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Аналитический материал, доступный только в 
системе КонсультантПлюс. В правовом календа-
ре отражены важные изменения законодатель-
ства, начиная с 1 июля по 30 сентября 2016 го-
да. Так, например, с 1 июля 2016 года вводится 
новый перечень кодов видов операций по НДС. 
При этом утрачивает силу Приказ ФНС России от 
14.02.2012 N ММВ-7-3/83@, которым утвержден 
действующий ранее перечень таких операций. 
Читайте об этом подробнее в статье «Новые коды 

операций по НДС» на стр. 12 нашего журнала и в 
статье «Налог на добавленную стоимость. О но-
вовведениях в законодательстве» (Стародубцева 
И.) («Финансовая газета», 2016, N 18) в СПС Кон-
сультантПлюс, ИБ Бухгалтерская пресса и книги.

Где посмотреть комментируемый 
документ: СПС КонсультантПлюс, по 
запросу «правовой календарь» или через 

вкладку «Справочная информация»

Правовой календарь на III квартал 2016 года 
Дайджест изменений законодательства

4 выходных в конце февраля, один выходной 
на 8 марта, дополнительные выходные на май-
ские праздники для пятидневной рабочей не-
дели - посмотреть, как переносятся выходные 
дни в следующем году, можно в новом «Произ-
водственном календаре на 2017 год», который 
включен в систему КонсультантПлюс. В календа-
ре найдете информацию о количестве рабочих, 
выходных и праздничных дней и норме рабочего 
времени для пятидневной рабочей недели или 

для шестидневной рабочей недели. Всего в 2017 
году при пятидневной рабочей неделе с двумя 
выходными днями будет 247 рабочих дней, в том 
числе 3 сокращенных на один час рабочих дня, 
и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.

Где посмотреть комментируемый 
документ: СПС КонсультантПлюс, по 
запросу «производственный календарь» 

или через вкладку «Справочная информация»

Производственный календарь на 2017 год

Если отпускные пересчитывались, в разделе 1 
формы 6-НДФЛ нужно отразить итоговую сум-
му, - к такому выводу пришла ФНС. Напомним, 
отпускные требуется пересчитать, если, напри-
мер, после ухода работника в отпуск ему вы-
плачена премия за предыдущий год. Ее размер 

ФНС России разъяснила порядок заполнения расчета по форме 
6-НДФЛ в случае перерасчета суммы отпускных

необходимо учесть при определении среднего 
заработка. 

Где посмотреть комментируемый 
документ: СПС КонсультантПлюс, ИБ 
Российское законодательство, Письмо 

ФНС России от 24.05.2016 N БС-4-11/9248

Плательщиков НДС разделят на группы

Налоговики при помощи нового программно-
го обеспечения будут делить в автоматическом 
режиме организации-плательщиков НДС на три 

группы риска: высокий, средний и низкий. Так, 
к плательщикам высокой группы риска отнесут 
те компании, которые обладают признаками юр-
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С 1 июля начнут действовать поправки в НК в ча-
сти НДС. Так вот начиная с этой даты, продав-
цам, получившим страховку в связи с неоплатой 
покупателем товаров (работ, услуг), не нужно 
учитывать сумму этой страховки в облагаемых 
НДС доходах.

Правда, так можно поступить при условии, что 
НДС был уплачен продавцом при реализации не 
оплаченных впоследствии товаров (работ, ус-
луг). Ведь именно в этом случае возникает, по 

сути, двойное налогообложение: сначала с реа-
лизации, затем – с суммы страховки.

Стоит отметить, что и раньше налоговики при-
держивались такого же мнения, то теперь дан-
ное правило четко закреплено в Кодексе.

Страховка за неоплату товара:  
включать или не включать в базу по НДС?

То банк вправе расторгнуть с ним все договоры 
банковского счета/вклада. Но при условии, что 
в течение года банк дважды отказывал клиенту 
в проведении сомнительных операций.

Напомним, что если у банка возникнет подозре-
ние, что операции по счету его клиента направ-
лены на легализацию («отмывку») доходов, по-
лученных преступным путем, или же на финан-
сирование терроризма, то банк имеет полное 
право не проводить данную операцию (п.11 ст.7 
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). 
И отказа в проведении двух подобных операций 
вполне достаточно для того, чтобы банк разо-

рвал все отношения с клиентом. Кстати, в по-
мощь банкам ЦБ будет рассылать «черный спи-
сок» клиентов. 

По информации портала «Известия» ((http://
izvestia.ru/news/618120), Центробанк при под-
держке Росфинмониторинга будет распростра-
нять среди банков списки клиентов, которым 
было отказано в обслуживании из-за подозре-
ний в нарушении «антиотмывочного» закона. 
Предоставляемая банкам информация будет 
содержать сведения о кредитной организа-
ции, которая отказала в проведении транзак-
ции или открытии счета сомнительному клиен-

Если операции клиента вызывают подозрения у банка

лица, используемого для получения необосно-
ванной налоговой выгоды, в частности, незакон-
ного возмещения НДС из бюджета. В эту группу 
попадут организации, не обладающими доста-
точными ресурсами для ведения деятельности, 
а также не исполняющие свои налоговые обяза-
тельства или же исполняющие их в минималь-
ном размере.

После того, как ПО рассортирует плательщиков 
по группам, инспекторы должны будут провести 

анализ и определить, согласны ли они с такой ав-
томатической сортировкой. Опробуют работу это-
го ПО на декларациях по НДС, представленных за 
налоговые периоды начиная с 1 квартала 2015 го-
да. Если по результатам проведенной группиров-
ки у налоговиков возникнут к вам вопросы, будь-
те готовы к даче пояснений.

Где посмотреть комментируемый 
документ: СПС КонсультантПлюс, ИБ 
Российское законодательство, Письмо 

ФНС от 03.06.2016 г. № ЕД-4-15/9933@

Где посмотреть комментируемый 
документ: СПС КонсультантПлюс, ИБ 
Российское законодательство, Феде-

ральный закон от 05.04.2016 N 97-ФЗ 
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ту, дату принятия отказного решения и данные о 
клиенте-«отказнике».

Необходимость создания такого открытого «чер-
ного списка» Центробанк обосновывает тем, что 
хотя банки и ведут подобные реестры для вну-
треннего использования, делиться друг с дру-
гом собранной информацией они не спешат. Не-
благонадежные клиенты пользуются подобным 

положением дел и «кочуют» из одной кредит-
ной организации в другую. Публичный «черный 
список» должен облегчить процедуру проверки 
клиентов и уменьшить риски для банков стать 
соучастниками противозаконных действий.

Если организация занимается перевозками пас-
сажиров или грузов, то при определении величи-
ны физического показателя базовой доходности 
необходимо учитывать не весь автопарк компа-
нии, а только тот транспорт, который будет не-
посредственно участвовать в облагаемой ЕНВД 
деятельности.

К примеру, на балансе организации числится 10 
транспортных средств. При этом в перевозке пас-
сажиров участвуют только 7 из них, а 3 транспорт-

При перевозках для ЕНВД-целей  
учитываются не все транспортные средства

С 01.01.2017 г. вступят в силу поправки в Пра-
вила отнесения видов экономической деятель-
ности к классу профессионального риска в ча-
сти порядка установления тарифа по взносам 
«на травматизм» тем работодателям, которые 
в срок не подтвердили свой основной вид дея-
тельности. Таким работодателям будет установ-
лен тариф по взносам исходя из вида деятельно-
сти, имеющего наиболее высокий класс профес-
сионального риска из тех, которые отражены в 
отношении этого работодателя в ЕГРЮЛ. Не бу-
дет иметь значения, ведет ли работодатель фак-
тически эту деятельность или нет. Главное, что 
код ОКВЭД значится в ЕГРЮЛ. Подкорректировав 
Правила, Правительство устранило неоднознач-
ную формулировку. Сейчас тариф для не под-

Взносы в ФСС «на травматизм»:  
с указанием кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ надо быть осторожнее

твердивших вовремя основной вид деятельности 
работодателей устанавливается исходя из само-
го опасного вида деятельности из осуществляе-
мых этим работодателем. И ВАС РФ в свое вре-
мя сказал, что для целей установления тарифа 
нужно брать в расчет именно ту деятельность, 
которую фактически ведет работодатель (По-
становление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011 
N 14943/10). Напомним, что подтвердить основ-
ной вид своей деятельности нужно не позднее 15 
апреля года, следующего за отчетным.

Где посмотреть комментируемый 
документ: СПС КонсультантПлюс, ИБ 
Российское законодательство, Письмо 

ЦБ РФ от 31.05.2016 N 12-1-11/1229

Где посмотреть комментируемый 
документ: СПС КонсультантПлюс, ИБ 
Российское законодательство, Письмо 

ФНС России от 10.06.2016 N СД-4-3/10366@

ных средства сданы в аренду. Тогда физический 
показатель, необходимый для расчета суммы ЕН-
ВД, будет равен именно 7. К такому выводу еще в 
2013 году пришел ВАС РФ (п.10 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 N 157), 
а налоговики взяли его на вооружение.

Где посмотреть комментируемый 
документ: СПС КонсультантПлюс, ИБ 
Российское законодательство, Поста-

новление Правительства Российской Федерации 
от 17.06.2016 № 551
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Новости крымского законодательства
О проверках в Свободной экономической зоне 

Федеральное законодательство для территорий 
с особым экономическим статусом, таких как 
свободная экономическая зона (далее - СЭЗ), 
предусматривает в числе прочего особые прави-
ла проверок экономических субъектов, занятых 
в деятельности на таких территориях.

Основным законом, по которому организуется 
деятельность экономических субъектов в СЭЗ, 
является Федеральный закон от 29.11.2014  
N 377-ФЗ «О развитии Крымского федерально-
го округа и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя». Особен-
ностям осуществления государственного кон-
троля (надзора) на территории СЭЗ посвящена  
ст. 22 названного Закона.

М.В. Подкопаев в своей статье «О проверках 
в Свободной экономической зоне» остановил-
ся на этих особенностях с учетом небольших 
поправок, которые внесены Федеральным за-
коном от 05.04.2016 N 91-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 22 Федерального закона  
«О развитии Крымского федерального округа и 
свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя».

Речь в указанной статье идет о том государствен-
ном контроле, который осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». Этот Закон, 
а следовательно, и ст. 22 Федерального закона  
N 377-ФЗ не распространяются на ряд видов го-
сударственного контроля, перечисленных  в ч. 
3.1 ст. 1 Федерального закона N 294-ФЗ, в част-
ности на таможенный и налоговый контроль.

