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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ к семинару:
«Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности за 2016 год.
Обзор изменений в законодательстве с 2017 года»
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Бухгалтерская отчетность составляется и представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина
России от 02.07.2010 N 66н. При этом детализацию показателей по статьям отчетов организации определяют
самостоятельно (п. 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н).
Для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую отчетность, утверждены упрощенные формы Бухгалтерского баланса и Отчета о
финансовых результатах (п. 6.1 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н).
Организации обязаны не позднее трех месяцев после окончания отчетного года представлять годовую
бухгалтерскую отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения, за исключением случаев, когда
организация не обязана вести бухгалтерский учет или является религиозной организацией, у которой за
отчетные (налоговые) периоды календарного года не возникало обязанности по уплате налогов и сборов (пп.
5 п. 1 ст. 23 НК РФ).
Формат представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме утвержден Приказом
ФНС России от 31.12.2015 N АС-7-6/711@.
Формат представления упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме утвержден
Приказом ФНС России от 31.12.2015 N АС-7-6/710@.
При представлении бухгалтерской отчетности в налоговые органы на бумажном носителе следует принять во
внимание Письмо ФНС России от 09.12.2015 N СД-4-3/21620 и Информационное сообщение ФНС России "О
сдаче отчетности на бланках со штрих-кодом", а при подаче отчетности в электронной форме - Письмо ФНС
России от 29.05.2015 N ГД-3-3/2180@.
Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ установлена обязанность экономических субъектов (за
исключением организаций государственного сектора и Банка России) представлять обязательный экземпляр
годовой бухгалтерской отчетности органу государственной статистики.
Срок представления годовой бухгалтерской отчетности органу государственной статистики - не позднее трех
месяцев после окончания отчетного периода (ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган
государственной статистики по месту государственной регистрации утвержден Приказом Росстата от
31.03.2014 N 220.
В случае если государственная регистрация организации произведена после 30 сентября, первым отчетным
годом является, если иное не установлено организацией, период с даты государственной регистрации по 31
декабря календарного года, следующего за годом государственной регистрации, включительно (ч. 3 ст. 15
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Таким образом, организация, зарегистрированная 1 октября
или позднее, вправе установить по своему выбору период, являющийся для нее первым отчетным годом:
- с даты государственной регистрации по 31 декабря года, в котором произведена государственная
регистрация, включительно
- с даты государственной регистрации по 31 декабря года, следующего за годом государственной регистрации,
включительно.
Инвентаризация активов и обязательств регламентируется ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ
"О бухгалтерском учете", п. п. 26 - 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.
Порядок проведения инвентаризации установлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.
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Сроки проведения инвентаризации основных средств устанавливаются экономическим субъектом в приказе о
проведении инвентаризации либо в положении об инвентаризации. При этом инвентаризация основных
средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет (п. 1.5
Методических указаний по инвентаризации).
Годовая инвентаризация осуществляется путем сплошной проверки актива или обязательства.
Инвентаризации подлежат все активы организации независимо от их местонахождения и все виды
обязательств (ч. 1, 2, 3 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 1.3 Методических указаний по
инвентаризации).
При этом под активами организации понимаются, в частности (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 N
402-ФЗ, п. 1.2 Методических указаний по инвентаризации):
- основные средства;
- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- незавершенное капитальное строительство и иные вложения во внеоборотные активы;
- животные на выращивании и откорме;
- производственные запасы;
- готовая продукция;
- товары;
- незавершенное производство и расходы будущих периодов;
- прочие запасы;
- денежные средства;
- денежные документы;
- дебиторская задолженность, в том числе по расчетам:
- с покупателями и заказчиками по оплате отгруженной продукции (товаров), выполненных работ, оказанных
услуг;
- поставщиками и подрядчиками по суммам выданных авансов и предоплат;
- заемщиками по суммам выданных займов и причитающихся к получению процентов;
- бюджетом и внебюджетными фондами по налогам (сборам) и страховым взносам;
- работниками по заработной плате, подотчетным суммам, недостачам и хищениям.
Под обязательствами организации понимают, например:
- кредиторскую задолженность, в том числе по расчетам:
- с поставщиками и подрядчиками по оплате полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат в счет предстоящих отгрузок
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг;
- банками (а также с организациями-заимодавцами) по суммам полученных кредитов (займов) и
причитающимся к уплате процентам;
- бюджетом и внебюджетными фондами по налогам (сборам) и страховым взносам;
- работниками по заработной плате, подотчетным суммам;
- признанные оценочные обязательства.
Кроме того, инвентаризации подлежат имущество и обязательства, учтенные за балансом (абз. 2 п. 1.3, п. 3.7
Методических указаний по инвентаризации).
Фактически находящееся в организации имущество, не учтенное по каким-либо причинам, также подлежит
инвентаризации и последующему принятию к бухгалтерскому учету (абз. 2 п. 1.3 Методических указаний по
инвентаризации).
Состав годовой бухгалтерской отчетности
В общем случае годовая бухгалтерская отчетность коммерческих организаций (кроме страховых и
кредитных) включает:
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
06.12.2011 N 402-ФЗ, п. п. 2, 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской
отчетности организаций").
Пояснительная записка не входит в состав бухгалтерской отчетности. Организация может представлять
дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, если считает ее полезной для
заинтересованных пользователей при принятии экономических решений (п. 39 ПБУ 4/99, ч. 1 ст. 30
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).

2

Однако такая информация не является приложением к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах (по данному вопросу см. Информацию Минфина России N ПЗ-10/2012, Письмо Минфина России
от 09.01.2013 N 07-02-18/01).
Критерии отнесения с субъектам малого предпринимательства (Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Предельное значение
N

Критерий

Микропредприятие

Суммарная доля участия в уставном капитале
РФ, субъектов РФ, муниципальных
1 ООО
образований, общественных, религиозных
организаций, фондов

25%

Суммарная доля участия в уставном капитале
ООО других организаций, не являющихся
2 субъектами малого и среднего <*>
предпринимательства, а также иностранных
организаций

49%

3 Среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год
4 Доход от предпринимательской деятельности
(сумма выручки и внереализационных доходов)
без учета НДС за предшествующий календарный
год

Малое
предприятие

15 человек

100 человек

120 млн руб.

800 млн руб.

Организация утратит статус СМП, если будет превышено предельное значение:
- критерия 1 или 2 - с даты, когда изменение долей в уставном капитале будет зарегистрировано в ЕГРЮЛ;
- критерия 3 или 4 в течение трех календарных лет подряд - по истечении этих трех лет, т.е. на четвертый год (ч. 4 ст. 4
Закона N 209-ФЗ, Письмо Минэкономразвития от 10.09.2015 N Д05и-1163).

