Актуальные вопросы законодательства в
области бухгалтерского учета.
Порядок сдачи бухгалтерской отчетности.

Сорокина Анастасия Юрьевна,
заведующий сектором профсоюзной работы
отдела образования «УИЦ МФП»
(495) 686 21 27 sorokina@yic-mfp.ru

ФЗ №402 ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2011 Г. «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»

1. Федеральный закон от 18.07.2017 N 160-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
с 19 июля 2017 г.
 ПБУ – федеральные стандарты
 Ст. 30 п.1.1: Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные
Министерством финансов Российской Федерации в период с 1 октября
1998 года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
признаются для целей настоящего Федерального закона
федеральными стандартами.
 За искл. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России
от 29.07.1998 N 34н)

 Информационное сообщение Минфина России от 26 июля
2017 г. N ИС-учет-8 «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности»

Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н
"Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о
признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 85н "Об
утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 2019 гг. и о
признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 70н "Об
утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг."

 С 22 мая 2018 г.

ПРОГРАММА
РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НА 2018 - 2020 ГГ.
«Запасы» (2019)
«Нематериальные активы» (2020)
«Основные средства» (2020)
«Дебиторская и кредиторская задолженности» (2020)
«Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (2020)
«Доходы» (2022)
«Некоммерческая деятельность» (2021)
«Бухгалтерская отчетность» (2021)
«Расходы» (2022)

Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды» (действует с 06.01.2019)
Организация применяет настоящий Стандарт, начиная с бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год.

ФЗ №402 ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2011 Г. «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»

2. Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
Действует с 28 ноября 2018 г.
 Новый порядок представления годовой бухгалтерской
отчетности
 Усовершенствован порядок формирования
государственного информационного ресурса
бухгалтерской отчетности
 Специальный порядок представления бухгалтерской
отчетности для отдельных организаций
 Порядок признания бухгалтерской отчетности
составленной
 Информационное сообщение Минфина РФ от 13 декабря
2018 г. N ИС-учет-12

СТАТЬЯ 13:


П. 7.1:



Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на
бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью.
В случае, если законодательством Российской Федерации
или договором предусмотрено представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности другому лицу
или в государственный орган на бумажном носителе,
экономический субъект обязан по требованию другого лица
или государственного органа за свой счет изготавливать
на бумажном носителе копии бухгалтерской
(финансовой) отчетности, составленной в виде
электронного документа.





(часть 7.1 введена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ)

СТАТЬЯ 13:


П. 8:



Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается
составленной после подписания ее руководителем
экономического субъекта.



(изменен Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ)



ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.01.2019 №07-04-09/1757

СТАТЬЯ 18: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ






1. Государственный информационный ресурс
бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее государственный информационный ресурс) - совокупность
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических
субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также
аудиторских заключений о ней в случаях, если
бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит
обязательному аудиту.
2. Государственный информационный ресурс формируется и
ведется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов.
(изменена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ)

СТАТЬЯ 18: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ


3. В целях формирования государственного
информационного ресурса экономический субъект обязан
представлять один экземпляр составленной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее обязательный экземпляр отчетности) в налоговый орган по
месту нахождения экономического субъекта, если иное не
установлено настоящей статьей.



(изменена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ)











СТАТЬЯ 18: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
4. От представления обязательного экземпляра
отчетности освобождаются:
1) организации государственного сектора;
2) Центральный банк Российской Федерации;
3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в Центральный банк РФ;
5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность которых содержит сведения, отнесенные к
государственной тайне в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) организации в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации.
(изменена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ)







СТАТЬЯ 18: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

5. Обязательный экземпляр отчетности представляется
экономическим субъектом в виде электронного документа по
телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота, являющегося российской
организацией и соответствующего требованиям, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов, не позднее
трех месяцев после окончания отчетного периода.
При представлении обязательного экземпляра отчетности,
которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское
заключение о ней представляется в виде электронного
документа вместе с такой отчетностью либо в течение 10
рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за
отчетным годом.
(изменена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ)

