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Рубрика: СЛОВО РЕДАКТОРА 

 
Добрый день, дорогие читатели! Рада приветствовать вас в новом выпуске 

бесплатного электронного журнала «Скорая бухгалтерская помощь». 

Этот выпуск является в некоторой степени «юбилейным». Два года назад – в мае 

2012 года вышел первый выпуск журнала! Так что принимаю поздравления. 

Этот выпуск мы постарались сделать максимально полезным для всех читателей, 

поэтому одной темы у нас нет. Вы найдете информацию по новым отпускам за 

вредные условия труда, новым правилам осуществления наличных расчетов, 

обсудим недостачу и возврат товара на УСН, расходы на бытовую технику и 

разъезды курьера. 

Участников нашей группы Вконтакте приглашаю принять участие в обсуждении 

«Что вам помогает в работе: советы и секреты», оставьте свой комментарий! 

Весной я получила много писем, почему по нашим курсам «Налог на прибыль для 

бухгалтера» и «Зарплата и кадры легко и просто» не было акций и скидок. 

Действительно, почему? 

Поэтому давайте исправим это упущение! На следующей неделе на два дня мы 

предоставим возможность приобрести эти курсы со скидками до 60%. 

После этого никаких акций до осени не планируется. Лето, знаете ли, отдыхать 

нужно! 

На днях мне написал мой давний коллега Андрей Тараканов и по секрету 

рассказал, что он затевает новый тренинг по теме организации эффективной 

работы бухгалтерии. Как только информация будет, я обязательно поделюсь, т.к. 

пропускать это событие нельзя. 

Надеюсь, что чтение этого выпуска журнала будет полезным и интересным для 

вас. Удачи!  

  

http://vk.com/topic-34841861_30003581


 

 
Рубрика: НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 

*** 

В Госдуму поступил законопроект, устанавливающий более высокие 
административные штрафы для случаев, когда компания или предприниматель 
начали деятельность без регистрации в ИФНС. Сейчас за такое нарушение 
штраф составляет всего 500-2000 руб. (ст. 14.1 КоАП). А согласно проекту, штраф 
вырастет до 30 000-50 000 руб. 

В пояснительной записке к законопроекту разработчики отметили, что 
действующие размеры штрафа несоразмерны прибыли, которую получают  

предприниматели и компании, а также затратам проверяющих. 

 

*** 

Члены Общественного совета поддержали законопроект Минтруда России о 
порядке и сроках повышения МРОТ до величины прожиточного минимума. 
Чиновники ведомства хотят привязать показатель каждого отдельного региона 
единым процентом к прожиточному минимуму трудоспособного населения 
субъекта РФ. По законопроекту с 1 октября 2015 года МРОТ поставят в 
зависимость от величины прожиточного минимума, установленного на третий 
квартал предыдущего года: 

с 1 октября 2015 года – 89%; 

с 1 октября 2016 года – 94%; 

с 1 октября 2017 года – 100%. 

Документ также предусматривает новое значение федеральной минималки – 5865 
руб. на 2015 год (сейчас – 5554 руб.). 

 

*** 

Вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 107-ФЗ, упростивший 
процедуру госрегистрации компаний и индивидуальных предпринимателей. 
Основное изменение – заявителю больше не нужно нотариально заверять свою 
подпись, если он подает документы на регистрацию лично, предъявляя паспорт 
или через интернет – в виде электронного документа с усиленной 
квалифицированной подписью. Кроме того, сдать документы на регистрацию 



может представитель заявителя. Для этого к бумагам нужно приложить 
нотариальную доверенность. 

На днях Президент также подписал Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 129-
ФЗ. Этот документ отменяет требование предварительной оплаты уставного 
капитала при регистрации ООО. 

 

*** 

На сайте regulation.gov.ru появилась новая форма декларации по упрощенке, 
формат, а также порядок ее заполнения. Поправить действующую форму 
чиновникам понадобилось после вступления в силу Федерального закона от 
25.06.2012 г. № 94-ФЗ, так как изменились правила представления отчетности по 
УСН при прекращении деятельности, в отношении которой применялась 
упрощенка. Еще одна правка связана с введением с 2014 года кодов ОКТМО 
взамен ОКАТО. 

 

*** 

В Госдуму поступил законопроект ЛДПР с новыми правилами предоставления 
отпусков россиянам. Сотрудники партии предлагают сократить с 14 до четырех 
дней количество праздничных нерабочих дней в году. Вместо этого гражданам 
разрешат брать дополнительный оплачиваемый отпуск на 10 дней в течение года. 

 

Источник новостей: Главбух 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.glavbukh.ru/


 

 
Рубрика: Кадры решают 

 

  

 
Предоставление отпуска за вредные условия 

труда 

 

С 2014 года вместо понятия «аттестация рабочих мест» заменено новым – 
«специальная оценка условий труда». Эта новация повлекла за собой внесение 
изменений во многие нормативные документы, в том числе и Трудовой кодекс 
(закон №421-ФЗ от 28.12.2013г.). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 ТК). В 
этой статье мы обсудим изменения, которые произошли с 2014 года в порядке 
предоставления отпуска за вредные условия труда.  