Где посмотреть подробную информа-
цию: СПС КонсультантПлюс, ИБ Бух-
галтерская пресса и книги, Статья «О 

проверках в Свободной экономической зоне» 
(Подкопаев М.В.) («Бухгалтер Крыма», 2016,  
N 5)  

Также рекомендуем материалы по данной 
теме в СПС КонсультантПлюс:

Вопрос: Как определяется налоговая база 
резидентом ОЭЗ для уплаты налога в фе-

деральный бюджет? («Налог на прибыль: 
учет доходов и расходов», 2016, N 5)  

Вопрос: Как учитываются убытки, полу-
ченные налогоплательщиком в предыду-
щих налоговых периодах до приобретения 
статуса резидента ОЭЗ? («Налог на при-
быль: учет доходов и расходов», 2016,  
N 5) 

Вопрос: Как учитываются доходы, по-
лученные резидентом ОЭЗ вне рамок 
соглашения о ведении деятельности в 
ОЭЗ? («Налог на прибыль: учет доходов и 
расходов», 2016, N 5) 

Вопрос: Вправе ли организация - резидент 
ОЭЗ применять пониженную налоговую 
ставку для исчисления региональной ча-
сти налога на прибыль, если условия для 
ее применения реализованы не с начала 
налогового периода? («Налог на прибыль: 
учет доходов и расходов», 2016, N 5) 

Вопрос: Должен ли резидент особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) учитывать расхо-
ды, понесенные в рамках деятельности, 
осуществляемой на территории ОЭЗ, от-
дельно от расходов, понесенных вне этой 
территории? («Налог на прибыль: учет 
доходов и расходов», 2016, N 5)
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До 1 января 2019 года продлен срок действия некоторых переход-
ных положений, действующих в отношении Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя

Так, на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя особенно-
сти регулирования имущественных, градострои-
тельных, земельных и лесных отношений, а так-
же отношений в сфере кадастрового учета не-
движимости и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним могут 
быть установлены нормативными правовыми ак-
тами Республики Крым и нормативными право-
выми актами города федерального значения Се-
вастополя по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление нормативно-правового регулиро-

вания в соответствующей сфере до 1 января 2019 
года. В ранее действовавшей редакции закона 
указанный срок заканчивался 1 января 2017 года.

Контроль за сделками между взаимозависимыми лицами 

Налогоплательщики Крыма и Севастополя про-
должают волноваться, что налоговый орган мо-
жет доначислить им налоги на основании того, 
что признает их сделку нерыночной. Поэтому 
они задают нам вопросы о том, насколько опас-
ны в данном отношении сделки между взаимоза-
висимыми лицами.

Опасаться такого доначисления действительно 
необходимо. Но все не так уж страшно, ведь у 
налоговых органов нет возможности проверить 

каждую из всевозможных сделок между взаимо-
зависимыми лицами. Фактически проверяется 
только часть из них, удовлетворяющая опреде-
ленным условиям.

Где посмотреть подробную информа-
цию: СПС КонсультантПлюс, ИБ Крым-
ское законодательство, Федеральный 

конституционный закон от 23.06.2016 N 5-ФКЗ 
«О внесении изменения в статью 12.1 Федераль-
ного конституционного закона «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»

Где посмотреть подробную информа-
цию: СПС КонсультантПлюс, ИБ Бухгал-
терская пресса и книги, Статья «Кон-

троль за сделками между взаимозависимыми 
лицами» (Подкопаев М.В.) («Бухгалтер Крыма», 
2016, N 5)

ФНС России сообщен код налоговой льготы по земельному налогу 
в отношении земельных участков, расположенных на территори-
ях СЭЗ

На основании пункта 12 стати 395 НК РФ орга-
низации освобождаются от уплаты земельно-
го налога в отношении земельных участков, ис-
пользуемых в целях выполнения договора об 
осуществлении деятельности в свободной эко-
номической зоне.

До внесения необходимых изменений в порядок 
заполнения налоговой декларации налогопла-

тельщикам рекомендовано по строке 220 «Код 
налоговой льготы в виде освобождения от нало-
гообложения» Раздела 2 налоговой декларации 
указывать код 3021197.

Где посмотреть подробную информа-
цию: СПС КонсультантПлюс, ИБ Рос- 
сийское законодательство, Письмо ФНС 

России от 03.06.2016 N БС-4-11/9948@ «О зе-
мельном налоге» 
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Разъясняет Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю

Полезные советы: как облагать доходы от сдачи недвижимости?

Для многих людей сдача в аренду собственной 
недвижимости - дополнительный источник до-
хода. Немало севастопольцев сдают недвижи-
мость гостям города и вопрос налогообложе-
ния таких доходов всегда является очень акту-
альным. Сдавать собственное имущество можно 
как в статусе физического лица-гражданина, так 
и в статусе индивидуального предпринимателя. 

Регистрация в качестве индивидуального пред-
принимателя предусматривает уплату взносов 
во внебюджетные фонды. 

Следует взвесить все «за» и «против», прини-
мая решение о том получать статус индивиду-
ального предпринимателя или сдавать недвижи-
мость, декларируя доходы в качестве физиче-
ского лица. 

Рассмотрим случай, когда гражданин сдает соб-
ственное жилье без оформления в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.  

Доходы физических лиц, сдающих в аренду соб-
ственное имущество и не являющихся ИП, под-
лежат обложению налогом на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) по следующим ставкам: 13 
процентов - для налоговых резидентов РФ; 30 
процентов - для лиц, не являющихся налоговы-
ми резидентами РФ. Такие налогоплательщики 
обязаны по результатам прошедшего налогово-
го периода (календарного года) предоставлять в 
налоговые органы по месту жительства деклара-
цию по форме 3-НДФЛ. Декларация предостав-
ляется не позднее 30 апреля, а налог уплачива-
ется не позднее 15 июля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Сдавать недвижимые помещения можно заре-
гистрировавшись в качестве индивидуального 
предпринимателя. В этом случае арендаторы по 

отношению к арендодателю (физическому лицу) 
будут являться налоговыми агентами. Они обя-
заны с суммы вознаграждения удержать и упла-
тить в бюджет налог на доходы физических лиц, 
а после окончания налогового периода пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту свое-
го учета сведения о доходах физического лица 
(арендодателя) по форме 2-НДФЛ. В этом слу-
чае арендодатель самостоятельно налог не рас-
считывает и декларацию не предоставляет- все 
это за него сделал налоговый агент.

Свою деятельность индивидуальный предпри-
ниматель может осуществлять как на общей си-
стеме налогообложения, так и с применением 
специальных налоговых режимов: упрощенной 
системы налогообложения, патентной системы 
налогообложения, системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход.

Одной из самых удобных и простых систем на-
логообложения для индивидуального пред-
принимателя является патентная система 
налогообложения. 

Применение этой системы предполагает опла-
ту стоимости патента, который может быть при-
обретен на срок от одного до двенадцати меся-
цев в пределах календарного года. Рассчитать 
стоимость патента можно воспользовавшись 
электронным сервисом «Налоговый калькуля-
тор-Расчет стоимости патента», размещенно-
го на официальном сайте ФНС России. К при-
меру, в случае сдачи собственного жилого по-
мещения площадью 56 метров квадратных, 
сумма налога составляет всего 2180 рублей  
за год (12 месяцев).   

Надо помнить, что в случае несвоевременной 
оплаты патента налогоплательщик считается 
утратившим право на применение патентной си-
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стемы налогообложения и перешедшим на об-
щий режим налогообложения с начала налого-
вого периода, на который ему был выдан патент. 
Отчетность индивидуальные предприниматели, 
избравшие патентную систему налогообложе-
ния в налоговые органы не предоставляют. Дан-
ная система налогообложения может применять-
ся наряду с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством о налогах 
и сборах (общей и упрощенной системами нало-
гообложения, единым налогом на вмененный до-
ход, единым сельскохозяйственным налогом). 

Общая система налогообложения предполагает 
в частности уплату следующих налогов: НДФЛ, 
налога на добавленную стоимость, налога на 
имущество, используемое в предприниматель-
ских целях. Также на данной системе налого-
обложения в определенных законодательством 
случаях при наличных расчетах необходимо 
применение контрольно-кассовой техники.

На упрощенной системе налогообложения пред-
приниматели могут выбрать в качестве объек-
та налогообложения «доходы» (в Севастополе 

ставка налога 3%) либо «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» (для Севастополя став-
ка налога 7 %). 

В любом случае необходимо с полученных дохо-
дов необходимо уплачивать налоги, ведь за не-
уплату налогов предусмотрена ответственность. 
Какие же меры грозят неплательщику? Во-пер-
вых, взыскание неуплаченной суммы налога: в 
большинстве случаев это 13% от суммы выруч-
ки за сдачу жилья внаем. Во-вторых, уплата пе-
ни за несвоевременную уплату налога (ст. 75 
Налогового кодекса РФ), а также штраф за не-
представление налоговой декларации (ст. 119 
НК РФ). Размер штрафа — 5% от общей суммы 
налога за каждый полный или неполный месяц 
просрочки подачи декларации, а в случае если 
просрочка составляет более 180 дней, то штраф 
будет равен уже 30% от суммы налога плюс по 
10% от суммы налога за каждый полный или не-
полный месяц просрочки, начиная со 181-го дня. 
В-третьих, неплательщику грозит так же штраф 
за нарушение срока уплаты налога (ст. 122 НК 
РФ), при этом размер штрафа составляет 20% от 
неуплаченной суммы налога.

Разъясняет Отделение ПФР по г. Севастополю

1 июля начинается отчетная кампания для плательщиков стра-
ховых взносов

1 июля 2016 года отделы ПФР в г.Севастополе 
начнут прием от работодателей Единой фор-
мы отчетности в ПФР за первое полугодие 2016 
года.

Напомним, Единую отчетность  необходимо пред-
ставлять в территориальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15-го числа второго ка-
лендарного месяца в бумажном виде, а в форме 
электронного документа – не позднее 20 числа 
второго календарного месяца следующего за от-
четным периодом (кварталом, полугодием, де-
вятью месяцами и календарным годом). Если по-
следний день срока приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, то днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. Таким образом, последними дата-
ми сдачи отчетности за первое полугодие 2016 го-
ду в бумажном виде является 15 августа, а при по-
даче отчетности в электронном виде – 22 августа. 

В отношении плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления отчетности, 
законодательство предусматривает примене-
ние штрафных санкций. Пенсионный фонд Рос-
сии призывает работодателей не делать этого 
в последний день. Если численность сотрудни-
ков превышает 25 человек, отчетность необхо-
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димо представлять в электронном виде с элек-
тронно-цифровой подписью. С перечнем удо-
стоверяющих Центров по представлению услуг 
электронного документооборота можно ознако-
миться на сайте ПФР страницы Отделения ПФР 
по г.Севастополю в разделе «Информация для 
жителей региона» - «Страхователям». 