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 29 июня 2016 г. N ПЗ-3/2016
ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Согласно Федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут предусматриваться
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
26. Организация, применяющая упрощенные способы, может составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном
объеме. В частности, решение вопроса о включении в бухгалтерскую отчетность отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средств определяется необходимостью приведения в приложениях к бухгалтерскому
балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств наиболее важной информации, без
знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
(Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н, пункт 6; Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99
"Бухгалтерская отчетность организации", утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н, пункт 6).
27. Организация, применяющая упрощенные способы, самостоятельно разрабатывает формы бухгалтерской
отчетности. При этом она может использовать упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах и отчета о целевом использовании средств.
(Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н, пункт 6, 6.1, приложение N 5).
27.1. Организация, применяющая упрощенные способы, может включать в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, отчет о целевом использовании средств показатели только по группам статей (без детализации показателей
по статьям).
(Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н, пункт 6).
28. Организация, применяющая упрощенные способы, может раскрывать в бухгалтерской отчетности меньший объем
информации по сравнению с объемом, предусмотренным для иных организаций.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 24 июня 2016 г. N ИС-учет-3
С целью дальнейшего упрощения ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и рядом иных
организаций приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 мая 2016 г. N 64н "О внесении изменений
в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (далее - приказ N 64н) в положения по бухгалтерскому учету
введены дополнительные к имеющимся упрощенные способы ведения бухгалтерского учета <1>. Этими способами
могут воспользоваться организации, определенные статьей 6 Федерального закона "О бухгалтерском учете".
-------------------------------Выбор упрощенных способов
Малое предприятие имеет возможность самостоятельно избирать, какие упрощенные способы применять для ведения
бухгалтерского учета (вне зависимости от применения других упрощенных способов).
Выбор отдельных упрощенных способов ведения бухгалтерского учета осуществляется исходя из условий
хозяйствования, величины организации и других соответствующих факторов. При этом необходимо руководствоваться
допущениями и требованиями к учетной политике, предусмотренными Положением по бухгалтерскому учету ПБУ
1/2008 "Учетная политика организации", утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, в частности,
требованиями полноты и рациональности. Кроме того, необходимо исходить из требования части 1 статьи 13
Федерального закона "О бухгалтерском учете", согласно которому бухгалтерская отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для
принятия экономических решений.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 7 апреля 2016 г. N ИС-учет-1
Федеральным законом от 30 марта 2016 г. N 77-ФЗ введена новая редакция статьи 15.11 и уточнена статья 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Изменения вступают в силу 10 апреля 2016 г.
Увеличен размер штрафа за грубое нарушение требований
к бухгалтерскому учету
.
Новые минимальный и максимальный размеры штрафа за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету
составляют соответственно 5000 и 10000 рублей (ранее - 2000 и 3000 рублей). В каждом конкретном случае размер
штрафа устанавливает судья с учетом характера совершенного административного правонарушения, личности
виновного, его имущественного положения, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную
ответственность (статья 4.1 КоАП).
Введено специальное наказание за повторное правонарушение
За повторное грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету налагается административный штраф от 10000 до
20000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
Согласно статье 3.11 КоАП дисквалификация заключается, среди прочего, в лишении физического лица права занимать
определенные руководящие должности (в том числе занимать должности в исполнительном органе управления
юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую
деятельность по управлению юридическим лицом).
Введены дополнительные виды грубых нарушений
требований к бухгалтерскому учету
Перечень деяний, которые квалифицируются как грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности, дополнен следующими действиями, которые прямо запрещены Федеральным
законом "О бухгалтерском учете":
регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского
учета в регистрах бухгалтерского учета (понятия мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета установлены
Федеральном законе "О бухгалтерском учете");
ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета;
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского
учета.
Кроме того, введена ответственность за отсутствие документов бухгалтерского учета, подлежащих хранению в
соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете". Среди таких документов - первичные учетные
документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о
бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита этой отчетности является обязательным).
При этом согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете" документы бухгалтерского учета подлежат хранению
в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не
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менее пяти лет после отчетного года.
Увеличен срок давности привлечения к административной
ответственности за правонарушение
В соответствии со статьей 4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение
законодательства о бухгалтерском учете составляет 2 года со дня совершения административного правонарушения
(ранее - 3 месяца).

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об аудиторской деятельности"
{КонсультантПлюс}
Статья 5. Обязательный аудит
1. Обязательный аудит проводится в случаях:
1) если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества;
4) если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг)
организации (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший
отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на
конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей;
6. Сведения о результатах обязательного аудита подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о
фактах деятельности юридических лиц заказчиком аудита с указанием в сообщении аудируемого лица,
идентифицирующих аудируемое лицо данных (идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета при
их наличии), наименования (фамилии, имени, отчества) аудитора, идентифицирующих аудитора данных
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических
лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета при их наличии), перечня бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в отношении которой проводился аудит, периода, за который она составлена, даты заключения, мнения
аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на
достоверность такой отчетности, за исключением случаев, если подлежащие раскрытию в соответствии с настоящей
частью сведения составляют государственную тайну или коммерческую тайну, а также в иных случаях, установленных
федеральным законом.
(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
ст. 5, Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об аудиторской деятельности"
{КонсультантПлюс}
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 5 апреля 2013 г. N 178
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА
СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕДИНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ И ПЕРЕЧНЯ
СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ
- Цель создания Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее - Реестр)
- сделать деятельность юридических лиц более открытой и прозрачной, создать информационный ресурс, позволяющий
получать сведения о контрагентах для оценки кредитных рисков без дополнительных издержек.
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой
бухгалтерской отчетности организаций за 2016 год" (приложение к письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-0409/78875) {КонсультантПлюс}
Отражение в бухгалтерском учете экологического сбора
Исходя из Федерального закона "Об отходах производства и потребления" экологический сбор - неналоговый доход
федерального бюджета, уплачиваемый производителями, импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты
ими потребительских свойств. Порядок взимания экологического сбора установлен Правилами взимания
экологического сбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N
1073.
В отчете о финансовых результатах сумма экологического сбора отражается в составе коммерческих расходов наряду с
иными расходами на продажу.
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Отражение в бухгалтерском учете платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
транспортными средствами
Исходя из этого и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций, начисленная сумма Платы отражается по дебету счетов учета затрат в корреспонденции со
счетом учета расчетов с бюджетом. Фактически уплаченные суммы Платы учитываются по дебету счета учета расчетов
с бюджетом.
Одновременно следует иметь в виду, что при отражении в бухгалтерском учете транспортного налога, причитающегося
к уплате в бюджет по итогам налогового периода, в кредит счета учета расчетов с бюджетом относится сумма такого
налога за вычетом фактически уплаченной в данном налоговом периоде суммы Платы.
Отражение акционерным обществом информации о вкладах
в его имущество
Исходя из ПБУ 23/2011 денежные средства, полученные акционерным обществом от своих акционеров в счет вклада в
его имущество, раскрываются в отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от финансовых
операций независимо от того, изменяется ли в связи с этим размер и номинальная стоимость доли акционеров в
уставном капитале общества.
Отражение в бухгалтерском учете изменения инвентарного
объекта основных средств
Изменение (разукрупнение, др.) инвентарного объекта основных средств, не влияющее на финансовое положение
организации, финансовый результат ее деятельности и (или) движение денежных средств, на синтетических счетах
бухгалтерского учета не отражается.
Учет выданных (полученных) авансов, выраженных
в иностранной валюте и подлежащих возврату
В случае возникновения у исполнителя в связи с неисполнением им условий договора обязанности возврата ранее
полученных им авансов, предварительной оплаты, выраженных в иностранной валюте, указанные средства