Минимальная продолжительность «вредного» отпуска 

Предыдущая формулировка ст.117 ТК не устанавливала минимальную 
продолжительность дополнительного отпуска, а содержала отсылку к порядку, 
определяемому Правительством РФ. Такой порядок был прописан в 
Постановлении Правительства от 20.11.2008г. №870. 

Напомним, что ранее работодатели при определении продолжительности 
отпусков могли также использовать документы бывшего СССР: 



Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа на которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день (утв. Постановлением ГКТ СССР и Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974г. №298/П-22); 

Постановление Совета Министров СССР и Президиума ВЦСПС от 02.07.1990г. 
№647  

Инструкцию о порядке применения Списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением ГКТ 
СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975г. №273/П-20. 

Продолжительность дополнительных отпусков измерялась в рабочих днях и 
составляла от 6 до 36 рабочих дней. Однако расчет дней отпуска производился по 
графику шестидневной рабочей недели, что фактически соответствует 7 
календарным дням. 

Теперь в ст.117 напрямую прописана минимальная продолжительность 
дополнительного отпуска – 7 календарных дней. 

Обратите внимание: что если по итогам аттестации рабочих мест, проведенной в 
прошлые годы, были установлены большие гарантии (например, 14 дней отпуска), 
то ухудшать позицию работников нельзя. До проведения следующей спецоценки 
условий труда предоставляются льготы, установленные ранее. 

Право на отпуск 

Изменены и права работников на получение 
«вредного» отпуска. До 2014 года в ТК говорилось, 
что дополнительный отпуск предоставляется 
работникам, которые заняты во вредных и (или) 
опасных условиях труда.  

Теперь на дополнительный отпуск могут 
рассчитывать те, кто трудится во вредных условиях 
2, 3 и 4 степени или опасных условиях. Не 
предусмотрен такой отпуск для работников на 
местах, по которым установлены оптимальные, 
допустимые или вредные условия 1 степени. 

В трудовом договоре работников, которые трудятся 
во вредных и опасных условиях, в трудовых 
договорах обязательно должны указываться: 

- гарантия предоставления дополнительного отпуска 
(для степеней 2,3,4 вредности и опасных условий); 

- условия труда на рабочем месте. 

Поэтому если таких данных в договорах с работниками нет, то необходимо 
оформить письменные соглашения к трудовым договорам. 

Отпуск или деньги? 

http://pommp.ru/wppage/zarplata/


Еще одно важное изменение 2014 года – появилась возможность заменить часть 
«вредного» отпуска, которая превышает 7 календарных дней. Замена 
компенсацией возможна, если она одновременно прописана: 

- в письменном соглашении с работником (отдельное соглашение к трудовому 
договору); 

- в отраслевом (межотраслевом) и коллективном договоре. 

Считаем дни отпуска 

Согласно ст.121 ТК, как и раньше в стаж работы, дающий право на «вредный» 
отпуск, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях 
время. Эта норма изменений не претерпела. 

Пример расчета 

Водитель грузовика, принадлежащего ООО «Кокетка», Крутов К.К. имеет право на 
дополнительный отпуск в размере 14 календарных дней за полный год работы 
(согласно аттестации рабочих мест, проведенной в 2012 году) установлены 
вредные условия труда 2 степени, количество предоставляемых дней отпуска 
установлено в письменном соглашении, коллективном договоре, отраслевом 
договоре).  

Крутов устроился на работу 20 октября 2012 года. Первый очередной отпуск был 
ему предоставлен с 1 августа 2013 года.  

Значит, первый дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда 
будет предоставлен ему за период с 20 октября 2012 года по 31 июля 2013 года, 
пропорционально фактически отработанному времени во вредных условиях. 

В следующем году Крутов уходит в отпуск с 1 декабря 2014 года.  

Дополнительный отпуск к этому очередному отпуску будет предоставлен за 
период с 1 августа 2013 года по 30 ноября 2014 года, пропорционально 
фактически отработанному времени во вредных условиях. 

КПМ = КД / СМРД 

КПМ – количество полных месяцев работы во вредных условиях труда 

КД – суммарное количество дней работы в течение года 

СМРД – среднемесячное количество рабочих дней 

Остаток, составляющий менее половины среднемесячного количества рабочих 
дней, из подсчета исключается. Остаток дней, составляющий половину и более 
среднемесячного количества, округляется до полного месяца. 

Период с 20 октября 2012 года по 31 июля 2013 года отработан Крутовым 
полностью, т.е. перерывов в работе у него не было. Получается, что фактически 
им отработано 9 месяцев во вредных условиях труда (ноябрь-июль, 11 дней 
октября из подсчета исключается).  

Тогда продолжительность дополнительного отпуска составит: 



14 дней / 12 мес. * 9 мес. = 10,5 дней = 11 дней. 

Основной отпуск Крутова – 28 календарных дней, с 1 по 28 августа 2013 года,  

дополнительный отпуск  – 11 календарных дней – с 29 августа по 8 сентября 2013 
года. 