Кроме того, работодателям необходимо сдать 
не позднее 11 июля дополнительную форму 
ежемесячной отчетности* по персонифициро-
ванному учету за июнь 2016 года. Ежемесячная 
отчетность была введена с 1 апреля 2016 года 
для того, чтобы определять, осуществляет ли 
пенсионер трудовую деятельность. За непред-
ставление в установленный срок либо представ-
ление неполных или недостоверных сведений к 
страхователю применяются финансовые санк-

ции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

Напомним, Программы для подготовки и про-
верки Единой формы отчетности, которые в зна-
чительной степени облегчают процесс подготов-
ки и сдачи отчетности для плательщиков стра-
ховых взносов, размещены в свободном доступе 
на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в раз-
деле «Работодателям». 

 
* В соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2015 года №385-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации, внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пен-
сии и социальных пенсий». 

С 1 июня 2015 года в Крыму и Севастополе до-
пускается осуществление отдельных видов дея-
тельности без необходимости получения лицен-
зии. К таким видам деятельности относится:

  медицинская деятельность;
  деятельность по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ;

  разработка, производство, испытание и ре-
монт авиационной техники;

  деятельность по обезвреживанию и разме-
щению отходов I - IV классов опасности.

 
Осуществление данных видов деятельности 
без лицензии возможно при условии пред-
ставления уведомления об осуществлении со-
ответствующего вида деятельности и соблю-
дения временных обязательных требований, 
устанавливаемых уполномоченными органами 
власти. 

Разъясняет Прокуратура г. Симферополя
Когда в лицензии нет необходимости

Где посмотреть подробную информа-
цию: СПС КонсультантПлюс, ИБ Россий-
ское законодательство, Постановле-

ние Правительства РФ от 09.03.2015 N 207  
«О применении на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя законодательства РФ о 
лицензировании отдельных видов деятельности 
и законодательства РФ о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» и Поста-
новление Правительства РФ от 27.06.2016 N 586 
«О внесении изменения в перечень видов дея-
тельности из числа указанных в части 1 статьи 
12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», осуществление которых на терри-
ториях Республики Крым и г. Севастополя допу-
скается с 1 июня 2015 г. без получения лицензии, 
а также федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на установление вре-
менных обязательных требований и перечня 
грубых нарушений временных обязательных 
требований, и органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением 
временных обязательных требований» 
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Отчётность за полугодие 2016 года:  
на что нужно обратить внимание?

Подходит к концу очередной отчётный период, и у организаций появляется обязанность в 
предоставлении отчётности в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды. Рассмотрим 
особенности составления отчётности за полугодие 2016 года.

Декларация по налогу на прибыль

Проверяем обязанность по уплате ежеме-
сячных авансовых платежей

При заполнении декларации за полугодие 2016 
года организациям, у которых отчётным пери-
одом по налогу на прибыль является квартал, 
полугодие и 9 месяцев, надо определить, обя-
заны ли они уплачивать ежемесячные авансо-
вые платежи в третьем квартале или нет. Для 
этого нужно сделать расчёт средней величины 
доходов от реализации за предыдущие четыре 
квартала в среднем за квартал и сравнить полу-
ченную величину с введённым ограничением в  
15 млн руб. <1>. Если средний доход за квартал 
превысит 15 млн руб., то в декларации за полу-
годие 2016 года налогоплательщик обязан рас-
считать и указать ежемесячные авансовые пла-
тежи на третий квартал, а если не превысит, то 
авансовые платежи по налогу на прибыль нужно 
будет уплатить только по итогам следующего от-
чётного периода (по итогам 9 месяцев).

Минфин России разъяснил, что для расчёта сум-
мы дохода от реализации в среднем за квартал 
под предыдущими кварталами следует понимать 
четыре последовательных квартала, которые 

предшествуют периоду, в котором налогопла-
тельщик представляет соответствующую нало-
говую декларацию <2>. Таким образом, доходы 
от реализации в последнем квартале отчётного 
(налогового) периода, за который представляет-
ся налоговая декларация, также включаются в 
расчёт средней величины доходов. 

Например, при составлении декларации по на-
логу на прибыль за полугодие 2016 года нам 
нужно определить, уплачивать ли ежемесячные 
авансовые платежи в июле, августе и сентябре. 
В расчёт средней величины выручки следует 
включить суммы доходов от реализации за III и 
IV кварталы предыдущего года (2015 года) и I, II 
кварталы текущего налогового периода (2016 го-
да). Сумму выручки за эти четыре квартала де-
лим на четыре. Получаем доход от реализации в 
среднем за квартал.

Если эта величина оказалась менее 15 млн руб., 
то в строках 290-310 листа 02 декларации нуж-
но поставить прочерк (начислять ежемесячные 
авансовые платежи на III квартал не нужно). А 
если больше, то в строках 290-310 листа 02 де-
кларации указываем суммы ежемесячных аван-
совых платежей на III квартал. Это разница меж-
ду суммами исчисленного налога за полугодие, 
отражёнными в строках 180-200 листа 02 соот-
ветственно, и суммой исчисленного налога за  
I квартал, отражённой в строках 180-200 листа 02 
(в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ). 
Указанная разница делится на три равных плате-
жа, которые надо уплатить по срокам 28 июля,  
28 августа и 28 сентября. Они отражаются в под-
разделе 1.2 раздела 1 декларации. Если такая 
разница отрицательна или равна нулю, то ежеме-
сячные авансовые платежи не осуществляются.



12      ● “Горячая линия” в г. Симферополь +7-978-824-05-03, в г. Севастополь +7-978-705-05-05 ●

БУХГАЛТЕРУ

Нюансы отражения торгового сбора

Хотим напомнить, что сумму авансовых плате-
жей, исчисленных по итогам отчётного периода 
(полугодия), плательщики торгового сбора мо-
гут уменьшить на сумму торгового сбора, упла-
ченного в бюджет до наступления срока уплаты 
авансового платежа по налогу на прибыль <3>. 
При этом уменьшить можно только те авансовые 
платежи, которые зачисляются в бюджет субъ-
екта РФ, на территории которого уплачивает-
ся торговый сбор. Так как отдельных строк для 
указания суммы торгового сбора в декларации 
не предусмотрено, ФНС рекомендует отражать 
торговый сбор в строках 240 и 260 листа 02, то 
есть в строках, предназначенных для отражения 
«иностранного» налога на прибыль, засчитыва-
емого в счёт уплаты российского налога <4>. 
При этом сумма учитываемого торгового сбора 
не может превышать сумму авансового платежа, 
исчисленного для уплаты в бюджет субъекта РФ 
и отражённого по строке 200 листа 02 налоговой 
декларации.

Обратите внимание, что при заполнении строк 
240 и 260 показывают сумму торгового сбора, 
уменьшающего начисленные платежи по итогам 
полугодия (т. е. нарастающим итогом). Поэтому 
для исключения двойного учёта сумм торгово-
го сбора при исчислении авансовых платежей 
при расчёте показателя по строке 230 листа 02 
(сумма начисленных авансовых платежей за от-
чётный период в бюджет субъекта РФ – всего) 
сумма начисленных авансовых платежей умень-
шается на сумму торгового сбора, учтённого в 
уменьшение налога (авансового платежа) в на-
логовой декларации за предыдущий отчётный 
период. То есть у налогоплательщиков, отчиты-
вающихся по налогу на прибыль ежеквартально, 
показатель по строке 230 листа 02 налоговой де-
кларации за полугодие 2016 года уменьшается 
на сумму торгового сбора, учтённого по строке 
260 листа 02 в уменьшение авансовых платежей 
по декларации за I квартал 2016 года.

Расчёт сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (6-НДФЛ)

Показатели раздела 1 и раздела 2 не соот-
носятся

Составление формы 6-НДФЛ по итогам I квар-
тала 2016 года вызывало массу вопросов у бух-
галтеров. Поскольку порядок заполнения этого 
расчёта, утверждённый Приказом ФНС России 
от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, не даёт чётких 
инструкций, приходится принимать во внимание 
письма ФНС РФ, в которых она даёт разъяснения 
по отдельным ситуациям.

При заполнении расчёта за полугодие с учё-
том разъяснений налоговой службы необходимо 
учесть, что раздел 1 заполняется нарастающим 
итогом с начала года, а в разделе 2 нужно ука-
зывать операции за последние 3 месяца отчёт-
ного периода <5>. То есть в разделе 2 формы 
6-НДФЛ нужно показать операции, которые за-
вершились по состоянию на 30 июня 2016 года и 
произведены во II квартале.

Зарплата, выплаченная в другом отчётном 
периоде

Заметим, что ФНС РФ давала противоречивые 
разъяснения о порядке отражения в 6-НДФЛ за 
I квартал 2016 года мартовской зарплаты, вы-
плаченной в апреле. В некоторых письмах нало-
говая служба разъясняла, что налоговый агент 
может не отражать такую выплату во разделе 2 
расчёта, то есть напрашивался вывод, что отра-
жение мартовской зарплаты в разделе 2 расчёта 
производится по усмотрению налогового агента 
<6>. А в письме от 23.03.2016 № БС-4-11/4900@ 
разъяснила, что зарплату за март, выплаченную 
в апреле, отражать в разделе 2 не нужно.

Что касается заработной платы за июнь, выпла-
ченной уже в июле 2016 года, то аналогично 
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вышеприведённым рекомендациям данная вы-
плата будет попадать в раздел 1 расчёта за по-
лугодие 2016 года, но в разделе 2 налоговый 
агент может её не показывать <7>. Эта опера-
ция будет отражена в этом разделе при непо-
средственной выплате (например, 7 июля) в 
расчёт 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 следующим 
образом:

  по строке 100 «Дата фактического получе-
ния дохода» – 30.06.2016;

  по строке 110 «Дата удержания налога» 
- 07.07.2016;

  по строке 120 «Срок перечисления налога» 
– 08.07.2016;

  по строкам 130 и 140 – суммовые показатели.
 
Хотим заметить, что налоговые органы произво-
дят начисления НДФЛ в лицевых счетах нало-
говых агентов на основании раздела 2 формы 
6-НДФЛ. Поэтому, по мнению автора, если на-
логовый агент отразил в разделе 2 расчёта за 
I квартал мартовскую зарплату, выплаченную в 
апреле, то есть отразил обязанность по уплате 
НДФЛ по сроку, приходящемуся на II квартал, то 
в расчёте за полугодие 2016 года отражать мар-
товскую зарплату в разделе 2 не нужно. В про-
тивном случае начисление НДФЛ по мартовской 
зарплате будут задвоены.

…или в месяце её начисления

Если зарплата за месяц выплачивается в том 
же месяце, за который она начислена, напри-
мер, заработная плата за июнь будет выплаче-
на 29 июня, необходимо учесть, что, по мне-
нию налоговой службы, в разделе 2 за полуго-
дие <8> строки будут заполняться следующим 
образом:

  по строке 100 «Дата фактического получе-
ния дохода» – 30.06.2016;

  по строке 110 «Дата удержания налога» 
- 29.06.2016;

  по строке 120 «Срок перечисления налога» 
– 30.06.2016;

  по строкам 130 и 140 суммовые показатели.
 
