельности, для осуществления которых необходимы 

соответствующие лицензии, определяется ст. 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(далее – Закон о лицензировании). Приобретение, хранение и реализация 

дизельного топлива и иных нефтепродуктов как таковые к числу 

лицензируемых видов деятельности не относятся. Вместе с тем согласно п. 12 

ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании подлежит лицензированию эксплуатация 

взрывопожароопасных производственных объектов. Положение о 

лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности утверждено 

постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492. 

Согласно п. 2 Положения о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II 

и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

10.06.2013 № 492, эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности включает в себя 

выполнение работ на них по перечню согласно приложению. Пункты 1, 2, 4 

перечня относят к таким работам и услугам, в том числе получение, 

использование и хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».  
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

Учебная литература для студентов высших и средних учебных заведений по различным дисциплинам 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ БИБЛИОТЕК, 
КНИГОТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МАГАЗИНОВ 

Уважаемые коллеги! Наша компания будет рада новым партнерам и друзьям! Совместно мы сможем 
найти компромисс и наиболее приемлемые для каждой стороны методы и схемы работы.  
Качество и актуальность книг – наш принцип, от которого мы никогда не отступаем. 
Работа с нами – это: 

 оперативное комплектование книг для различных специальностей по издательским ценам; 
 быстрое информирование о книжных новинках по интересующей Вас тематике; 
 получение полной информации об интересующей Вас книге (библиографическое описание, 
аннотация и содержание книги). 
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