Период с 1 августа 2013 года по 30 ноября 2014 года отработан Крутовым не 
полностью. Так, 

с 1 августа по 8 сентября 2013 года он находился в отпусках,  

с 14 по 25 ноября 2013 года болел,  

с 12 по 19 марта 2014 года находился в отпуске без сохранения заработной 
платы.  

Эти периоды не входят в период, за который предоставляется дополнительный 
отпуск. 

Число отработанных в периоде дней, приходящихся  

на 2013 год, составляет 73 рабочих дня,  

на 2014 год – 218 рабочих дней. 

Среднемесячное количество рабочих дней  

в 2013 году: 247 / 12 = 20,58 дней,  

в 2014 году: 247 / 12 = 20,58 дней. 

Стаж работы, дающий право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 
во вредных условиях труда, равен: 73 / 20,58 + 218 / 20,58 = 14,14 мес. = 14 
месяцев 

Дополнительные дни отпуска составят: 14 
/ 12 * 14 = 16,33 дня = 16 дней 

С уважением, Юлия Коченкова 

проект «Скорая бухгалтерская помощь» 

http://pommp.ru Присоединяйтесь к нам: 

Мы ВКонтакте: http://vk.com/pommp  

Мы на Фейсбук: 

https://www.facebook.com/pommp  

Мы на Одноклассниках: 

http://www.odnoklassniki.ru/pommp/ 

Мы в Моем мире 

http://my.mail.ru/community/pommp 

Канал на YouTube  

http://pommp.ru/
http://vk.com/pommp
https://www.facebook.com/pommp
http://www.odnoklassniki.ru/pommp/
http://my.mail.ru/community/pommp
http://www.youtube.com/channel/UCdzyQpy-L6RIVqbRWmu9CNg
http://pommp.ru/podpiska.html


 

 
Рубрика: Операция «автоматизация» 

 

  

 

Возврат товара в рознице в 1С Бухгалтерия 8 

 

У предприятий розничной торговли возможны 
операции, когда покупатель хочет сделать 
возврат товара в рознице. В этом случае учет 
зависит от того, как учитываются товары на 
предприятии: по покупным или по продажным 
ценам. 

В данной статье будет рассмотрено, как 
осуществляется возврат товара в рознице, если 
товары учитываются по покупным ценам в 
программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 
предприятия на упрощенной системе 
налогообложения.  

В качестве примера разберем, как организуется 
учет в автоматизированной торговой точке (АТТ). 

Продажа товара в рознице осуществляется 
документом «Отчет о розничных продажах». 

 

http://buh3.kochenkova.dinah.e-autopay.com/


Так как реализация идет через 
автоматизированную торговую точку, вид 
операции выбираем «ККМ». 

По документу формируется проводки: 

Дт 50.01 Кт 90.01.1 – отражается стоимость 
реализации 

Дт 90.02.1 Кт 41.11 – списывается продажная 
стоимость товара (включая торговую наценку) 

Если предприятие применяет для розничной 
торговли ЕНВД, то на счете 90 вместо субсчета 1 
будет субсчет 2 при отражении стоимости 
реализации и продажной стоимости товара. 

Проводка по списанию торговой наценки делается 
регламентной операцией при закрытии месяца. 

Затем, когда покупатель возвращает товар, на основании документа «Отчет о 
розничных продажах» оформляем документ «Возврат от покупателя».  

В документе при необходимости можно исправить количество и сумму 
возвращаемого товара, а на закладке «Расчеты» поменять счет на 76.06 
«Расчеты с прочими покупателями и заказчиками». 

 

По документу «Возврат от покупателя» формируются проводки: 

Дт 90.02.1 Кт 41.11 – сторно (сторнируется продажная стоимость возвращенного 
товара) 

http://1.kochenkova.dinah.e-autopay.com/


Дт 76.06 Кт 90.01.1 – сторно (сторнируется стоимость реализации возвращенного 
товара) 

 

На основании документа «Возврат от покупателя» можно сделать документ 
«Расходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат покупателю». 

Проводка: Дт 76.06 Кт 50.01 

Так можно отразить возврат товара в рознице в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 у 
предприятия на упрощенной системе налогообложения. 

 

С уважением, Дина Краснова. 

Новый бесплатный обучающий курс по 1С: 
Бухгалтерия 3.0. 

Сайт "Профессиональный бухгалтер" 

http://prof-accontant.ru/.  

Страница ВКонтакте 

"Профессиональный бухгалтер 1С"  

 

 

Если Вам нужна моя бесплатная консультация по вопросам сохранения и 
создания капитала, страховой защиты Вас и Вашей семьи, накопления средств на 
пенсионное обеспечение, образование детей и т.п., то записывайтесь на этой 
странице. 

  

http://buhfree3.kochenkova.dinah.e-autopay.com/
http://buhfree3.kochenkova.dinah.e-autopay.com/
http://prof-accontant.ru/
http://vk.com/profbuhgalter
http://www.nfs-krasnova.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
http://www.nfs-krasnova.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
http://buhfree3.kochenkova.dinah.e-autopay.com


 

 
Рубрика: Дебет-Кредит 

 

  

 

Новые правила осуществления наличных 
расчетов 

 
Аванс или предоплата – это оплата, которая получена поставщиком (продавцом) 
до наступления даты фактической отгрузки продукции или до момента оказания 
услуг (п.1 ст.487 ГК). Если поставщик (исполнитель) в установленный договором 
срок свои обязательства не выполнил, то он должен вернуть полученные от 
покупателя (заказчика) денежные средства. Как отразить такой возврат в 
бухгалтерском и налоговом учете покупателя? 