Налоговый расчёт по авансовому пла-
тежу по налогу на имущество

«Нулевой» расчёт должны принять!

ФНС РФ разъяснила, что обязанность по пред-
ставлению расчёта по форме 6-НДФЛ возника-
ет у ИП и российских организаций только в слу-
чае, если они в соответствии со ст. 226 НК РФ 
признаются налоговыми агентами, то есть при 
выплате дохода обязаны удержать НДФЛ. Таким 
образом, если указанные лица не выплачивали 
доходы, они не являются налоговым агентом и 
обязанности в предоставлении данного расчёта 
нет <9>. В то же время, если организация или 
ИП захотят представить «нулевой» расчёт по 
форме 6-НДФЛ, налоговый орган примет его в 
общеустановленном порядке <10>. Напомним, 
что 6-НДФЛ за полугодие необходимо подать не 
позднее последнего дня месяца, следующего за 
отчётным периодом, то есть с учётом выходных 
дней не позднее 1 августа 2016 года.

При заполнении данного расчёта нужно учесть, 
что для организаций, которые по недвижимости 
уплачивают налог на имущество из кадастро-
вой стоимости, отчётными периодами с 1 ян-
варя 2016 года являются I квартал, II квартал и  
III квартал. Для остальных налогоплательщиков 
отчётные периоды (первый квартал, полугодие 
и девять месяцев) не изменились.

Поскольку поправки в правила заполнения 
расчёта не вносились, ФНС РФ Письмом от 
25.03.2016 № БС-4-11/5197@ направила новые 
коды, которые нужно указывать при его пред-
ставлении. В расчёте за полугодие 2016 года 
в строке «Отчётный период» титульного листа 
всем налогоплательщикам, в том числе уплачи-
вающим налог на имущество исходя из средне-
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<1> П. п. 2, 3 ст. 286 НК РФ.
<2> Письма от 24.12.2012 № 03-03-06/1/716, от 

21.09.2012 № 03-03-06/1/493.
<3> П. 10 ст. 286 НК РФ.
<4> Письмо ФНС РФ от 12.08.2015 № ГД-4-3/14174@.
<5> Письмо ФНС РФ от 27.04.2016 № БС-4-11/7663.
<6> Письмо ФНС РФ от 15.03.2016 № БС-4-11/4222@, 

годовой стоимости основных средств, необходи-
мо указать код 17 вместо кода 31.

Напоминаем, что в отношении движимого иму-
щества, не относящегося к 1 и 2 амортизацион-
ным группам и принятого к учёту с 1 января 2013 
года, в разделе 2 налогового расчёта по строке 
130 нужно показать код 2010257, присвоенный 
льготе по п. 25 ст. 381 НК РФ <11>.

Отчётность в ФСС РФ (4-ФСС)

При составлении расчёта по форме 4-ФСС об-
ратите внимание на разъяснения ФСС РФ по во-
просам социального страхования, изложенные 
в Письме от 14.03.2016 № 02-09-05/06-06-4615 
(далее - Письмо). Приведём некоторые из них. 
Так, ФСС РФ разъяснил, что не нужно начислять 
страховые взносы на социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством:

  при начислении вознаграждения по догово-
ру подряда, заключённому с гражданином 
Белоруссии, выполняющим работы за пре-
делами РФ (п. 1 ст. 2 Закона № 255-ФЗ от 
29.12.2006 «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством», ч. 4 
ст. 7 Закона № 212-ФЗ от 24.07.2009 «О стра-
ховых взносах …») (далее - Закон 212-ФЗ);

  при оплате отпуска для санаторно-курортно-
го лечения вследствие несчастного случая 
на производстве страховые взносы не начис-
ляются, так как это является одним из видов 
страхового обеспечении по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве. При заполнении расчёта вышеу-
казанные суммы нужно показать в строке 7 
таблицы 8 «Расходы по обязательному стра-
хованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний».

 
В то же время выплаты, начисленные председа-
телю правления дачного некоммерческого объе-
динения за выполнение трудовых обязанностей, 
подлежат обложению страховыми взносами, по-
скольку согласно ст. 23 Федерального закона от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан» его деятельность можно отнести 
к трудовой. Кроме того, не относятся к выпла-
там, освобождаемым от страховых взносов, де-
нежная компенсация государственным служа-
щим за неиспользованную санаторно-курортную 
путёвку. Поэтому с такой выплаты нужно начис-
лить страховые взносы.

Также в письме указано, что профсоюзные ор-
ганизации не вправе применять пониженные 
тарифы страховых взносов, поскольку их дея-
тельность не относится к деятельности по соци-
альному обслуживанию населения и не поиме-
нована в п. 11 ч.1 ст. 58 Закона 212-ФЗ.

Итак, мы рассмотрели основные моменты в пре-
доставлении налоговой отчётности за полугодие 
2016 года. Успешной сдачи отчётности!

Ольга Захватова, 
ведущий экономист-консультант
компании «Что делать консалт»

Письмо ФНС РФ от 27.04.2016 № БС-4-11/7663.
<7> Письмо ФНС РФ от 15.03.2016 № БС-4-11/4222@.
<8> Письмо ФНС РФ от 24.03.2016 № БС-4-11/5106.
<9> Письмо ФНС РФ от 23.03.2016 № БС-4-11/4901.
<10> Письмо ФНС РФ от 04.05.2016 № БС-4-11/7928.
<11> Письмо ФНС РФ от 17.12.2014 № БС-4-11/26159@.
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Новые коды операций по НДС

Приказом от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@ ФНС РФ утвердила новый перечень кодов операций 
(далее - Приказ ФНС РФ), который необходим при заполнении книги покупок, книги продаж, 
журналов полученных и выставленных счетов-фактур, а также декларации по НДС. Новые 
коды начнут применяться с 1 июля 2016 года. Что же поменяется?

Для чего нужны коды операций?

Коды необходимы для упрощения проверки де-
клараций по НДС. Программа ФНС РФ, проводя-
щая камеральную проверку деклараций, должна 
понять, где ей необходимо искать счета-факту-
ры или иные документы, на основании которых 
налогоплательщик принял к вычету НДС: в де-
кларации контрагента, декларации самого на-
логоплательщика (например, при вычете НДС, 
исчисленного с предоплаты) или же такой до-
кумент ей вообще найти не удастся (например, 
номера авиа- и железнодорожных билетов по 
командировочным расходам не указаны в декла-
рации транспортной компании).

Напомним, что в настоящее время действует пе-
речень кодов, утверждённых Приказом ФНС РФ от 
14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ (коды с 1 по 13), и до-
полнительный рекомендуемый перечень кодов, 
направленный Письмом ФНС РФ от 22.01.2015 № 
ГД-4-3/794@ (коды с 16 по 28). Поэтому далее 
под «ныне действующим перечнем или стары-
ми кодами» мы будем понимать коды, указанные 
в этих двух документах ФНС РФ, то есть будем 
сравнивать все прежние коды с новыми. Остано-
вимся подробнее на некоторых операциях.

Некоторые коды отменены и объединены

С 01.07.2016 г. упразднены коды 03возврат това-
ров, 04 и 05 – отгрузка, приобретение и предо-
плата в рамках договоров комиссии и агентских 
договоров, 07 и 08 – передача товаров (работ, ус-
луг) для собственных нужд, расходы на которые 
не учитываются при исчислении налога на при-
быль организаций (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ) и СМР 

для собственного потребления (пп. 3 п. 1 ст. 146 
НК РФ), 09 – суммы, увеличивающие налоговую 
базу на основании ст.162 НК РФ, 11 и 12 – отгруз-
ка (передача) товаров и получение предоплаты 
в случаях, когда налоговая база определяется с 
межценовой разницы в соответствии с п. п. 3, 4, 
5.1 ст. 154 НК РФ и при передаче имуществен-
ных прав в соответствии с п. п. 1-4 ст. 155 НК РФ.

Можно сказать, что все операции по исключён-
ным кодам включены в код 01 (отгрузка (переда-
ча) и приобретение товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав)) или код 02 (предоплата) со-
ответственно. Исключение составляют операции 
по передаче имущественных прав в соответствии 
с п. п. 1-4 ст. 155 НК РФ. Для них ввели отдель-
ный новый код 14. При этом, по мнению автора, 
если налогоплательщик будет принимать к выче-
ту НДС по имущественным правам, указанным в 
ст. 155 НК РФ, то при регистрации счёта-факту-
ры в книге покупок следует указать код 01.

Кроме того, с 01.07.2016 г. по коду 01 (отгруз-
ка и приобретение) и 02 (предоплата) соответ-
ственно будут отражать операции налоговые 
агенты, указанные в п. 4 и п. 5 ст. 161 НК РФ, 
то есть организации и ИП, реализующие конфи-
скованное и бесхозное имущество, и посредни-
ки иностранных лиц, реализующие их товары 
(работы, услуги) на территории РФ с участием 
в расчётах. Из кода 06 операции этих налоговых 
агентов исключили.

Изменения для посредников и их Клиентов

Как известно, комиссионеры, агенты, работаю-
щие по агентским договорам от своего имени, 
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экспедиторы, у которых доходом является сум-
ма их вознаграждения (далее будем называть их 
посредниками) обязаны вести журнал получен-
ных и выставленных счетов-фактур, если в рам-
ках этих договоров они выставляют и получают 
счета-фактуры (п. 3.1 ст. 169 НК РФ). В настоя-
щее время при регистрации таких счетов-фак-
тур в журналах они указывают код операции 04 
(при выставлении или получении счёта-факту-
ры) или 05 (по предоплате). Эти же коды указы-
вают их Клиенты при регистрации в книге поку-
пок или книге продаж «перевыставленных» сче-
тов-фактур в рамках посреднических договоров.

С 01.07.2016 г., как уже говорилось, «посредни-
ческие» коды 04 и 05 отменяются и посредни-
ки и их Клиенты при регистрации счетов-фактур 
должны будут указывать коды 01 или 02, то есть 
как при обычных предоплате, отгрузке или при-
обретении товаров (работ, услуг).

И действительно, для компьютерной программы 
ФНС РФ, проводящей камеральную проверку де-
клараций по НДС, не имеет значения специаль-
ный код посреднических операций. По догово-
рам на приобретение товаров (работ, услуг) ком-
пьютерная программа «поймёт», что имеет дело 
с перевыставленными счетами-фактурами на ос-
нове информации о посреднической деятельно-
сти, указанной покупателем (комитентом, прин-
ципалом, Клиентом экспедитора) в графах с 11-
12 книги покупок. А по договорам на реализацию 
товаров (работ, услуг) программа «найдёт» ре-
ального продавца через журнал выставленных 
счетов-фактур посредника (графы 10-12), в ко-
тором указаны данные о реальном продавце то-
варов и реквизиты его счетов-фактур.