подлежат пересчету организацией, выдавшей эти авансы, осуществившей предварительную
оплату, в соответствии с требованиями пункта 7 ПБУ 3/2006. Требования пункта 9 ПБУ 3/2006 к ним не
применяются.
Разница, образовавшаяся в связи с пересчетом средств, ранее числившихся в качестве выданных авансов,
предварительной оплаты, выраженным в иностранной валюте, отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в
бухгалтерской отчетности как курсовая разница. Данная разница включается в прочие доходы (прочие расходы) в
том отчетном периоде, в котором у получателя аванса, предварительной оплаты возникла обязанность их возврата.
Отражение в бухгалтерском учете оценочных обязательств
в связи с предстоящей уплатой налоговых санкций
При участии организации в судебном споре, по итогам которого вероятна выплата штрафа, пени, неустойки за
нарушение налогового законодательства, в бухгалтерском учете признается соответствующая сумма оценочного
обязательства.
Исходя из пункта 8 ПБУ 8/2010 величина признанного оценочного обязательства относится на тот вид расходов, на
который относится сумма соответствующего налога. В случае если оценочное обязательство признано в связи с
нарушением организацией порядка уплаты налога на прибыль, данное обязательство относится в дебет счета 99
"Прибыли и убытки".
Раскрытие в отчете о финансовых результатах уплаченных
(подлежащих уплате) налоговых санкций
Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций начисленные платежи по налогу на прибыль и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической
прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций отражаются по дебету счета 99 "Прибыли и убытки". На
этом счете отражаются также иные аналогичные обязательные платежи (единый налог на вмененный доход, единый
сельскохозяйственный налог, др.), а также суммы причитающихся налоговых санкций по ним. Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательные платежи, а также суммы налоговых санкций по ним в отчете о финансовых результатах
формируют чистую прибыль (убыток).
Представление пересмотренной бухгалтерской отчетности
Согласно ПБУ 22/2010 в случае исправления в установленном порядке существенной ошибки предшествующего
отчетного года, выявленной после представления бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного
общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти т.п., но до даты
утверждения такой отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в пересмотренной
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бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет
первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной
бухгалтерской отчетности. При этом пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые
была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой
бухгалтерской отчетности организаций за 2015 год" (приложение к письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-0409/2355) {КонсультантПлюс}
Создание резерва сомнительных долгов по займам
В соответствии с ПБУ 19/02 в случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых
вложений, организация должна осуществить проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых
вложений. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости
финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.
Учитывая это, если объект финансовых вложений представляет собой дебиторскую задолженность по
предоставленному займу, то формой резервирования обесценения финансовых вложений в отношении такого актива
является резерв сомнительных долгов. При учете этого резерва следует руководствоваться взаимосвязанными нормами
указанных нормативных правовых актов.
Признание расходов на выплату работникам организации премии
по итогам работы за год
Учитывая это, в случае, когда в организации установлена система премирования работников, предусматривающая
выплату премии в следующих за отчетным периодах при достижении соответствующих показателей (условий) в
отчетном году, организация на основе оценки вероятности достижения таких показателей (условий) в отчетном году
признает оценочное обязательство.
Определение степени завершенности работ, услуг, продукции
с длительным циклом изготовления
Нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету не установлены способы определения степени
завершенности на отчетную дату продукции, услуг, работ, отличных от работ по договору строительного подряда.
Между тем в соответствии с пунктом 7 ПБУ 1/2008, если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не
установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется
разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету,
а также Международных стандартов финансовой отчетности. При этом иные положения по бухгалтерскому учету
применяются для разработки соответствующего способа в части аналогичных или связанных фактов хозяйственной
деятельности, определений, условий признания и порядка оценки активов, обязательств, доходов и расходов.
В этой связи при признании в бухгалтерском учете выручки от выполнения конкретных работ, оказания конкретных
услуг, продажи продукции по мере готовности способ определения степени завершенности работ, услуг, продукции на
отчетную дату целесообразно разрабатывать исходя из ПБУ 2/2008 (в части способа определения степени
завершенности работ по договору строительного подряда).
Раскрытие аудируемым лицом информации о выданных независимых гарантиях
Учитывая это, в случае единовременного исполнения указанных условий коммерческая организация, выдавшая
независимую гарантию (гаранта) по просьбе другого лица (принципала), признает в бухгалтерском учете оценочное
обязательство. Величина такого оценочного обязательства должна отражать наиболее достоверную денежную оценку
расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.
В иных случаях гарант раскрывает в бухгалтерской отчетности условное обязательство.

Оценка в бухгалтерском балансе готовой продукции
В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 готовая продукция является частью материально-производственных
запасов, предназначенных для продажи. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском
балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей,
который образуется за счет финансового результата аудируемого лица. При этом резервирование
производится в отношении материально-производственных запасов, которые 1) морально устарели, либо 2)
полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо 3) текущая рыночная стоимость,
стоимость продажи которых снизилась.
Таким образом, в случае если аудируемым лицом заключен договор продажи готовой продукции по цене ниже
ее себестоимости, создается указанный резерв.
Какие оценочные обязательства признаются организацией
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении условий,
указанных в п. 5 ПБУ 8/2010:
7

В частности, оценочные обязательства признаются:
- в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности организации, если имеется детальный
утвержденный в надлежащем порядке план предстоящей реструктуризации и организация своими
действиями и (или) заявлениями создала у лиц, права которых затрагиваются предстоящей реструктуризацией
деятельности организации, обоснованные ожидания, что план реструктуризации будет реализован в
ближайшем будущем (п. 11 ПБУ 8/2010);
- в связи с выявлением убыточности заключенного организацией договора в случае, если условиями этого
договора предусмотрены штрафные санкции за его расторжение;
- в связи с допущенными организацией нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов, в
случае если выполняются все условия признания оценочных обязательств в отношении таких штрафов;
- в связи с участием организации в судебном разбирательстве, если у организации есть основания считать, что
судебное решение будет принято не в ее пользу, и может обоснованно оценить сумму возмещения, которую ей
придется заплатить истцу;
- в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам;
- в связи с предстоящими выплатами работникам по итогам года либо за выслугу лет;
- в связи с наличием обязательств организации по гарантийному обслуживанию продаваемой продукции;
- в связи с наличием у организации договоров поручительства, в которых она выступает поручителем;
- в связи с выдачей независимой гарантии (Приложение к Письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-0409/2355).
Оценочное обязательство, предполагаемый срок исполнения которого не превышает 12 месяцев после
отчетной даты или меньший срок, установленный организацией в учетной политике, признается в
бухгалтерском учете организации в размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку расходов,
необходимых для расчетов по этому обязательству (п. 15 ПБУ 8/2010).
Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты
или меньший срок, установленный организацией в учетной политике, такое оценочное обязательство
оценивается по приведенной (дисконтированной) стоимости (п. 20 ПБУ 8/2010). Требования, которым должна
отвечать применяемая при определении приведенной стоимости ставка дисконтирования, приведены в ч. 2 п.
20 ПБУ 8/2010.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Приказ ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@ "Об утверждении формы налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России
27.10.2016 N 44161)
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 21 декабря 2016 г. N СД-4-3/24514
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно абзацу 2 пункта 5 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации нормативные правовые акты,
предусматривающие утверждение новых форм (форматов) налоговых деклараций (расчетов) или внесение изменений в
действующие формы (форматы) налоговых деклараций (расчетов), вступают в силу не ранее чем по истечении двух
месяцев со дня их официального опубликования.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Решении от 28.07.2011 N ВАС-8096/11 указал, что действие
нормативного правового акта, которым утверждается новая форма налоговой декларации, распространяется на
декларирование, представляемое за отчетные (налоговый) периоды, окончившиеся после вступления данного
нормативного правового акта в силу.
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Дата официального опубликования приказа ФНС России N ММВ-7-3/572@ на Официальном интернет-портале
правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 28.10.2016, то есть 2-месячный срок истекает 28.12.2016.
Налоговые декларации по налогу на прибыль организаций по новой форме, утвержденной приказом ФНС России N
ММВ-7-3/572@, будут представляться налогоплательщиками за налоговый период 2016 года.
Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН
Организации, уплачивающие ежемесячные в течение квартала и квартальные авансовые платежи, в строке 290 Листа 02
указывают общую сумму ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в следующем квартале. Эта строка
заполняется так (п. 5.11 Порядка заполнения декларации).
Отчетный (налоговый) период