23 апреля 2014 года в Минюсте было зарегистрировано новое указание 
Центробанка РФ, касающееся наличных расчетов. Указание №3073-У от 
07.10.2013г. пока официально не опубликовано, но совсем скоро это случится и 
через 10 дней документ вступит в силу. Давайте посмотрим, что нового 
содержится в указании. 

Лимиты расчетов наличными 

Сразу отметим, несмотря на то, что жизнь дорожает, лимит по наличным 
расчетам в 100 тыс. рублей между организациями и ИП в рамках одного договора 
остался без изменений (п.6 указания). Причем рассчитываясь наличными в 
некоторых случаях нужно суметь подтвердить, что деньги для оплаты сделки 
были ранее сняты с расчетного счета, а не взяты из наличной выручки. 



Ограничений на размер наличных расчетов с 
обычными физлицами (не ИП) не вводится. 

Расходование наличной выручки 

На какие цели разрешается расходовать 
наличную выручку, поступившую в кассу за 
проданную продукцию, товары, оказанные 
услуги, выполненные работы, а также в виде 
страховых премий: 

- выплаты по заработной плате и выплаты 
социального характера; 

- оплата товаров (за исключением ценных 
бумаг), работ, услуг; 

- выдача наличных денег под отчет; 

- возврат денег покупателю за оплаченные наличными и возвращенные товары, 
неоказанные услуги, невыполненные работы; 

- выдача ИП наличных на личные (непредпринимательские) нужды; 

- выплата страховых возмещений по договорам страхования физлицам, которые 
оплатили ранее страховые премии наличными; 

- выдача наличных при осуществлении операций банковским платежным агентом 
(субагентом) в соответствии с требованиями ст.14 закона от 27.06.2011г. №161-ФЗ 
«О национальной платежной системе». 

Полученные наличные от физлиц в качестве платежей в пользу иных лиц 
(например, при посреднических договорах) сдаются на расчетный счет в полном 
объеме (п.3 Указания). 

«Опасные» расчеты 

Направления расходования наличной выручки схожи с ранее действовавшими 
правилами. За последние годы уже сложилась некоторая практика по признанию 
спорных ситуаций, которая может быть актуальна и при работе в рамках нового 
Указания ЦБ. 

На какие цели расходовать наличную выручку опасно: 

1) Выдача займа работнику или иному физическому лицу, сторонней организации 
(письмо банка России от 04.12.2007г. №190-Т, постановление ФАС ЗСО от 
27.05.2010г. по делу №А03-14966/2009). 

http://pommp.ru/wppage/chainik-nachalnik/


2) Возврат займов, например, учредителю (решение 
Московского городского суда от 14.12.2012г. по делу №7-
2207/2012). 

3) Выплата дивидендов. 

4) Возврат денег за возвращенный товар, оплаченный 
пластиковой картой (разъяснение Банка России от 
28.09.2009г. №34-ОР). 

Обратите внимание, теперь запрет на расходование 
наличной выручки по операциям выдачи/возврата займа 
(и процентам) напрямую прописан в п.4 Указания. 

В этом же пункте 4 содержится запрет на расходование наличной выручки по 
договорам аренды недвижимого имущества. 

Такие расчеты можно произвести и наличными, однако денежные средства на них 
необходимо сначала снять с расчетного счета. 

Как накажут? И накажут ли? 

За превышение предельной величины расчетов наличными, за расходование 
наличной выручки на цели, не предусмотренные Указанием, при проверках 
кассовой дисциплины могут выписываться штрафы по ч.1 ст.15.1 КоАП: 

- на должностных лиц: 4-5 тыс. руб. 

- на юрлиц: 40-50 тыс. руб. 

Срок давности по нарушениям – 2 месяца, если оно не является длящимся. 

С уважением, Юлия Коченкова 

проект «Скорая бухгалтерская помощь» 

http://pommp.ru 

Присоединяйтесь к нам: 

Мы ВКонтакте: http://vk.com/pommp  

Мы на Фейсбук: 

https://www.facebook.com/pommp  

Мы на Одноклассниках: 

http://www.odnoklassniki.ru/pommp/ 

Мы в Моем мире 

http://my.mail.ru/community/pommp 

Канал на YouTube 

http://pommp.ru/
http://vk.com/pommp
https://www.facebook.com/pommp
http://www.odnoklassniki.ru/pommp/
http://my.mail.ru/community/pommp
http://www.youtube.com/channel/UCdzyQpy-L6RIVqbRWmu9CNg
http://pommp.ru/podpiska.html
http://www.alterrafin.com/ap_user_referral/3997bc04095e0e048f0e17d4f83cf663/


 

 
Рубрика: Спецрежим 

 

 

 

 
Недостача на упрощенной системе 

налогообложения 

 

Если вы заметили, что у вас портится товар или откуда-то появился новый, или 
вдруг подозреваете своих сотрудников в воровстве, лучше всего провести 
инвентаризацию. Она также необходима для контроля за деятельностью 
компании. В малых предприятиях, в основном, проводят инвентаризации время от 
времени или по происшествию какого-то чрезвычайного события. Лучше 
проводить инвентаризацию регулярно.  