В случаях когда в рамках посреднических догово-
ров посредники или их Клиенты выставляют или 
перевыставляют сводные счета-фактуры, то есть 
на основании нескольких счетов-фактур выстав-
ляют один счёт-фактуру, то при их регистрации в 
НДС-регистрах код операции не изменился. Как 

и прежде, в таком случае нужно будет указывать 
код 27 – по «отгрузочнымсчетам-фактурам и код 
28 – по «авансовым» счетам-фактурам.

Но обратите внимание, что у посредников поя-
вился новый код 15. Его нужно указать вместо 
кода 01, если комиссионеры или агенты полу-
чают или составляют один счёт-фактуру, в отно-
шении их собственных товаров (работ, услуг) и 
«клиентских» товаров (работ, услуг), приобре-
таемых или реализуемых в рамках агентских до-
говоров и договоров комиссии.

Возврат товаров

Отмена кода 03 при возврате товаров вполне ло-
гична. Если товары, принятые к учёту, возвра-
щает плательщик НДС, то при их возврате он вы-
пишет обычный счёт-фактуру (п. 3 Правил ве-
дения книги продаж, утв. Постановлением № 
1137, Письма Минфина России от 07.04.2015 № 
03-07-09/19392, от 20.02.2012 № 03-07-09/08), 
причём такая операция будет отражена у него в 
декларации по НДС вместе с обычной реализа-
цией товаров. Продавец, получив «возвратный» 
счёт-фактуру, примет по нему к вычету НДС как 
при приобретении новых товаров и отразит его 
в разделе 3 декларации по НДС в общей сумме 
вычетов1. Для камеральной проверки деклара-
ции по НДС в данном случае важно, чтобы за-
пись о возвратном счёте-фактуре была в декла-
рации покупателя, вернувшего товар. Поэтому 
компьютерная программа будет проверять вы-
чет НДС у продавца, сверяя данные возвратного 
счёта-фактуры с данными, указанными в разде-
ле 9 декларации покупателя (данными из кни-
ги продаж), как при обычном приобретении то-
варов. Соответственно, нет необходимости ко-
дировать такую операцию отдельно. Поэтому с 
01.07.2016 г. она будет отражаться под кодом 
01 (отгрузка и приобретение). Остальные коды 
операций, указываемые при возврате товаров 
или отказе от них, не изменились (речь идёт о 
кодах 16, 17 и 18).
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Восстановление НДС

При восстановлении НДС сейчас указывают код 
операции 21. С 01.07.2016 г. этот код также не-
обходимо будет указывать при всех случаях вос-
становления НДС, кроме двух исключений:

1. При восстановлении НДС при передаче иму-
щества в уставный капитал (пп. 1 п. 3 ст. 170 
НК РФ) нужно будет указать код 01. Кстати, 
этот же код укажет организация, получив-
шая имущество в уставный капитал при при-
нятии восстановленного НДС к вычету. 

2. При восстановлении НДС покупателем, ес-
ли стоимость отгруженных товаров (работ, 
услуг) уменьшилась, то есть при получении 
корректировочных счетов-фактур или пер-
вичного документа «на уменьшение» стои-
мости товаров (работ, услуг). В этом случае 
при регистрации в книге продаж получен-
ных документов или корректировочного счё-
та-фактуры покупателю нужно будет указать 
код операции 18.

Новые коды по «специфическим» операциям

Для отражения корректировки реализации то-
варов (работ, услуг), передачи имущественных 
прав, предприятия в целом как имущественно-
го комплекса по сделкам между взаимозависи-
мыми лицами, исходя из рыночных цен на ос-
новании п. 6 ст. 105.3 НК РФ, введён новый код 
29. Также введены коды при выпуске товаров в 
соответствии с таможенной процедурой выпуска 
для внутреннего потребления при завершении 
действия таможенной процедуры свободной та-
моженной зоны на территории Особой экономи-
ческой зоны в Калининградской области (пп. 1.1 
п.1 ст. 151 НК РФ). 

Так, при отгрузке товаров, в отношении которых 
при таможенном декларировании был исчислен 
НДС, указывают код 30,  при уплате сумм НДС, 
исчисленных при таможенном декларировании 
таких товаров, – код 31, а при принятии упла-
ченного налога к вычету – 32. Сведём все изме-
нения в таблицу.

Код с  
01.07.2016 г. Отражаемые операции Старые 

 коды

01 Отгрузка (передача) и приобретение (кроме кодов 06; 10; 13; 14; 15; 
16; 27):

Возмездная отгрузка и приобретение товаров (работ, услуг), включая 
операции, облагаемые по ст. 0 % 01 01

Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, расходы на 
которые не учитываются при исчис лении налога на прибыль органи-
заций (пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ)

07

СМР для собственного потребления (пп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ) 08

Возврат товаров налогоплательщиком-покупателем (кроме кода 16) 03

Отгрузка (приобретение) товаров (работ, услуг) по договорам комис-
сии, агентским договорам и договорам транспортной экспедиции 
(кроме кодов 06, 15, 27)

04

Отгрузка (передача) товаров (работ, услуг) налоговыми агентами, 
указанными в п. 4 и п. 5 ст. 161 НК РФ 06

Суммы, увеличивающие налоговую базу на основании ст. 162 НК РФ 09
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Код с  
01.07.2016 г. Отражаемые операции Старые 

 коды

НДС с межценовой разницы в соответствии с п. п. 3, 4, 5.1 ст. 154 НК РФ 11

Восстановление НДС при передаче имущества в уставный капитал 
(пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ) 21

Составление или получение единого корректировочного 
счёта-фактуры 18; 01

02 Получение и передача предоплаты, частичной оплаты (кроме кодов 
06; 28) 02

Получение предоплаты в счёт передачи имущественных прав, указан-
ных в п. п. 1-4 ст. 155 НК РФ, и по операциям, указанным п. п. 3, 4, 
5.1 ст. 154 НК РФ

12

Предоплата в рамках договоров комиссии, агентским договорам и до-
говорам транспортной экспедиции (кроме кодов 06 и 28) 05

Получение предоплаты налоговыми агентами, указанными в п. 4 и п. 
5 ст. 161 НК РФ 06

06

Операции, совершаемые налоговыми агентами, перечисленными в 
ст. 161НК РФ, в том числе операции по приобретению товаров (работ, 
услуг), имущественных прав на основе договоров поручения, комис-
сии, агентских договоров, заключённых налоговыми агентами с нало-
гоплательщиком (кроме п. п. 4 и 5 ст. 161 НК РФ)

06

13

Выполнение подрядными организациями (застройщиками, заказчика-
ми, выполняющими функции застройщика, техническими заказчиками) 
работ при осуществлении капитального строительства, модернизации 
(реконструкции) объектов недвижимости или приобретение этих ра-
бот налогоплательщиками-инвесторами; передача указанными лицами 
(приобретение) объектов завершённого (незавершённого) капитального 
строительства, оборудования, материалов в рамках исполнения дого-
воров по капитальному строительству (модернизации, реконструкции)

13

14 Передача имущественных прав, указанных в п. п. 1-4 ст. 155 НК РФ 
(НДС с «межценовой разницы») 11 11

15
Выставление комиссионером (агентом) или получение от продав-
ца одного счёта-фактуры на «свои» и «клиентские» товары (работы, 
услуги)

04; 01

16
Получение возвращённых товаров (или отказ от товаров (работ, ус-
луг)) от ИП или организации, не являющихся плательщиками НДС 
(кроме операций по коду 17 – возврат товаров физическим лицом)

16

21

Операции по восстановлению сумм налога, указанные в п. 8 ст. 145, 
п. 3 ст. 170 (за исключением пп. и 4 п. 3 ст. 170 НК РФ (передача иму-
щества в уставный капитал и восстановление НДС покупателем при 
уменьшении стоимости товаров (работ, услуг)), ст. 171.1 НК РФ, а так-
же при совершении операций, облагаемых по ставке 0 %

21
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Код с  
01.07.2016 г. Отражаемые операции Старые 

 коды

25

Регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм нало-
га на добавленную стоимость, ранее восстановленных при соверше-
нии операций, облагаемых по налоговой ставке 0 %, а также в случа-
ях, предусмотренных п. 7 ст. 172 НК РФ (вычет при длительном цикле 
производства)

25

26

Составление продавцом счетов-фактур, первичных учётных докумен-
тов, иных документов, содержащих суммарные (сводные) данные по 
операциям, совершённым в течение календарного месяца (квартала) 
при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (в т. ч. в 
случае изменения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав)) неплательщикам НДС (освобождённым от НДС), а 
также при получении от них предоплаты; регистрация указанных до-
кументов в книге покупок при принятии к вычету НДС, исчисленного 
с предоплаты и при уменьшении стоимости отгруженных товаров (ра-
бот, услуг)

01

29

Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имуще-
ственных прав, предприятия в целом как имущественного комплекса 
на основании п. 6 ст. 105.3 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3824; 2016, № 1, ст. 6)

Не было

30
Отгрузка товаров, в отношении которых при таможенном деклариро-
вании был исчислен НДС в соответствии с абз. 1 пп. 1.1 п. 1 ст. 151 
НК РФ

Не было

31
Операция по уплате сумм НДС, исчисленных при таможенном декла-
рировании товаров в случаях, предусмотренных абз. 2 пп. 1.1 п. 1 ст. 
151 НК РФ

Не было

32
Принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость, уплачен-
ных или подлежащих уплате в случаях, предусмотренных п. 14 ст. 
171 НК РФ

Не было

Коды операций 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 и 
28 не изменились.

Указание правильных кодов операций позво-
лят бухгалтерам сэкономить время и нервы! Ес-
ли они всё-таки ошибутся при заполнении ко-
дов операций – ничего страшного. Такие ошиб-
ки не имеют значения для исчисления налога, 
поэтому налогоплательщик не обязан представ-
лять уточнённую декларацию по НДС (п. 1 ст. 
81 НК РФ). Указание неверного кода операции 
может привести лишь к тому, что бухгалтер по-

лучит требование о представлении пояснений с 
кодом ошибки «1», то есть с сообщением об от-
сутствии аналогичной записи о счёте-фактуре в 
декларации контрагента. Но это недоразумение 
можно разрешить в рамках камеральной про-
верки, предоставив ФНС РФ соответ ствующие 
пояснения.

Виктория Варламова, 
главный эксперт по вопросам налогообложения 

 и бухгалтерского учёта  
компании «Что делать консалт»
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ

Ключевая ставка снижена
Информация Банка России «О ключевой ставке Банка России»

Из материала вы узнаете

Как найти в КонсультантПлюс

1 В Быстром поиске задайте: 
снижение ключевой ставки 
Банка России 2016

2 Постройте список, перейди-
те в текст закона

БУХГАЛТЕРУ

Изменения в ПБУ для малых предприятий
Приказ Минфина России от 16.05.2016 N 64н «О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету».