Как заполняется строка 290 Листа 02

I квартал

Вписывается показатель строки 180 Листа 02 этой же
декларации

Полугодие

Вписывается разница показателей строк 180 Листа 02
декларации за полугодие и I квартал, если она > 0; в
остальных случаях ставится прочерк

9 месяцев

Вписывается разница показателей строк 180 Листа 02
декларации за 9 месяцев и полугодие, если она > 0; в
остальных случаях ставится прочерк

Год

Ставится прочерк
КАКИЕ ЛИСТЫ И РАЗДЕЛЫ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Лист (раздел)
декларации

Кто и в каких случаях заполняет

За какой период представляется

Подраздел 1.2
разд. 1

Организации, уплачивающие
ежемесячные авансовые платежи в
течение квартала

За каждый отчетный период (п. п.
1.1, 4.3 Порядка заполнения
декларации):
- I квартал;
- полугодие;
- 9 месяцев

Подраздел 1.3
разд. 1 с видом
платежа "1"

Организации, которые выплачивали
дивиденды другим организациям

За каждый отчетный период и год, в
котором были выплачены дивиденды
(п. 1.1 Порядка заполнения
декларации)

Подраздел 1.3
разд. 1 с видом
платежа "4"

Организации, которые получили
дивиденды от иностранных
организаций

За каждый отчетный период и год, в
котором были получены дивиденды
(п. 1.1 Порядка заполнения
декларации)

Приложение N 3 1. Организации, продавшие
к Листу 02
амортизируемое имущество, в т.ч.
ОС.
2. Организации - первоначальные
кредиторы, уступившие право
требования до наступления срока
платежа.
3. Организации, продавшие
земельные участки, расходы на
приобретение которых учитываются
по п. 5 ст. 264.1 НК РФ.
4. Организации, использующие
объекты ОПХ.
3. Организации - учредители
(выгодоприобретатели)

За каждый отчетный период и за год,
в котором совершалась любая из этих
операций
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доверительного управления
имуществом
Приложение N 4 Организации, которые переносят
к Листу 02
убыток, полученный в прошедших
годах

За I квартал года, на который
перенесен убыток, и этот год в целом
(п. 1.1 Порядка заполнения
декларации)

Приложение N 5 Организации, имеющие
к Листу 02
обособленные подразделения.
Исключение составляют случаи,
когда налог за все ОП уплачивается
по месту нахождения головного
подразделения организации (п. 10.1
Порядка заполнения декларации,
Письмо ФНС от 26.01.2011 N КЕ-43/935@)

За каждый отчетный период и год

Лист 03,
состоящий из
раздела А и
раздела В с
признаком
принадлежност
и "А"

За каждый отчетный период и год, в
котором были выплачены дивиденды.
При этом по каждому решению о
выплате дивидендов надо заполнить
отдельный Лист 03 (п. 11.2.1 Порядка
заполнения декларации)

Организации, выплачивавшие
дивиденды другим организациям
(своим участникам)

Лист 04 с кодом Организации, получившие
вида доходов
дивиденды от иностранных
"4" или "5"
организаций

За каждый отчетный период и год, в
котором был получен доход в виде
дивидендов

Лист 05

Организации, получившие доходы от За каждый отчетный период и год, в
операций с ценными бумагами (в т.ч. котором были получены доходы от
векселями) и ФИСС
таких операций

Лист 07

Организации, получающие средства За каждый отчетный период и год, в
целевого назначения, перечисленные котором организация располагала
в Приложении N 3 к Порядку
средствами целевого назначения
заполнения декларации. Это,
например, управляющая
организация, получающая от
собственников помещений в
многоквартирных домах деньги на
проведение капитального ремонта
дома

Приложение N 1 Организации, у которых были
к декларации
доходы или расходы, перечисленные
в Приложении N 4 к Порядку
заполнения декларации. Это,
например:
- доходы арендодателей в виде
стоимости неотделимых улучшений,
произведенных арендатором;
- расходы на ДМС, обучение
работников;
- недостачи, если виновные лица не
установлены

За каждый отчетный период и год, в
котором у организации были такие
доходы и расходы