Для оформления инвентаризации используют инвентаризационную ведомость. 
При обнаружении недостачи используют сличительную ведомость. Формы данных 
документов вы можете установить свои собственные. Но основным условием 
правильного оформления являются данные о соответствии или несоответствии 
фактического наличия с данными в первичке.  

Инвентаризационная или сличительная ведомости являются подтверждающими 
документами для признания недостачи с последующим  отнесением ее на 
виновных лиц или на убытки компании. Также могут быть выявлены и излишки.  

Как оформить недостачу? 



При оформлении недостачи необходимо указать причину.  Причинами могут 
служить: 

- затраты производства и обращения (например, при хранении, транспортировке и 
пр.); 

- затраты за счет виновных лиц; 

- затраты, если виновные лица не установлены или их вина не доказана. 

Как списать убытки при недостаче? 

Для списания недостачи на издержки, у вас должны быть подтверждающие 
документы. Формы документов для оформления недостачи вы можете 
разработать сами или пользоваться стандартными бланками.  К ним можно 
отнести: ТОРГ-6 (завес тары), ТОРГ-15 (порча, бой, лом), ТОРГ-16 (списание 
товаров), ТОРГ-20 (подработка, подсортировка, перетаривание товаров) и прочие. 

 При расследовании причин недостачи, вы 
можете найти виновное лицо – материально 
ответственного работника. Сумма ущерба 
определяется на основании закупочной 
стоимости недостающего товара. С виновного 
работника берется объяснение о причине 
недостачи письменно.  Если вина работника 
установлена, решение о возврате недоимки 
оформляется приказом. Данный документ 
необходим для списания недоимки в издержки 
или для судебного разбирательства. Упущенная 
выгода от недостачи товаров в виде наценки 
в расчет не берется. 

Если с виновным сотрудником не заключен 
договор о материальной ответственности, или 
даже в ходе судебного разбирательства его вина 
не доказана, ущерб за счет работника списать 
нельзя.  

Если виновного лица нет, недостачу товара вернуть нельзя, также, как и списать в 
расходы.  

Как учитывать недостачу в налогах? 

Конечно, первым желанием компании или ИП будет:  отнести недостачу в 
расходы. Но здесь мы сталкиваемся с закрытым перечнем расходов при УСН, 
определенным в статье 346.16 НК РФ, в котором списание недостачи не 
предусмотрено.  

Тем не менее, есть и другая статья  - статья материальных расходов (п.5 ст. 
346.16), куда включается ст. 254 НК, в которой предусмотрена возможность 
отнести  потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке 
товаров в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, 

http://kurs-prof1c.ru/rv/index.html


установленном Правительством РФ. Сумма естественной убыли определяется 
путем умножения количества товара на его норму естественной убыли, а затем 
на стоимость единицы товара. 

Какие документы нужны для налоговой, чтобы определить сумму недостачи?  

- инвентарные ведомости; 

- акты, подтверждающие недостачу; 

- объяснительная записка сотрудника и т д. 

Для компаний расчеты естественной убыли можно оформить бухгалтерской 
справкой. 

Как быть, если затраты превышают норму естественной убыли или были 
произведены по вине сотрудника? 

В закрытом перечне расходов по УСН не определено таких расходов, 
соответственно, при расчете УСН недостачу и порчу товара можно отнести в 
расходы только в пределах установленных норм естественной убыли. 

Если виновное лицо возмещает недостачу, данные суммы признаются 
внереализационным доходом компании и учитываются в базе на момент 
возмещения ущерба виновником.  

Таким образом, при выявлении недостачи для 
плательщиков УСН картинка складывается совсем не 
выгодная. Помимо того, что недостачу выше нормы 
естественной убыли нельзя признать в расходах, еще 
и сумма возмещения недостачи считается доходом, 
учитываемым при расчете упрощенного налога. 

Чтобы как-то уменьшить налоговую нагрузку, проще 
возмещение оформить как продажу товара  
виновному лицу.  В этом случае работник вернет вам 
сумму, а вы сможете списать стоимость товара  в 
расходы и отразить доходы от реализации.  К тому же 
вы можете оформить реализацию товара без наценки 
(по себестоимости).  Тогда налогов по данной 
операции не возникнет.  Данная форма возмещения 
недостачи возможна и при частичном повреждении 
или порче товара. Такой товар можно продать с 
уценкой. В этом случае налоговая нагрузка будет 
минимальная.  

То делать, если получилась пересортица? 

Если по результатам инвентаризации у вас образовались излишки, они 
учитываются в качестве внереализационных расходов. Но перекрыть недостачу 
по одним позициям товара за счет излишков по другим при пересортице при УСН 
нельзя.  

http://usn3.kochenkova.dinah.e-autopay.com


Излишки товара учитываются по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации. Причем, при реализации данного товара вы должны его учесть 
по общим правилам: определить доход от реализации.  Фактически получается, 
что вы учитываете излишки два раза. Но позиция Минфина такова, что двойного 
налогообложения здесь не возникает, поскольку сначала вы определяете 
внереализационный доход от излишков и учитываете его, а затем учитываете 
оплату от покупателя.  