С 20 июня 2016 года действовуют новые редакции ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 17/02 и ПБУ 14/2007. 
Изменения касаются малых предприятий, которые ведут упрощенный учет. В частности, такие ком-
пании смогут выбрать периодичность начисления амортизации по основным средствам: один раз в 
год или чаще. Также в дополненных пунктах ПБУ уточнен порядок формирования стоимости приоб-
ретенных основных средств и МПЗ. 

Из материала вы узнаете

Как найти в КонсультантПлюс

1 В Быстром поиске задайте: 
приказ 64Н 2016

2 Постройте список, перейди-
те в текст закона

С 14 июня 2016 года снижено значение ключевой ставки с 11 до 10,5 процентов. В следующий раз 
величину ставки планируют пересмотреть 29 июля.

Напомним, ключевая ставка применяется в том числе при расчете:

  пени за неуплату налогов, взносов;
  процентов долговых обязательств, которые возникли по контролируемым сделкам;
  компенсации за задержку выплаты зарплаты и т.д.

БУХГАЛТЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ, КАДРОВИКУ, ЮРИСТУ

О способах упрощенного ведения буху-
чета в организации читайте в Путево-
дителе по налогам. Практическом посо-
бии по годовой бухгалтерской отчетно-
сти - 2015 

Дополнительная информация
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Профстандарты: правила применения с 1 июля 2016 года

Станет больше условий, при которых при-
менять профстандарты обязательно

С 1 июля работодатели обязаны <1> применять 
профстандарты в части тех требований к квали-
фикации работников, которые установлены в ТК 
РФ, иных нормативных правовых актах.

Особенности использования профстандартов 
могут быть предусмотрены, например, для ГУП и 
МУП, госкорпораций, а также хозяйственных об-
ществ, в уставном капитале которых более 50% 
акций или долей принадлежит государству. Пра-
вительство с 1 июля вправе устанавливать эти 
особенности с учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии <2>. Проект соответству-
ющего постановления уже разработан (http://
regulation.gov.ru/projects#npa=38639).

Принимая на работу по отдельным должностям 
(профессиям, специальностям), работодатели и 
сейчас обязаны применять профстандарты. Это 
необходимо, когда выполнение работы пред-
полагает компенсации, льготы либо ограниче-
ния, установленные ТК Российской Федерации 
или иным федеральным законом. В такой ситу-
ации наименование должности и требования к 
квалификации определяются в соответствии с 
профстандартом или квалификационным спра-
вочником (ЕКС, ЕТКС). Если должность есть и в 

справочнике, и в профстандарте, работодатель 
вправе выбрать, какой акт использовать.

В случае когда применять профстандарты нео-
бязательно, можно будет, как и сейчас, исполь-
зовать их в качестве ориентира. Они помогают 
понять, какие знания, умения, профессиональ-
ные навыки и опыт необходимы для выполнения 
определенного вида работы.

Если работодатель не применяет обя-
зательные профстандарты, ему грозит 
штраф

Вывод актуален не только с 1 июля, но и сей-
час (в случаях, когда учитывать профстандарты 
необходимо).

Работодателя ждет административная ответ-
ственность за нарушение трудового законода-
тельства. Штраф, в частности, для юрлиц по об-
щему правилу составляет от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб.

Специальная ответственность грозит, если тру-
довой договор оформлен ненадлежащим обра-
зом. Работодателя могут привлечь к ней, напри-
мер, когда должность, предполагающая льготы, 
указана в трудовом договоре без учета про-
фстандарта либо квалификационного справоч-
ника. В частности, юрлица заплатят за такое на-
рушение от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Независимая оценка определит, соответ-
ствует ли квалификация работника про-
фстандарту

Планируется создать особую процедуру незави-
симой оценки. Проекты о ее введении и о вне-
сении изменений в ТК РФ приняты в первом 
чтении.
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Независимую оценку квалификации будут про-
водить специальные центры. Работодатель с 
письменного согласия сотрудника сможет на-
править его на такую оценку. Пока сотрудник 
проходит ее с отрывом от работы, нужно бу-
дет сохранять за ним, в частности, должность и 
среднюю зарплату.

Чтобы получить свидетельство о квалифика-
ции, работник должен успешно сдать профес-
сиональный экзамен. Если результат окажется 
неудовлетворительным, вместо свидетельства 
будет выдаваться заключение о прохождении 
экзамена с рекомендацией соискателю.

Даже если профстандарт обязателен, 
увольнять работника за несоответствие не 
придется

Применять обязательные профстандарты нуж-
но, в частности, при приеме на работу новых со-
трудников. Как указал Минтруд, вступление в 
силу профстандартов не основание уволить тех, 
кто уже работает.

При необходимости компания может направить 
сотрудников, например, на профессиональное 
обучение, чтобы привести их квалификацию в 
соответствие с профстандартами.

Если работодатель все же решит уволить со-
трудников с недостаточной квалификацией, ему 
придется провести аттестацию.

Профстандарт для бухгалтера: с июля кар-
динальных перемен не произойдет

Профстандарт для бухгалтера принят еще в 2014 
году <3>. С 1 июля профстандарты будут обяза-
тельны в той части требований к квалификации, 
которые предусмотрены, например, законами.

Согласно Закону о бухучете <4> главный бухгал-
тер и иное лицо, которое ведет бухучет, должны 
иметь (за отдельными исключениями) высшее 
образование и определенный стаж. Эти требо-
вания применимы, в частности, к главным бух-
галтерам публичных акционерных обществ, кро-
ме кредитных организаций.

В профстандарте перечислены требования не 
только к уровню образования и опыту, но и к 
умениям и знаниям главного бухгалтера. Одна-
ко в Законе о бухучете требований к умениям и 
знаниям таких работников нет. Соответственно, 
профстандарт в части правил об определенных 
умениях и знаниях главных бухгалтеров приме-
нять необязательно.

Для бухгалтеров (в том числе и главных), на ко-
торых не распространяются требования этого 
Закона к образованию и стажу и положения дру-
гих законов, профстандарт остается рекоменда-
тельным и после 1 июля.

Исключительные права  
на представленный материал  

принадлежат АО «КонсультантПлюс»

<1> Трудовой кодекс Российской Федерации» от 
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)

<2> Федеральный закон от 01.05.1999 N 92-ФЗ (ред. 
от 23.05.2016) «О Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений»

<3> Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Бухгалтер» (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.01.2015 N 35697)

<4> Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. 
от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете»

Тексты документов можно найти в CПC КонсультантПлюс
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Изменения законодательства в сфере кадастровой деятельности 
с 01 июля 2016 года

В отношении осуществления кадастровой 
деятельности

В связи с вступлением в силу 01.07.2016 от-
дельных положений Федерального закона от 
30.12.2015 N 452-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном када-
стре недвижимости» и статью 76 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части совершенствования деятельности 
кадастровых инженеров» (далее - Закон N 452-
ФЗ) отмечаем следующее.

Согласно части 1 статьи 29 Федерального зако-
на от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (далее - Закон о када-
стре) в редакции Закона N 452-ФЗ кадастровым 
инженером признается физическое лицо, явля-
ющееся членом саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров.

Обязательные условия членства физическо-
го лица в саморегулируемой организации када-
стровых инженеров установлены частью 2 ста-
тьи 29 Закона о кадастре в редакции Закона от 
30.12.2015 N 452-ФЗ.

Для вступления в члены саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров для физиче-
ских лиц определены следующие обязательные 
условия:

1) наличие гражданства РФ;
2) наличие высшего образования по специаль-

ности или направлению подготовки, пере-
чень которых утверждается органом норма-
тивно-правового регулирования в сфере ка-
дастровых отношений, или наличие высшего 
образования по специальности или направ-
лению подготовки, не вошедших в указан-
ный перечень, и дополнительного профес-

сионального образования по программе про-
фессиональной переподготовки в области 
кадастровых отношений;

3) наличие опыта работы в качестве помощ-
ника кадастрового инженера не менее двух 
лет, в течение которых он под руководством 
кадастрового инженера принимал участие в 
подготовке и выполнении кадастровых ра-
бот (далее - стажировка);

4) сдача теоретического экзамена, под-
тверждающего наличие профессиональных 
знаний, необходимых для осуществления 
кадастровой деятельности (далее - теорети-
ческий экзамен);

5) отсутствие наказания в виде дисквалифика-
ции за нарушение законодательства о госу-
дарственном кадастровом учете недвижи-
мого имущества и кадастровой деятельно-
сти, предусмотренное Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, в соответствии с вступившим в 
законную силу решением суда;

6) отсутствие непогашенной или неснятой 
судимости за совершение умышленного 
преступления;

7) наличие действующего договора обяза-
тельного страхования гражданской ответ-
ственности кадастрового инженера, отве-
чающего установленным Законом N 452-ФЗ 
требованиям;

8) отсутствие ограничений, предусмотренных 
частями 19 и 20 статьи 29 Закона о кадастре 
в редакции Закона N 452-ФЗ.

 
Вместе с тем для лиц, имевших на день вступле-
ния в силу Закона N 452-ФЗ действующие квали-
фикационные аттестаты кадастрового инженера 
(сведения о которых внесены в государственный 
реестр кадастровых инженеров до 01.07.2016 
включительно), предусматриваются особые пе-
реходные положения:
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  право осуществления кадастровой деятель-
ности наряду с кадастровыми инженерами 
до 01.12.2016;

  для включения в состав членов саморегули-
руемой организации кадастровых инжене-
ров не требуется прохождение стажировки 
и сдача теоретического экзамена;

  требование о наличии необходимого образо-
вания не применяется до 01.01.2020.

 
Учитывая изложенное, для осуществления када-
стровой деятельности в качестве кадастрового 
инженера после 01.12.2016 необходимо обяза-
тельное вступление в состав членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров.

С 01.07.2016 положения статей 29, 30 и ча-
сти 3 статьи 31 Закона о кадастре в части де-

ятельности комиссий, включая организацию и 
проведение аттестации на соответствие квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам, и аннулирование ква-
лификационных аттестатов утрачивают силу.

Комиссии при организации своей деятельно-
сти по реализации вышеуказанных полномочий 
самостоятельно планируют свою работу с уче-
том окончания срока действия соответствующих 
норм Закона о кадастре.

Где посмотреть комментируемые 
изменения: СПС КонсультантПлюс, 

 Информация Росреестра от 
23.05.2016 «Изменения законодательства 
в сфере кадастровой деятельности с 
01.07.2016» 

Что изменилось в АПК РФ и ГПК РФ с 1 июня 2016 года

Новое в АПК РФ:

1. Претензионный порядок урегулирования 
споров стал обязательным в арбитражном 
процессе.

2. Арбитражные суды теперь выдают судебные 
приказы.

3. Арбитражный суд может выносить частные 
определения.