Лист 08 "Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную)
корректировку";
Лист 08 "Доходы и расходы налогоплательщика, осуществляющего самостоятельную (симметричную, обратную)
корректировку" используют для корректировок компании, которые занизили налог из-за нерыночных цен в сделках с
зависимыми контрагентами.
Налоговая база по прибыли признается заниженной, если в сделке с взаимозависимыми покупателями применяются
цены ниже рыночных (п. 1 ст. 105.3 НК РФ). Тогда компании обязаны пересчитать налог на прибыль и отразить сумму
самостоятельной корректировки (п. п. 4, 6 ст. 105.3 НК РФ) в декларации в новом разделе.
Лист 09 "Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании".
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Лист 09 "Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании" и
Приложение 1 к листу 09 предназначены для доходов контролируемых компаний, их заполняют контролирующие лица.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 26 октября 2016 г. N 03-12-11/2/62523
1. Особенности налогообложения прибыли контролируемых иностранных организаций установлены статьей 309.1
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
Прибылью (убытком) контролируемой иностранной компании в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 25.15
Кодекса признается сумма прибыли (убытка) этой компании, рассчитанная в соответствии со статьей 309.1 Кодекса.
В случае если величина прибыли контролируемой иностранной компании, рассчитанная в соответствии со статьей
309.1 Кодекса, составила более 10 000 000 рублей, то на основании пункта 7 статьи 25.15 Кодекса прибыль
контролируемой иностранной компании учитывается при определении налоговой базы за налоговый период по
соответствующему налогу.
При этом согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" (далее - Федеральный закон N 376-ФЗ) при применении
пункта 7 статьи 25.15 Кодекса в 2015 и 2016 годах прибыль контролируемой иностранной компании учитывается при
определении налоговой базы за налоговый период по соответствующему налогу в соответствии с пунктом 1 статьи
25.15 Кодекса (в редакции Федерального закона от 24.11.2014 N 376-ФЗ) при условии, что ее величина, рассчитанная в
соответствии с Кодексом, составляет:
за 2015 год - 50 миллионов рублей;
за 2016 год - 30 миллионов рублей.
2. В соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Кодекса сумма налога, исчисленного в отношении прибыли
контролируемой иностранной компании за соответствующий период, уменьшается пропорционально доле участия
контролирующего лица на величину налога, исчисленного в отношении этой прибыли в соответствии с
законодательством иностранных государств и (или) законодательством Российской Федерации (в том числе налога на
доходы, удерживаемого у источника выплаты дохода), а также на величину налога на прибыль организаций,
исчисленного в отношении прибыли постоянного представительства этой контролируемой иностранной компании в
Российской Федерации.
Статья 269 НК РФ:
1.1. По долговому обязательству, возникшему в результате сделки, признаваемой в соответствии с настоящим Кодексом
контролируемой сделкой, налогоплательщик вправе:
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 32-ФЗ)
признать доходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта
ставка превышает минимальное значение интервала предельных значений, установленного пунктом 1.2 настоящей
статьи;
признать расходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта
ставка менее максимального значения интервала предельных значений, установленного пунктом 1.2 настоящей статьи.
При несоблюдении условий, установленных абзацами первым - третьим настоящего пункта, по долговым
обязательствам, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом
контролируемыми сделками, доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с
учетом положений раздела V.1 настоящего Кодекса.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ
С 1 января 2015 года вступают в силу новые правила учета доходов (расходов) при совершении контролируемых сделок
с долговыми обязательствами. Соответствующие поправки внесены в НК РФ Федеральным законом от 28.12.2013 N
420-ФЗ.
По общему правилу доходом (расходом) будет признаваться процент, исчисленный исходя из фактической ставки по
договору, с учетом положений раздела V.1 НК РФ, если иное не установлено НК РФ. Исходя из международной
практики и положений НК РФ, приоритетным для таких сделок является метод сопоставимых рыночных цен.
Исключение сделано для сделок с долговыми обязательствами, в которых одной из сторон является банк. Пунктом 1.2
статьи 269 НК РФ определены интервалы предельных значений процентных ставок (если пользоваться международной
терминологией - "безопасные гавани") для таких сделок. Границы интервала зависят от валюты, в которой выражено
долговое обязательство.
Например, интервал предельных значений для долговых обязательств, оформленных:
в рублях - от 75 до 180% (в 2015 году) и от 75 до 125% (начиная с 1 января 2016 года) ставки рефинансирования Банка
России;
в евро - от Европейской межбанковской ставки предложения (EURIBOR) в евро, увеличенной на 4 п. п., до ставки
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EURIBOR в евро плюс 7 п. п.;
в китайских юанях - от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на
4 п. п., до ставки SHIBOR в китайских юанях плюс 7 п. п.
Если ставка процентов по сделке находится в границах установленного интервала (выше минимальной и ниже
максимальной границ), то она признается рыночной априори.
О дате признания штрафов по договорам
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
ПИСЬМО
от 14 августа 2015 г. N 140-04-20-190/15
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
В случае неурегулирования разногласий в досудебном порядке спор в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации передается в арбитражный суд.
Учитывая изложенное, первичными учетными документами для отражения в бюджетном учете сумм начисленных
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных (контрактных) обязательств являются письменное
соглашение об уплате неустойки (штрафа, пени) или исполнительный лист.
Подпунктом 4 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что датой признания
доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных (контрактных) обязательств является
дата признания обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо дата вступления в законную силу
решения суда.

3 июля 2016 года

N 315-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пункт 4 вступает в силу в силу с 1 августа 2016 года.
4) пункт 1 статьи 317.1 изложить в следующей редакции:
"1. В случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период
пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер процентов определяется действовавшей в
соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России (законные проценты), если иной размер процентов не
установлен законом или договором.";
Вопрос: О восстановлении сумм амортизации и амортизационной премии по недвижимому имуществу, договор куплипродажи которого признан судом недействительным, для целей налога на прибыль; о восстановлении НДС по данному
недвижимому имуществу.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 6 мая 2015 г. N СА-4-3/7819@

Федеральная налоговая служба, рассмотрев запрос ОАО о заполнении налоговых деклараций по налогу на прибыль
организаций и налогу на добавленную стоимость при признании недействительной сделки купли-продажи
арбитражным судом, сообщает следующее.
Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса установлено, что недействительная сделка не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее
совершения.
Таким образом, признание судом договора купли-продажи недвижимого имущества недействительным устанавливает
тот факт, что покупателю по такому договору право собственности на это имущество не переходило.
Учитывая изложенное, налогоплательщик-покупатель по договору купли-продажи недвижимого имущества,
признанному судом недействительным, обязан восстановить начисленную ранее амортизацию по указанному
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основному средству и амортизационную премию, если она применялась, и внести соответствующие исправления в
декларации по налогу на прибыль организаций.
Что касается налога на добавленную стоимость, то согласно абзацу первому пункта 5 статьи 171 Кодекса суммы налога
на добавленную стоимость, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации
товаров, в случае возврата этих товаров продавцу или отказа от них подлежат вычетам. При этом на основании пункта 4
статьи 172 Кодекса указанные вычеты производятся продавцом товаров в полном объеме после отражения в учете
соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не
позднее одного года с момента возврата или отказа.
Соответственно, суммы налога, ранее правомерно принятые к вычету покупателем, возможно восстанавливать в том
налоговом периоде, в котором товар возвращен продавцу.
Аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 20.03.2015 N 03-07-11/15448.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.А.АРАКЕЛОВ
06.05.2015
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 декабря 2014 г. N 03-03-06/1/68990
Таким образом, доход от реализации проектных работ признается в доходах на дату подписания сторонами договора
акта приемки-сдачи оказанных услуг.
В случае если вышеуказанный акт сторонами не подписан и задолженность взыскивается в судебном порядке, доходы
учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в следующем порядке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 250 НК РФ в составе внереализационных доходов учитываются доходы в виде
признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или
ущерба.
Доходы в виде сумм возмещения убытков (ущерба) за нарушение договорных обязательств при применении метода
начисления признаются налогоплательщиком на дату признания долга должником либо на дату вступления в законную
силу решения суда (подпункт 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ).
Учитывая изложенное, подлежащие уплате должником на основании решения суда суммы задолженности по договору
на выполнение проектных работ включаются в состав внереализационных доходов на основании указанных норм
статей 250 и 271 НК РФ.
При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 248 НК РФ суммы, отраженные в составе доходов налогоплательщика, не
подлежат повторному включению в состав его доходов.
По налогу на добавленную стоимость сообщаем, что согласно пункту 1 статьи 167 НК РФ моментом определения
налоговой базы, если иное не предусмотрено данной статьей НК РФ, является наиболее ранняя из дат: день отгрузки
(передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав) или день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).
Таким образом, при реализации работ моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
следует считать наиболее раннюю из дат: день передачи результатов выполненных работ или день их оплаты
(частичной оплаты). При этом на основании пункта 14 статьи 167 НК РФ в случае, если моментом определения
налоговой базы является день оплаты, частичной оплаты предстоящего выполнения работ, то на день выполнения работ
в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.
В связи с тем что заказчик не подписал акт приемки-сдачи проектных работ, при этом имеется решение суда, из
которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены, днем выполнения работ для
целей налога на добавленную стоимость, по мнению Департамента, следует считать дату вступления в законную силу
решения суда.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
А.С.КИЗИМОВ
31.12.2014
Вопрос: Об амортизации для целей налога на прибыль ОС, полученного от учредителя для увеличения чистых активов.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 июня 2016 г. N 03-03-06/1/37164