К тому же расходы, связанные с приобретением 
товара для его последующей перепродажи, 
списать вы не можете, и чиновники не дают 
никаких пояснений по этому поводу.  А чтоб 
признать расходы при учете упрощенного налога, 
он должен быть оплачен. Если же у вас 
образовался пересорт, доказать оплату 
практически невозможно. 

 С уважением, Наталья Аршинцева. 

Сайт "Налоги, предпринимательство, 
бухгалтерский учет" http://prednalog.ru/ 
 

Если вам необходимы услуги бухгалтера или 
консультация в Челябинске, пишите здесь  

http://prednalog.ru/
http://prednalog.ru/uslugi/
http://prednalog.ru/


 

 
Рубрика: О налогах всерьез 

 

  

 
Расходы на бытовую технику: о микроволновках и 

не только 

 

Вряд ли можно отыскать сегодня организацию, в которой нет бытовой техники. 
Ходить каждый день обедать в столовую не каждому по карману, а принесенную 
еду из дома нужно где-то разогреть. Да и как же в офисе обойтись без чая и кофе? 

Поэтому наряду с компьютерами, принтерами, ксероксами работодатели 
обзаводятся чайниками, холодильниками, микроволновками, кофемашинами и т.п. 
Однако расходы на бытовую технику зачастую остаются предметом спора между 
бухгалтерией и налоговиками. Причем распространенные случаи – попытки учесть 
уж совсем «экзотическую» технику типа соковыжималок или льдогенераторов, или 
же недостатки в оформлении обоснованности расходов. 

Требования по оборудованию помещений 

Согласно ст.163 ТК обеспечение нормальных условий труда для сотрудников – 
одна из обязанностей работодателя. Нормальные условия труда должны 
соответствовать требованиям по безопасности производства и охраны труда. На 
работодателя возлагается обеспечение санитарно-бытового обслуживания 
работников согласно требованиям по охране труда (ст.223 ТК). 



Руководство компании оборудует помещения для 
приема пищи, требования по созданию которых 
установлены санитарными нормами (п. 5.48-5.51 
Свода правил СП 44.13330.2011): 

- при численности более 200 чел. в смену 
оборудуется столовая; 

- до 200 чел. – столовая-раздаточная; 

- до 30 чел. – комната для приема пищи. 

Согласно п.2.52 Правил помещение для приема 
пищи снабжается: стационарным кипятильником, 
умывальником, электроплитой и холодильником. 
Кипятильник сегодня = электрочайник, 
электроплита = микроволновка. 

Налог на прибыль 

НК позволяет учитывать в расходах затраты на создание нормальных условий 
труда (пп.7 п.1 ст.264 НК). Однако расшифровки, что именно понимается под этим 
термином, НК не содержит. Последние разъяснения Минфина разрешают 
относить к расходам на нормальные условия труда затраты на покупку мебели и 
бытовой техники для комнаты приема пищи (холодильник, микроволновка, посуда, 
столы, стулья, чайники). Письма Минфина от 14.07.2011г. №03-03-06/2/112, от 
24.03.2014г. №03-03-06/2/12697. 

Однако Минфин обращает внимание, что на предприятии должен быть утвержден 
Перечень мероприятий по обеспечению нормальных условий труда. 

Обратите внимание: если стоимость приобретаемой мебели или техники более 40 
тыс. руб., а срок использования более 12 мес., то они относятся к 
амортизируемому имуществу (п.1 ст.256 НК, письмо Минфина от 26.09.2011г. 
№03-03-06/2/149).. 

А что по бытовой технике, которую нет большой необходимости покупать? Ее 
можно отстоять в суде: 

- Постановление ФАС МО от 26.01.2009г. №КА-А40/13294-08: шкафы для кофе-
пойнт, кофе-пойнт перегородки, машины посудомоечные, льдогенератор, печи 
СВЧ, мини-кухни, электрические плиты, барная стойка, холодильная витрина, 
соковыжималки, кофемашины. 

- Постановление ФАС ЗСО от 02.04.2007г. №Ф04-1822/2007: морозильная камера, 
пылесос, стол обеденный, обогреватели, телевизор, подставка, лампа 
настольная, громкоговорящая связь, стойка с микрофоном, зеркала. 

Документальное оформление 

Для снижения вероятности спора при налоговых проверках обратите внимание на 
документальное оформление: 

http://pommp.ru/wppage/nalog-pribyil/


1. Условие создания нормальных условий труда прописать в трудовом и 
коллективном договорах, сделать ссылку на требования Правил. Указать 
обязанность работодателя по обеспечению комнатой для приема пищи, создания 
условий по хранению, приготовлению, подогреву пищи и т.п. 

 

2. Приказ об оборудовании комнаты для приема пищи, закупке бытовой техники. 
Покупку имущества должны подтверждать первичные документы – накладные, 
чеки, счета-фактуры, авансовые отчеты и т.п. 