4. Изменилась процедура упрощенного произ-
водства в арбитражных судах.

Новое в ГПК РФ:

1. По ГПК РФ судебный приказ выдается, если 
стоимость требований не выше 500 тыс. руб.

2. В гражданском процессе появилось упро-
щенное производство.

 
Где посмотреть комментируемые 
изменения: СПС КонсультантПлюс, 
Аналитические обзоры правовой ин-

формации, Судебная реформа

Приказное производство: какой опыт судов общей юрисдикции 
может применить арбитражный суд

С 1 июня 2016 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ, кото-
рый ввел новый вид упрощенного судопро-
изводства в арбитражном процессе - приказ-
ное производство. В гражданском процессе 
оно давно применяется как способ взыскания 
задолженности.

  Как применяется приказное производство в 
арбитражном процессе?

  Выдается ли судебный приказ, если требо-
вание не бесспорно?

  Выдается ли судебный приказ, когда требо-
вание документально не подтверждено?

  Можно ли отменить приказ в случае, когда 
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должник вовремя не направил возражения?
  Возможен ли возврат госпошлины при отме-

не судебного приказа?
 
Ответы на эти вопросы Вы найдете в Обзоре Кон-
сультант Плюс.

ФССП России разъяснен порядок применения  
отдельных положений КАС РФ

В 2015 году процессуальное законодательство 
Российской Федерации претерпело значитель-
ные изменения. Так, 15.09.2015 вступил в си-
лу Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее - КАС РФ).

КАС РФ установил новый вид административно-
го судопроизводства, в рамках которого судами 
обеспечивается защита нарушенных или оспа-
риваемых прав, законных интересов граждан и 
организаций в сфере административных и иных 
публичных правоотношений.

Кроме того, 17.11.2015 Пленумом Верховно-
го Суда Российской Федерации утверждено по-
становление N 50 «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении некоторых во-
просов, возникающих в ходе исполнительного 
производства» (далее - Постановление), кото-
рым разъяснены в том числе отдельные про-
цессуальные вопросы применения КАС РФ при 
рассмотрении судами административных дел об 
оспаривании постановлений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц ФССП России.

Согласно пункту 1 Постановления судебная за-
щита прав, свобод и законных интересов граж-
дан и организаций при принудительном испол-
нении судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц осуществляется в порядке ад-
министративного судопроизводства по нормам 
главы 22 КАС РФ или по нормам главы 24 АПК 
РФ с учетом распределения компетенции меж-
ду судами.

В целом порядок судебного разбирательства по 
административным делам в рамках КАС РФ об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
ФССП России и ее должностных лиц не является 
принципиально новым.

Большинство процессуальных положений КАС 
РФ, начиная с предъявления административно-
го искового заявления и заканчивая исполнени-
ем судебных актов, заимствованы из Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ГПК РФ).

КАС РФ учтены также и разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, содер-
жащиеся в постановлении от 10.02.2009 N 2 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих».

Вместе с тем, КАС РФ закрепил ряд процессу-
альных новелл.

Например, изменилось наименование сторон в 
административных делах, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Ранее согласно ГПК РФ в качестве сторон высту-
пали заявители и заинтересованные лица. В на-
стоящее время сторонами в административных 
делах являются административный истец и ад-
министративный ответчик (статья 38 КАС РФ).

Где посмотреть комментируемые 
изменения: СПС КонсультантПлюс, 
Аналитические обзоры правовой ин-

формации, Судебная реформа
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Необходимо отметить, что некоторые процессу-
альные институты, введенные КАС РФ, вызыва-
ют на практике ряд трудностей.

В Обзоре КонсультантПлюс рассмотрены следу-
ющие вопросы:

  Подсудность административных дел об оспа-
ривании постановлений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц ФССП России

  Требования к лицам, которые могут быть 
представителями в суде по административ-
ным делам об оспаривании постановлений, 
действий (бездействия) должностных лиц 
ФССП России

  Лица, участвующие в делах об оспарива-
нии постановлений, действий (бездействия) 
должностных лиц ФССП России

  Меры предварительной защиты по админи-
стративному иску

  Меры процессуального принуждения
  Упрощенное (письменное) производство 

по административным делам об оспарива-

нии постановлений, действий (бездействия) 
должностных лиц ФССП России

  Примирение сторон в административных 
делах

  Требования, предъявляемые к содержанию 
апелляционных жалоб

  Принятие и рассмотрение судами админи-
стративных исковых заявлений, содержа-
щих требования о взыскании убытков и ком-
пенсации морального вреда

  Прекращение производства по администра-
тивным делам об оспаривании постановле-
ний, действий (бездействия) должностных 
лиц ФССП России

  Производство по административным делам о 
вынесении судебного приказа

 
Где посмотреть комментируемые 
изменения: СПС КонсультантПлюс, 
Информация ФССП России «Отдель-

ные вопросы применения положений Кодек-
са административного судопроизводства 
Российской Федерации» 

О проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ 

Определены основания, условия и способы про-
ведения мероприятий, связанных с проверкой 
достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, 
и утверждены необходимые формы документов. 
Проверка достоверности сведений, включае-
мых или включенных в единый государственный 
реестр юридических лиц, проводится в случае 
возникновения обоснованных сомнений в их до-
стоверности, в том числе в случае поступления 
возражений заинтересованных лиц. Утвержде-
ны формы:

  N 38001 «Возражение заинтересованного ли-
ца относительно предстоящей государствен-
ной регистрации»;

  N 34001 «Заявление физического лица о не-
достоверности сведений о нем».

Где посмотреть комментируемые 
изменения: СПС КонсультантПлюс, 
ИБ Российское законодательство, 

Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-
14/72@ «Об утверждении оснований, условий 
и способов проведения указанных в пункте 
4.2 статьи 9 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
мероприятий, порядка использования ре-
зультатов этих мероприятий, формы 
письменного возражения относительно 
предстоящей государственной регистрации 
изменений устава юридического лица или 
предстоящего внесения сведений в Единый 
государственный реестр юридических лиц, 
формы заявления физического лица о недо-
стоверности сведений о нем в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц» 
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Риски современного законодательства:  
аналитическая записка для руководителей

Бывший руководитель в ЕГРЮЛ

Одна гражданка была директором и учредите-
лем. Потом директором она быть перестала и до-
лю свою продала. Однако по прошествии более 4 
лет она по-прежнему числилась в ЕГРЮЛ действу-
ющим директором. На ее почту постоянно прихо-
дили письма внебюджетных фондов, налоговых 
органов и других учреждений, в том числе о не-
надлежащем исполнении обязанностей руководи-
теля. Всё это сильно нервировало гражданку. Еще 
4 года назад она попыталась подать в инспекцию 
сведения по форме Р14001 об исключении из 
ЕГРЮЛ сведений о ней как о лице, имеющим пра-
во без доверенности действовать от имени Обще-
ства. Но Инспекция отказала: форма Р14001 под-
писана неуполномоченным лицом – ни руководи-
телем, ни учредителем гражданка на тот момент 
уже не являлась. Интересно получается: вы у нас 
записаны как директор, но убрать эту запись вы 
не сможете, потому что мы знаем, что вы не ди-
ректор. Оставайтесь директором. Если что слу-
читься, то с вас спросят за все дела Общества.

Поскольку новый директор и участник Обще-
ства не вносил соответствующих изменений в 
ЕГРЮЛ, не проживал по адресу, указанному в 
Реестре и договоре купли-продажи доли, граж-
данка обратилась в Арбитражный суд с требова-
нием к ИФНС произвести государственную реги-
страцию изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, путем исключе-
ния записи о ней как о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени Общества.

В суде Инспекция стала утверждать, что неиспол-
нение юридическим лицом требований Закона не 
должно ставиться в вину регистрирующему ор-
гану, не являющемуся надлежащим ответчиком 
по данному спору и не принимающему решений о 
назначении или прекращении полномочий руко-
водителей юридических лиц. Ведь ИФНС не мо-

жет самостоятельно, по своей инициативе вно-
сить изменения в ЕГРЮЛ, притом, что исключе-
ние из ЕГРЮЛ сведений о прежнем директоре без 
внесения записи о новом директоре является, по 
мнению ИФНС, нарушением положений закона 
«Об ООО». А еще Инспекция пыталась упереть на 
то, что исковое заявление поступило в суд спустя 
более четырех лет после принятия регистрирую-
щим органом решения об отказе в государствен-
ной регистрации, которое не было обжаловано 
бывшим директором в установленном порядке.

Удовлетворяя заявленные гражданкой требо-
вания, суд первой инстанции, с которым согла-
сился апелляционный суд, исходил из того, что 
отсутствие правового регулирования процедуры 
исключения из ЕГРЮЛ записи о лице, имеющем 
право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, в условиях объективной не-
возможности подачи в регистрирующий орган за-
явления по установленной форме не может яв-
ляться причиной отказа для восстановления на-
рушенных прав гражданки, учитывая конкретные 
обстоятельства дела и необходимость соблюде-
ния принципа публичной достоверности ЕГРЮЛ. 
Согласился с этим и суд кассационной инстан-
ции. Придётся ИФНС исключить из ЕГРЮЛ све-
дения о гражданке как о директоре Общества.  

В дополнение отметим следующие моменты. Мо-
мент номер 1. Письмо ФНС России от 16.03.2016 
N ГД-4-14/4301. По мнению ФНС России Заявить 
об изменении в ЕГРЮЛ сведений о директоре мо-
жет только новый руководитель компании. Ди-
ректор, полномочия которого прекращаются или 
прекращены, по мнению ФНС, не вправе подать 
заявление по форме Р14001. Такая возможность 
есть только у нового руководителя общества. И 
вообще: «законодательство Российской Федера-
ции не предусматривает возможность отмены ре-
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Выводы и возможные проблемы. Бывший ди-
ректор всё равно не может заполнить форму 
Р14001 для исключения себя из ЕГРЮЛ. Но зато 
теперь он может заявить о недостоверности све-
дений о нём в ЕГРЮЛ. Так что теперь уже, на-
верное, бывшему директору не придётся бегать 
в суд для того, чтобы исключить из ЕГРЮЛ за-
пись о себе самом как о директоре. Строка для 
поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Бывший руководитель в ЕГРЮЛ».

Цена вопроса. Ответственность бывшего ди-
ректора за сегодняшние дела уже чужой 
организации. 

РУКОВОДИТЕЛЮ

Пожарный шкаф

Пришла пожарная проверка в одно здание. Смо-
трит, батюшки, а пожарные шкафы в этом зда-
нии – деревянные! Это же грубое нарушение по-
жарных регламентов. Пожарный шкаф должен 
быть из листовой стали, а тут деревяшка. «По-
жарные шкафы и многофункциональные инте-
грированные пожарные шкафы должны обеспе-
чивать размещение и хранение в них первичных 
средств пожаротушения». Пожарная проверка и 
оштрафовала компанию, которая присматривала 
(управляла) за этим зданием. А откуда управля-
ющей компании брать деньги на штрафы? Ясное 
дело – с собственников помещений этого зда-
ния. Чтобы не разорять собственников помеще-
ний здания, управляющая компания пошла в суд 
– бороться с выводами пожарной проверки.