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу о порядке начисления амортизации по

13

основным средствам, полученным от учредителя для целей увеличения чистых активов, и сообщает следующее.
Согласно подпункту 3.4 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при
определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных
прав в размере их денежной оценки, которые переданы хозяйственному обществу в целях увеличения чистых активов, в
том числе путем формирования добавочного капитала, соответствующими акционерами или участниками.
На основании положений пункта 1 статьи 256 Кодекса амортизируемым имуществом признаются имущество,
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у
налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено настоящей главой), используются им для
извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом
признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100
000 рублей.
Пунктом 1 статьи 257 Кодекса установлено, что первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма
расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, либо
выявлено в результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с пунктами 8 и
20 статьи 250 Кодекса), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для
использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных
Кодексом.
Учитывая изложенное, объекты недвижимости, полученные с целью увеличения чистых активов, при отсутствии
расходов налогоплательщика, связанных с приобретением данного имущества и доведением его до состояния,
пригодного к использованию, принимаются для целей налогового учета по нулевой стоимости.
Заместитель директора Департамента
Р.А.СААКЯН
27.06.2016
Вопрос: О возможности признания дебиторской задолженности безнадежной для целей налога на прибыль на
основании выписки из ЕГРИП, подтверждающей прекращение гражданином деятельности в качестве ИП.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 сентября 2015 г. N 03-03-06/53157

Таким образом, после прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя он
продолжает нести перед кредиторами имущественную ответственность по своим обязательствам.
Согласно пункту 4 статьи 25 ГК РФ только после завершения расчетов с кредиторами индивидуальный
предприниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его
предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при признании
предпринимателя банкротом (пункт 4 статьи 25 ГК РФ).
Следовательно, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающая
прекращение гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, не является достаточным
основанием для признания его дебиторской задолженности безнадежной ко взысканию.
Также сообщается, что для целей налогообложения прибыли организаций расходы, учитываемые при определении
налоговой базы, должны быть документально подтверждены (статья 252 Кодекса).
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. N 43
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
В целях обеспечения единства практики применения судами положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции
Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О
Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения:

В заключение сформулируем основные выводы:

- признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если иное
не оговорено должником. А действия должника, свидетельствующие о признании лишь части долга (уплата
периодического платежа), не могут являться основанием для перерыва течения срока исковой давности по другим
частям (платежам);
- по искам о просроченных повременных платежах (процентах за пользование заемными средствами, арендной плате и
т.п.) срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу;
- с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по
дополнительным требованиям (процентам, неустойке, залогу, поручительству, требованию о возмещении неполученных
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доходов при истечении срока исковой давности по требованию о возвращении неосновательного обогащения и т.п.), в
том числе возникшим после начала течения срока исковой давности по главному
Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы
1. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе
данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах,
подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным)
периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за
период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы
налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик
вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены
ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда
допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Вопрос: Об учете для целей налога на прибыль выявленных в результате получения первичных документов
расходов, относящихся к прошлым периодам.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 апреля 2016 г. N 03-03-06/2/21034

Согласно пункту 1 статьи 54 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при обнаружении
ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным)
периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится
за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
Данным пунктом определены два случая перерасчета налоговой базы и суммы налога за налоговый
(отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Это возможно, во-первых, в случаях
невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) и, во-вторых, когда допущенные
ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
Таким образом, налогоплательщик, допустивший ошибки (искажения), которые привели к излишней уплате
налога в предыдущем налоговом (отчетном) периоде, имеет право скорректировать налоговую базу за
налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).
На основании пункта 1 статьи 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других
отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в
каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.
Правила исправления ошибок в бухгалтерском учете установлены Положением по бухгалтерскому учету
"Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина
России от 28.06.2010 N 63н.
При этом не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности
в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения
новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов
хозяйственной деятельности.
Неотражение данных, выявленное в результате поступления новой информации, которая не была доступна
организации на момент отражения операции в регистрах бухгалтерского учета, ошибкой не признается (пункт
2 ПБУ 22/2010).
Вместе с тем, по мнению Департамента, неотражение в целях налогообложения прибыли организаций
расходов, возникших в прошлых налоговых периодах, но выявленных в текущем отчетном (налоговом)
периоде в результате получения первичных документов, является искажением налоговой базы предыдущего
налогового периода, следовательно, на указанные операции распространяются положения статьи 54 НК РФ.
Налоговой базой для целей настоящей главы признается денежное выражение прибыли, определяемой в
соответствии со статьей 247 НК РФ, подлежащей налогообложению (пункт 1 статьи 274 НК РФ).
В случае если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток - отрицательная разница
между доходами, определяемыми в соответствии с главой 25 НК РФ, и расходами, учитываемыми в целях
налогообложения в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ, в данном отчетном (налоговом) периоде
налоговая база признается равной нулю (пункт 8 статьи 274 НК РФ). То есть в данном случае перерасчет
налоговой базы текущего отчетного (налогового) периода невозможен.
Таким образом, организация вправе включить в налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода
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сумму выявленной ошибки (искажения), которая привела к излишней уплате налога в предыдущем отчетном
(налоговом) периоде, только в том случае, если в текущем отчетном (налоговом) периоде получена прибыль.
Если по итогам текущего отчетного (налогового) периода получен убыток, необходимо произвести перерасчет
налоговой базы за период, в котором произошла ошибка.
Одновременно сообщаем, что в силу нормы пункта 7 статьи 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате
суммы излишне уплаченного налога, в том числе вследствие перерасчета налоговой базы, повлекшей
излишнюю уплату налога, может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.
Учитывая вышеизложенное, выявленные в результате получения первичных документов в текущем отчетном
(налоговом) периоде расходы, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, могут быть учтены
в налоговом периоде их обнаружения при соблюдении условий, установленных статьей 54 НК РФ с учетом
положений статьи 78 НК РФ.
Вопрос: Об использовании оттиска печати при оформлении первичных документов для признания расходов в
целях налога на прибыль.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 13 января 2016 г. N СД-4-3/105@

Согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, формы
которых определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое
возложено ведение бухгалтерского учета. При этом форма первичного учетного документа должна содержать
обязательные реквизиты, установленные пунктом 2 статьи 9 Закона N 402-ФЗ.
Указанный перечень не предусматривает наличие в первичном документе оттиска печати организации в
качестве обязательного реквизита.
Таким образом, при надлежащем заполнении в первичном учетном документе всех обязательных реквизитов,
предусмотренных пунктом 2 статьи 9 Закона N 402-ФЗ, отсутствие оттиска печати (печатей) организации
(организаций) не является основанием для отказа в признании соответствующих затрат в составе расходов по
налогу на прибыль.
В частности, такой же подход к оценке первичных документов налоговыми органами при проведении
мероприятий налогового контроля изложен в письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@,
согласованном с Минфином России (приложение N 3 к указанному письму).
Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.С.САТИН
13.01.2016
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 21 августа 2015 г. N ГД-4-3/14815@
О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Минфина России от
27.07.2015 N 03-03-05/42971 по вопросу о признании расходов для целей налога на прибыль организаций.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
Приложение
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 июля 2015 г. N 03-03-05/42971
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу признания расходов для целей
налога на прибыль организаций и сообщает следующее.
Порядок признания расходов при методе начисления установлен статьей 272 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс).
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их
оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 Кодекса.
В соответствии со статьей 252 Кодекса расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с
обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены
соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе
таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в
соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Статьей 11 Кодекса установлено, что институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей
законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком они
используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт
хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен
быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным непосредственно после его окончания.
Таким образом, бухгалтерское законодательство позволяет формировать документ, подтверждающий произведенные
расходы, после отчетной даты, но непосредственно после окончания предоставления услуг за месяц.
Статьей 289 Кодекса установлено, что налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога и
(или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обязаны по истечении каждого
отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения
каждого обособленного подразделения соответствующие налоговые декларации.
Таким образом, если первичный учетный документ, подтверждающий факт оказания длящихся услуг за истекший
месяц, составлен непосредственно после окончания месяца, в котором был совершен факт хозяйственной жизни, в
течение разумного срока, но до даты представления декларации (до 28 числа), то, по мнению Департамента, такие
первичные документы, подтверждающие произведенные расходы, следует учитывать в том отчетном периоде, к
которому они относятся, о чем должно быть указано в документе.
Директор Департамента
И.В.ТРУНИН

Резерв по сомнительным долгам
Вопрос: О формировании резерва по сомнительным долгам в целях налога на прибыль.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 11 декабря 2015 г. N 03-03-06/1/72636

Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном статьей
266 Кодекса.
В отношении дебиторской задолженности, просроченной с даты оплаты по договору, сумма резерва по
сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового)
периода инвентаризации дебиторской задолженности, исчисляется в соответствии с пунктом 4 статьи 266
Кодекса и включается на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 265 Кодекса в состав внереализационных
расходов налогоплательщика, применяющего метод начисления.
Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последнее число
отчетного (налогового) периода.
Таким образом, налогоплательщик вправе сформировать резерв по сомнительным долгам в отношении
дебиторской задолженности, если она соответствует критериям сомнительного долга, установленным
пунктом 1 статьи 266 Кодекса, при условии соблюдения порядка, определенного статьей 266 Кодекса.
Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из принципа
последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от
одного налогового периода к другому.
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Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя. Налоговые и
иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы документов налогового
учета (абзац пятый статьи 313 Кодекса).
При этом порядок формирования сумм создаваемых резервов прописывается налогоплательщиком в учетной
политике для целей налогообложения самостоятельно.
Организация вправе списать безнадежный долг независимо от факта истребования задолженности у
должника. Суммы и даты образования безнадежных долгов следует подтверждать договорами, в которых
указаны даты сроков платежей, товарными накладными, актами выполненных работ (оказанных услуг),
актами приема-передачи товаров, а также актами выверки задолженности с организациями-дебиторами,
актами инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного (налогового) периода,
свидетельствующими о том, что на момент списания указанная задолженность не погашена, приказами
руководителя о списании дебиторской задолженности в качестве безнадежных долгов.
Обоснование:
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено (ст. 195 Гражданского кодекса РФ).
Общий срок исковой давности установлен равным трем годам и начинает отсчитываться со дня, следующего
за последним днем срока исполнения должником своих обязательств (ст. 196, п. 2 ст. 200 ГК РФ).
Минфин России в Письмах от 13.01.2009 N 03-03-06/1/3, от 25.11.2008 N 03-03-06/2/158, от 21.02.2008 N 0303-06/1/124 разъясняет, что если срок исковой давности для взыскания дебиторской задолженности истек, то
безнадежный долг можно списывать независимо от факта истребования задолженности у должника. Такого
же мнения придерживаются контролирующие органы в Письме УФНС России по г. Москве от 19.12.2007 N
20-12/121646, а также от 13.04.2012 N 16-15/032847@
Вывод о том, что законодательство Российской Федерации не ставит списание дебиторской задолженности в
зависимость от наличия каких-либо действий по взысканию долга со стороны организации-кредитора, был
сделан в Постановлениях ФАС Московского округа от 14.09.2012 по делу N А40-85915/11-91-367, от
11.05.2012 по делу N А41-31161/10, от 15.12.2010 N КА-А40/15446-10 по делу N А40-176099/09-112-1443, от
02.09.2010 N КА-А40/9678-10-2 по делу N А40-127890/09-35-979 и т.д.
Вопрос: О формировании в бухгалтерском учете (отчетности) информации о нематериальных активах
организации; об учете в целях налога на прибыль расходов на приобретение права на использование
программ для ЭВМ и баз данных.
Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 февраля 2016 г. N 07-01-09/7509

Подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 Кодекса установлено, что расходы, связанные с приобретением права на
использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным и
сублицензионным соглашениям), учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. К указанным расходам
также относятся расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее
суммы стоимости амортизируемого имущества, определенной пунктом 1 статьи 256 Кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 256 Кодекса амортизируемым имуществом в целях главы 25 "Налог на прибыль
организаций" Кодекса признаются, в частности, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности (если
иное не предусмотрено главой 25 Кодекса), используются им для извлечения дохода и стоимость которых
погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
УЧЕТ УБЫТКА ПРИ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛГА ДО НАСТУПЛЕНИЯ СРОКА ПЛАТЕЖА

С 1 января 2015 г. убыток от уступки права требования долга до наступления срока платежа учитывается для
целей налогообложения по новым правилам ст. 279 НК РФ
Размер убытка, который налогоплательщик вправе включить в расходы при исчислении прибыли, не может
превышать сумму процентов, которую первоначальный кредитор уплатил бы по долговому обязательству,
равному доходу от уступки, определенному одним из следующих методов (п. 1 ст. 279 НК РФ):
- исходя из максимального значения процентной ставки, установленной для соответствующего вида валюты
п. 1.2 ст. 269 НК РФ. Например, на период с 1 января по 31 декабря 2015 г. максимальная процентная ставка
по долговому обязательству в рублях составляет 180% ключевой ставки Банка России (пп. 1 п. 1.2 ст. 269 НК
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РФ).
- исходя из ставки процента, подтвержденной в соответствии с методами, установленными в разд. V.1 НК РФ,
т.е. с применением особенностей, предусмотренных для контролируемых сделок между взаимозависимыми
лицами.
Налогоплательщики вправе самостоятельно определять метод расчета предельной суммы убытка. Выбранный
метод нормирования следует закрепить в учетной политике организации (абз. 2 п. 1 ст. 279 НК РФ).
Общую формулу расчета предельной суммы убытка можно представить следующим образом:
МУ = Д x Пст x КД / КДГ,
где МУ - максимальная сумма убытка, которую налогоплательщик вправе учесть для целей налогообложения;
Д - сумма дохода от уступки требования;
Пст - процентная ставка, расчет которой принят в учетной политике организации;
КД - количество дней от даты уступки до даты платежа, предусмотренной договором;
КДГ - количество дней в календарном году (365 либо 366).