3. Отлично, если на предприятии будет создано Положение о мероприятиях 
по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней профессиональных 
рисков. Именно в этом документе прописываются конкретные блага, которыми 
предприятие должно обеспечить сотрудников, необходимую бытовую технику, 
обоснование ее приобретения. 

Можно ли учесть расходы на приобретение вентиляторов и жалюзи, читайте в 
статье на сайте http://pommp.ru/nalogi/o-rashodah-na-ventilyatoryi-zhalyuzi-i-naloge-
na-pribyil/. 

С уважением, Юлия Коченкова 

проект «Скорая бухгалтерская помощь» 

http://pommp.ru 

Присоединяйтесь к нам: 

Мы ВКонтакте: http://vk.com/pommp  

Мы на Фейсбук: 

https://www.facebook.com/pommp  

Мы на Одноклассниках: 

http://www.odnoklassniki.ru/pommp/ 

Мы в Моем мире 

http://my.mail.ru/community/pommp 

Канал на YouTube 

 

  

http://pommp.ru/nalogi/o-rashodah-na-ventilyatoryi-zhalyuzi-i-naloge-na-pribyil/
http://pommp.ru/nalogi/o-rashodah-na-ventilyatoryi-zhalyuzi-i-naloge-na-pribyil/
http://pommp.ru/
http://vk.com/pommp
https://www.facebook.com/pommp
http://www.odnoklassniki.ru/pommp/
http://my.mail.ru/community/pommp
http://www.youtube.com/channel/UCdzyQpy-L6RIVqbRWmu9CNg
http://www.virtual1c.net/?affid=409582
http://pommp.ru/podpiska.html


 

 
Рубрика: Бухгалтерия интернета 

 

  

 
Расходы курьера – оплата проезда за счет 

работодателя 

 

Работа интернет-магазина в большинстве случаев невозможна без организации 
курьерской доставки товаров, приобретенных клиентами. А значит перед 
магазинами встает задача – воспользоваться услугами сторонней организации 
или принять курьеров в свой штат. Причем не всегда есть возможность (или 
целесообразность) организовывать поездки курьеров на автомобиле. Если товар 
весит немного, заказы на день умещаются в двух-трех пакетах, а в городе 
постоянные пробки, то хорошее решение – поездки курьера на общественном 
транспорте. 

Сама по себе курьерская работа имеет разъездной характер, т.е. протекает в 
пути. Конечно перемещается такой сотрудник не за свой счет, расходы курьера - 
забота работодателя. Давайте обратимся к Трудовому кодексу и посмотрим, что 
там говорится по этому вопросу, а также разберемся, как оплачивать расходы на 
проезд. 

Кадровые документы – основа признания расходов 

Норма ст.57 ТК предписывает разъездной характер работы обязательно отразить 
в трудовом договоре. Если вы забыли прописать это, то составьте и подпишите с 
работником дополнительное соглашение к трудовому договору. 

http://buh-v-seti.ru/


Если в трудовом договоре или допсоглашении нет 
условия о разъездном характере работы, то это не 
будет основанием для возмещения курьеру 
расходов по служебным поездкам. Однако возникает 
риск, что выплаченная компенсация не будет 
признана налоговыми органами в качестве расходов 
организации. 

Дополнительный плюс, если разъездной характер 
работы прописан в должностной инструкции (письмо 
Роструда от 31.10.2007г. №4412-6). В ней же 
оговаривается необходимость использования 
общественного транспорта для исполнения 
обязанностей. 

В соответствии со ст.168.1 ТК, сотрудникам, работа 
которых имеет разъездной характер, работник 
возмещает расходы, связанные с поездками, в 
частности – по проезду.  Это связано с тем, что 
расходы курьера возникают в связи с исполнением 
работником должностных обязанностей. Размер компенсации должен 
соответствовать фактически понесенным затратам (ст.164 ТК). 

Кроме того, в организации должен быть утвержден внутренний документ 
(коллективный договор, соглашение, приказ, положение), в котором будет 
установлено (письмо Минфина от 25.10.2013г. №03-04-06/45182: 

- перечень должностей работников с разъездным характером работ; 

- перечень поездок, признаваемых служебными; 

- способ приобретения проездных билетов – организацией по безналичному 
порядку или работником за наличные, или другой порядок возмещения расходов; 

- обязанности сотрудников по покупке и пользованию проездными билетами; 

- порядок документооборота при пользовании проездными документами. 

Примеры таких документов вы можете видеть на картинках ниже. 

http://www.youtube.com/watch?v=Dajo_IqBhyw


 

 



Если проездные документы приобретаются работниками самостоятельно, или 
имеют место расходы на поездки, осуществляемые без проездных документов 
(электрички, пригородные поезда, такси), то оплата таких расходов производится 
на основании авансовых отчетов, к которым прилагаются оправдательные 
документы, их подтверждающие. 

Страховые взносы и НДФЛ 

Компенсацию за проезд сотруднику выплачивают в 
соответствии с требованиями трудового 
законодательства, и связана она с выполнением 
трудовых обязанностей. Поэтому: 

1. Компенсация НДФЛ не облагается (п.3 ст.217 НК, 
письма Минфина от 07.06.2011г. №03-04-06/6-131, 
от 05.07.2013г. №03-04-06/25956, от 25.10.2013г. 
№03-04-06/45182). 