В суде управляющая компания всё изложи-
ла ясно: здание строили в 1978 году, деревян-
ные шкафы остались с тех времён, законам то-
го времени они вполне соответствовали и до 
сегодняшнего дня никто ещё от них не постра-
дал. А все эти требования про пожарные шка-
фы из железного листа появились в самом на-
чале 2000-х годов. Это первое! Замена пожарных 
шкафов во всём здании – дело непростое. Это ра-
боты по капитальному строительству. В то время 
как на управляющую компанию возложена толь-
ко обязанность по текущему ремонту. «Собствен-
ники дома не принимали решение о финансиро-
вании работ по установке пожарных шкафов, со-
ответственно денежные средства, собранные на 
текущий ремонт, управляющая компания не име-

гистрирующим органом принятого им решения». 
Суды соглашаются с ФНС России в отношении то-
го, что прежний руководитель не может запол-
нять форму Р14001. Момент номер 2. С 5 июня 
2016 года вступил в силу приказ ФНС России от 
11 февраля 2016 года N ММВ-7-14/72@, который 
регламентирует мероприятия по проверке досто-
верности включаемых или уже содержащихся в 
ЕГРЮЛ сведений, а также порядок использова-
ния результатов этих мероприятий. Этим же при-
казом утверждены форма письменного возраже-
ния заинтересованного лица относительно пред-
стоящей государственной регистрации, а также 
форма заявления физического лица о недосто-
верности сведений о нем в реестре. Если будет 
установлена недостоверность уже содержащихся 
в ЕГРЮЛ сведений, регистрирующий орган впра-
ве внести запись о недостоверности, тем самым 
информируя об этом заинтересованных лиц.

Как пишет ФНС России: «Применение данного 
документа позволит повысить качество и досто-
верность информации в ЕГРЮЛ. Таким образом, 
бизнес получит эффективный инструмент для 
работы с контрагентами, что улучшит инвести-
ционный климат в стране».

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика»: Постановление 

Арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 31.05.2016 N Ф07-3444/2016 по делу N 
А26-8274/2015; раздел «Российское Законода-
тельство»: Приказ ФНС России от 11.02.2016 
N ММВ-7-14/72@; раздел «Финансовые и Кадро-
вые Консультации» ИБ «Вопросы-Ответы (Фи-
нансист)»: Письмо ФНС России от 16.03.2016 
N ГД-4-14/4301
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Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, «Су-
дебная Практика»: Постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 06.06.2016 N Ф01-1968/2016 по делу  
N А82-12662/2015

Статья подготовлена ООО «Инженеры информации» и Центром правовой информации 
«Эксперт» с использованием материалов СПС КонсультантПлюс

ет права потратить на устранение выявленных не-
достатков». Это второе! Ни работа с пожарным 
оборудованием, ни замена пожарных шкафов 
не входит в обязанности управляющей компа-
нии. Нет такого пункта в договоре об управле-
нии зданием. «В соответствии с приложением N 
2 к договору управления в обязательный пере-
чень работ по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома не входит модернизация 
пожарного оборудования, в частности замена по-
жарных шкафов». Это третье!

Но суд не внял этим аргументам. «Ответствен-
ность за нарушение требований пожарной без-
опасности в соответствии с действующим зако-
нодательством несут, в частности, собственни-
ки имущества и лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом». 
Управляющая компания – лицо уполномочен-
ное собственниками помещений здания. Значит, 
управляющей компании и отвечать. Зданием на-
до управлять правильно: «управление многоквар-
тирным домом должно обеспечивать благоприят-
ные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме». Безопасность включает 
в себя и пожарную безопасность. Значит управля-
ющая компания отвечает и за пожарную безопас-
ность здания.  И оказывается – есть Постановле-
ние Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 29.09.2010 N 6464/10. 
И в этом Постановлении сказано, «что установ-
ленный в договоре круг обязанностей управляю-
щей организации не освобождает ее от соблюде-
ния тех общеобязательных требований, которые 
в соответствии с положениями действующего за-
конодательства направлены на надлежащее со-
держание общего имущества в многоквартирном 
доме, независимо от того, упоминаются ли в до-
говоре соответствующие конкретные действия 

и имеется ли по вопросу необходимости их вы-
полнения особое решение общего собрания соб-
ственников помещений». Неважно, что там за-
писано в договоре управления зданием – Закон 
выше любого договора. Если Закон чего требует 
делать – надо это делать, не глядя на договор. 

То, что здание построено давно – это верно. Но-
вые требования «не распространяются на суще-
ствующие здания, запроектированные и постро-
енные в соответствии с ранее действовавшими 
требованиями пожарной безопасности, за исклю-
чением случаев, если дальнейшая эксплуатация 
указанных зданий приводит к угрозе жизни или 
здоровью людей вследствие возможного возник-
новения пожара». В данном случае есть угроза 
жизни и здоровью людей. Поэтому деревянные 
пожарные шкафы придётся менять на новые ме-
таллические (или из других негорючих материа-
лов). Придётся собственникам помещений в зда-
нии скидываться на замену пожарных шкафов.

Выводы и возможные проблемы. Это касается 
не только управляющих компаний. Деревянный 
пожарный шкаф – это нарушение. Даже если он 
поставлен до 2000 года. Придётся менять его на 
железный (или из других негорючих материалов) 
пожарный шкаф. Строка для поиска похожих си-
туаций в КонсультантПлюс: «Пожарный шкаф».

Цена вопроса. Стоимость замены всех деревян-
ных пожарных шкафов.
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8 вдохновляющих книг о путешествиях

Лето – пора отпусков, путешествий и новых открытий. Всегда инте-
ресно познакомиться с литературой страны, куда собираешься. Взгляд 
писателя помогает увидеть нечто, неочевидное сразу, а после поездки 
хорошая книга дополняет и описывает словами мимолетные ощущения 
путешественника.

Адриан Гилл. На все четыре стороны

Четырнадцать рассказов-заметок британского журналиста и критика Адриана 
Гилла объединены в четыре раздела по частям света – Север, Юг, Запад, Вос-
ток. Ироничный и тонкий наблюдатель показывает, иногда с весьма неожи-
данной стороны, Америку, Японию, Африку, Кубу, Шотландию и Индию. Сам 
писатель называет жанр книги «интервью с местами», и, пожалуй, ему непло-
хо удается этот разговор.

Виктория Финли. Тайная история красок

Каждая глава этой книги посвящена какому-либо цвету и тем красителям, ко-
торые издревле использовались для получения красок – киновари, шафрану, 
индиго. Антрополог и журналист Виктория Финли не просто пересказывает 
читателям истории, она ездит в те места, где до сих пор добывают краски де-
довским способом и описывает свои путешествия, будь то Афганистан, Китай, 
Иран, Испания, австралийский буш, индийская глубинка или Средиземномо-
рье. Воодушевленность автора передается читателям, пробуждая интерес к 
обыденному, рядом находящемуся. 

Йозеф Вагнер, Надя Шнейдерова. Царь зверей не лев

Книга рассказывает об экспедиции в Африку, которая была особенной, пол-
ной приключений и необыкновенных событий. Чешский путешественник и на-
туралист Йозеф Вагнер, влюбленный в дикий мир Африки, говорит о том, как 
важно сохранить природное достояние планеты для будущих поколений. Кни-
га полна чудесных описаний природы, удивительных животных, заметок о бы-
те и укладе африканцев, невероятных и поразительных фактов.

Билл Брайсон. Путешествия по Европе

Автора интересуют не столько страны и города, сколько люди, в них обитаю-
щие. Их-то он и описывает эмоционально с юмором. Несмотря на то, что ино-
гда юмор переходит в сарказм, а порой и кажется чересчур грубоватым, бой-
кое перо Билла Брайсона доставит читателю немало веселых минут. При этом 
наблюдательность и философичность писателя напоминает иной раз о Дже-
роме К. Джероме с его лодкой и собакой. 
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Питер Мейл. Франция – год в Провансе

Сюжет книги довольно прост, если не сказать, примитивен – парочка ан-
гличан покупают дом в Прованской деревне и переезжают в него жить. 
Несмотря на то, что главные герои практически ничего не делают, пове-
ствование наполнено ярким солнцем Прованса, заливающим виноградники 
и деревенские улочки. Очень атмосферная книга, свет и запахи льются с её 
страниц. И еще – не стоит читать эту книгу на голодный желудок или будучи 
на диете, – такие вкусные описания еды редко встречаются в современной 
литературе.

Карин Мюллер. Вкус листьев коки

Карин Мюллер – журналист и автор доброго десятка книг о путешествиях, 
описывает свое путешествие тропой инков, по маршруту Эквадор–Перу–Бо-
ливия. Журналистка и ее верный спутник – оператор Джон открывают для 
себя и для читателей мир, абсолютно не похожий на наш. Мир, в котором 
обряды шаманов, многочисленные легенды, и следы древних цивилизаций 
органично вплетены в современную жизнь людей. Карин Мюллер пока-
зывает, каким образом древние традиции инков до сих пор живы, как их 
культура сохранилась по частичке в душах обитателей Южной Америки. Её 
главный вывод – «Империя инков никогда не была завоевана. Она живет и 
процветает.» 

Олеся Новикова. Невероятные приключения русских, или Азиатское 
притяжение

Одиночное полугодовое путешествие 23-летней девушки по маршруту Хаба-
ровск – Китай – Лаос – Таиланд – Камбоджа – Малайзия – Хабаровск. Книга 
написана простым языком, с массой полезной и практической информации 
для вольных путешественников. Самое интересное, пожалуй, в книге – это 
встречи с людьми, которые делали путешествие по настоящему ярким и 
незабываемым, ведь хороших людей больше чем плохих. Об том и книга. А 
еще, книга о том, что не стоит бояться отправиться в путь и не стоит бояться 
жить так, как хочется, без оглядки на стереотипы.

Сергей Реминный. Тайны кофе разных стран, или Кофейное путеше-
ствие по планете

В книге Сергея Реминного – известного кофейного эксперта и владельца 
собственной кофейной компании, собраны 33 увлекательных путешествия в 
кофейные страны. Книга содержит уникальные факты, истории, професси-
ональные фотографии и массу отличного настроения для любителей кофе и 
путешествий. Автор, лингвист-переводчик по образованию, побывал на ко-
фейных плантациях Панамы и Индии, Коста-Рики и Гавайев, Йемена и Ко-
лумбии, Перу и Руанды, Непала и Индонезии и вкусным живым языком опи-
сал свои путешествия читателям.
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