С 1 января 2017 года
Ситуаций, когда задолженность признается контролируемой, станет больше:
Правила тонкой капитализации будут касаться, к примеру, следующей ситуации. Есть два иностранных лица,
которые признаются взаимозависимыми в соответствии с пп. 1, 2, 3 или 9 п. 2 ст. 105.1 НК РФ. Перед одним
из них у российской организации возникло долговое обязательство. Второе лицо прямо или косвенно
участвует в капитале этой организации и является взаимозависимым с ней на основании пп. 1, 2 или 9 п. 2 ст.
105.1 НК РФ. В таком случае задолженность по общему правилу будет считаться контролируемой (пп. 2 п. 2
ст. 269 НК РФ) независимо от того, участвует ли иностранный кредитор в уставном капитале должника.
Сейчас, как следует из п. 2 ст. 269 НК РФ, если иностранная компания - заимодавец не владеет прямо или
косвенно более чем 20% капитала заемщика, задолженность контролируемой не признается.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ
Контролируемая задолженность определяется по совокупности займов
Размер контролируемой задолженности будет рассчитываться исходя из совокупности всех обязательств
налогоплательщика, которые обладают признаками такой задолженности (п. 3 ст. 269 НК РФ).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ
Запрет пересчитывать проценты по контролируемой задолженности зафиксирован в НК РФ
Коэффициент капитализации зависит от суммы долга, величины собственного капитала заемщика и доли
участия иностранной компании, контролирующей задолженность, в его капитале. Если по сравнению с
предыдущим отчетным периодом коэффициент изменился, может возникнуть вопрос о корректировке
налоговой базы по налогу на прибыль. В НК РФ будет установлено, что в такой ситуации расходы в виде
процентов по контролируемой задолженности пересчитывать не нужно (п. 4 ст. 269 НК РФ).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 15.02.2016 N 25-ФЗ
Суммы, потраченные на оценку квалификации работников, можно включить в расходы
С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации. Чтобы стимулировать участие в
оценке, будут введены, например, положения об учете стоимости оценки в расходах по налогу на прибыль
(пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Для проведения независимой оценки квалификации работника потребуется его письменное согласие. Учесть
расходы организация сможет, если оценка проведена на основании договора об оказании соответствующих
услуг и ей подвергалось лицо, заключившее с налогоплательщиком трудовой договор.
Сроки хранения документов, подтверждающих расходы на независимую оценку квалификации работника,
будут установлены в новом абз. 5 п. 3 ст. 264 НК РФ.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ
Обновляется классификация основных средств по амортизационным группам
Со следующего года применяется новый Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ). В связи
с этим изменится и классификация основных средств по амортизационным группам. Полагаем, новшества
затрагивают основные средства, которые будут введены в эксплуатацию не ранее 2017 года.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640
С 1 января ограничен размер переносимого убытка по налогу на прибыль
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Величину убытка, которую можно перенести на текущий отчетный или налоговый период, ограничат с 1
января. Изменения касаются убытков, которые получены за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января
2007 года. Сейчас таких ограничений нет.
В 2017 - 2020 годах налоговую базу за текущий период нельзя будет уменьшить на сумму убытков,
полученных в предыдущих периодах, более чем на 50%.
Это ограничение не будет распространяться на базу, к которой применяются некоторые специальные ставки
по налогу на прибыль. Например, ставки для организаций - участников региональных инвестиционных
проектов.
Среди важных новшеств - отмена 10-летнего ограничения переноса убытков. Сумму убытка можно будет
переносить на все последующие годы, а не только в течение 10 лет, как сейчас.
Документ: Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ (рассмотренные положения вступают в силу 1 января
2017 года)
С 1 января уплачивать налог на прибыль нужно по-новому - не 2% и 18%, а 3% и 17%
Закон об этих новшествах опубликован 30 ноября. Новые правила бухгалтеры будут применять в 2017 - 2020
годах.
Общая ставка 20% по налогу на прибыль останется прежней. Цель изменений - временно перераспределить
поступления между бюджетами.
В 2017 - 2020 годах бухгалтер согласно изменениям будет заполнять платежки по налогу на прибыль так: в
федеральный бюджет - на 3% налоговой базы вместо 2%, в бюджет субъекта - на 17% базы вместо 18%.
Для отдельных категорий налогоплательщиков региональные власти могут уменьшать ставку, по которой
налог зачисляется в бюджет субъекта. Сейчас она не должна быть менее 13,5%. С 1 января этот лимит
снизится до 12,5%.
Документ: Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ (рассмотренные положения вступают в силу 1 января
2017 года)
С 1 января 2017 года изменился порядок формирования резерва по сомнительным долгам.
Изменения касаются создания резерва по итогам отчетных периодов по налогу на прибыль. Сумма
создаваемого резерва не должна будет превышать большую из величин - 10% от выручки за предыдущий
налоговый период или 10% от выручки за текущий отчетный период.
Статья 312. Специальные положения ( Редакция с 1 января 2017 года)
1. При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация,
имеющая фактическое право на получение дохода, должна предоставить налоговому агенту,
выплачивающему такой доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное
местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор Российской
Федерации по вопросам налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства. В случае, если такое подтверждение составлено на
иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. Помимо этого
иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, для применения
положений международных договоров Российской Федерации, подтверждение, что эта организация имеет
фактическое право на получение соответствующего дохода.
Предоставление иностранной организацией, имеющей фактическое право на получение дохода, указанных
подтверждений налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в
Российской Федерации, является основанием для освобождения такого дохода от удержания налога у
источника выплаты или удержания налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
3. В случае, если налоговый агент, выплачивающий доход, удержал налог с дохода иностранной организации
без применения пониженных ставок (освобождений от налогообложения), предусмотренных международным
договором Российской Федерации по вопросам налогообложения, либо налог с дохода иностранной
организации был исчислен и уплачен по итогам проведения мероприятий налогового контроля, сумма такого
налога признается суммой излишне уплаченного налога, а лицо, имеющее фактическое право на получение
этого дохода, вправе обратиться за зачетом (возвратом) этого налога в порядке, установленном настоящим
Кодексом, с предоставлением документов, указанных в настоящей статье, в налоговый орган по месту
нахождения налогового агента.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 15.02.2016 N 32-ФЗ)
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