2. На компенсации не начисляются страховые 
взносы во внебюджетные фонды, в том числе на 
страхование от несчастных случаев (пп. «и» п.2 ч.1 
ст.9 закона №212-ФЗ, пп.2 п.1 ст.20.2 закона №125-
ФЗ, письмо ФСС от 02.04.2010г. №02-03-16/08-526П, Минздравсоцразвития 
России от 27.02.2010г. №406-19). 

Расходы курьера и налоги 

Компенсация расходов курьера на служебные поездки уменьшает базу по налогу 
на прибыль на общей системе налогообложения, если такие расходы 
экономически обоснованы и документально подтверждены (п.1 ст.252 НК). 

Расходы относятся к прочим, связанным с производством и реализацией пп.49 п.1 
ст.264 НК (письма Минфина от 14.06.2011г. №03-03-06/1/341, от 01.04.2010г. №03-
03-06/1/211, от 18.08.2008г. №03-03-05/87, ФНС от 06.08.2010г. №ШС-37-3/8488). 

Другая ситуация складывается, если интернет-магазин 
работает на упрощенной системе (УСН) с объектом 
«доходы-расходы». По мнению Минфина, компенсация 
за разъездной характер, выплачиваемая в возмещение 
расходов сотрудника, не относится к расходам на 
оплату труда. А отдельно компенсация за разъездной 
характер в закрытом перечне расходов на УСН не 
поименована. Поэтому такие расходы на УСН учесть 
нельзя (письмо Минфина от 16.12.11г. №03-11-06/2/174). 

Однако судебная практика складывается в пользу 
налогоплательщиков. Суды считают, что любые 
компенсации работникам, установленные трудовым 
договором и локальными актами организации, относятся 
к расходам на оплату труда (постановление ФАС СЗО 
от 14.11.13г. №А66-420/2013).  

http://www.b-kontur.ru?PartnerId=1213
http://nebopro.ru/?_refid=pommp


Однако если вы не готовы спорить с налоговой инспекцией, то этот вид расходов 
безопаснее на УСН не учитывать. 

Подробнее об учете других способов доставки товаров в интернет-магазине и 
бухгалтерских проводках, читайте в этой статье http://buh-v-seti.ru/internet-
magazin/uchet-i-nalogooblozhenie-rashodov-na-kurerskuyu-dostavku/.  

С уважением, Юлия Коченкова 

проект «Скорая бухгалтерская помощь» 

http://pommp.ru 

Присоединяйтесь к нам: 

Мы ВКонтакте: http://vk.com/pommp  

Мы на Фейсбук: 

https://www.facebook.com/pommp  

Мы на Одноклассниках: 

http://www.odnoklassniki.ru/pommp/ 

Мы в Моем мире 

http://my.mail.ru/community/pommp 

Канал на YouTube  

http://buh-v-seti.ru/internet-magazin/uchet-i-nalogooblozhenie-rashodov-na-kurerskuyu-dostavku/
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http://www.youtube.com/channel/UCdzyQpy-L6RIVqbRWmu9CNg
http://pommp.ru/podpiska.html


 

 
Рубрика: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ  

 
В честь юбилея компании 

бесплатный экзамен к любому курсу IPFM! 

Недавно компания «Актив» отметила свой юбилей — 10 лет успешной 

деятельности на рынке дистанционного обучения и IT-технологий. В 

честь этого мы объявляем о начале специальной праздничной акции: всем 

купившим любой курс IPFM – возможность БЕСПЛАТНО сдать онлайн экзамен 

по выбранному курсу.   

Программа Британского Института Профессиональных финансовых менеджеров 

предполагает обучение по следующим направлениям: 

– «МСФО. Базис». Подробнее здесь 

– «Финансовый менеджмент и финансовый анализ». Подробнее здесь 

– «Внутренний аудит». Подробнее здесь 

Диплом IPFM: 

- Признан в более чем в 40 странах мира.  
- Имеет неограниченный срок действия 
- Экзамен проводится раз в месяц 
 
Первый модуль выбранного курса можно также пройти БЕСПЛАТНО, для этого 
нужно просто зарегистрироваться. 
 

  

http://finacademy.net/extensions/partner.php?referal=395&link=aHR0cDovL2ZpbmFjYWRlbXkubmV0L2NlcnRpZmllZC1wcm9ncmFtcw==
http://finacademy.net/extensions/partner.php?referal=395&link=aHR0cDovL2ZpbmFjYWRlbXkubmV0L2NlcnRpZmllZC1wcm9ncmFtcw==
http://finacademy.net/partner.php?id=395&link=3
http://finacademy.net/partner.php?id=395&link=2
http://finacademy.net/partner.php?id=395&link=6
http://finacademy.net/referal.php?ref=0000000395


 
 

Рубрика: НАПОСЛЕДОК 
 

Для вас подборка веселых картинок из нашей группы Вконтакте. 
Присоединяйтесь! 

  

  

  

 

http://vk.com/pommp