СТАТЬЯ 18: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ




8. Форматы представления обязательного экземпляра
отчетности и аудиторского заключения о ней в виде
электронных документов, порядок представления
обязательного экземпляра отчетности и аудиторского
заключения о ней, а также правила пользования
государственным информационным ресурсом утверждаются
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов.
(изменена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ)









СТАТЬЯ 18: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
9. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к
информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе.
10. За предоставление информации, содержащейся в
государственном информационном ресурсе, взимается
плата, если иное не установлено настоящей статьей.
Случаи, размер и порядок взимания указанной платы
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
11. Предоставление информации, содержащейся в
государственном информационном ресурсе,
государственным органам, органам местного
самоуправления, Центральному банку Российской
Федерации осуществляется без взимания платы.
(изменена Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ)







С 1 января 2020 года федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию официальной
статистической информации о социальных, экономических,
демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации:
1) осуществляет полномочия по обеспечению заинтересованных
пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности
юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, а также аудиторскими заключениями о ней
за отчетные периоды 2014 - 2018 годов до истечения
установленного частью 1 статьи 29 Федерального закона от 6
декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" срока
хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) прекращает осуществление полномочий по сбору обязательных
экземпляров отчетности, в том числе пересмотренной, а также
аудиторских заключений о ней за отчетный период 2018 года и
отчетные периоды, истекшие до 1 января 2018 года.

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ
3. Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ «О внесении
изменений в статью 23 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации»
с 28 ноября 2018 г.
 Новый порядок представления годовой бухгалтерской
отчетности
 Информационное сообщение Минфина РФ от 13 декабря
2018 г. N ИС-учет-12

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРОЩЕННОМ ВИДЕ







Статья 6 дополнена частью 4 (с 16 ноября 2014 г.):
4. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе
применять, если иное не установлено настоящей статьей, следующие
экономические субъекты:
1) субъекты малого предпринимательства;
2) некоммерческие организации;
3) организации, получившие статус участников проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их
результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010
года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково".



ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: СТАТЬЯ 6 ч. 5



1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит
обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ;

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УПРОЩЕННОМ ВИДЕ






Информация №ПЗ-1/2015 «Об особенностях формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих
организаций»
 Информация №ПЗ-3/2015 «Об упрощенной системе
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности»

Информационное сообщение Минфина РФ от 24.06.2016
№ИС-учет-5 «Об упрощении ведения бухгалтерского учета
субъектами малого предпринимательства и рядом иных
организаций»
Информация Минфина РФ от 29.06.2016 №ПЗ-3/2016 «Об
упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности»

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ








Статья 14:
Годовая бухгалтерская отчетность НКО, за исключением случаев,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом
использовании средств и приложений к ним.

Статья 18:
Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность
экономические субъекты, за исключением организаций государственного
сектора и Центрального банка Российской Федерации, представляют по
одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в орган государственной статистики по месту
государственной регистрации.
Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после
окончания отчетного периода.

Приказ Минфина России от 06.03.2018 №41н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 2 июля 2010 г. №66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»
(действует с 27 мая 2018 г.)


•

Информационное сообщение Минфина России от 28.05.2018
N ИС-учет-11
«Об изменениях, внесенных Приказом Минфина России от
06.03.2018 N 41н»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Наименование показателя

2

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

На
20

г.

3

На 31 декабря На 31 декабря
20
г. 4
20
г. 5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Наименование показателя

2

На
20

г.

3

На 31 декабря На 31 декабря
20
г. 4
20
г. 5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
(
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

)7 (

) (

)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Наименование показателя

За
20

2

Выручка 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

г.

За
20

3

г. 4

(

) (

)

(
(

) (
) (

)
)

(

) (

)

(

) (

)

(

) (

)

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
Пояснения 3

Наименование показателя

За

За
20

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и_ иного
имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

1

г.

20

г.2

(

)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(

)
)
)

(
(
(

)
)
)

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

УПРОЩЕННАЯ ФОРМА
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Наименование показателя

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы

4

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы 5
Запасы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Финансовые и другие оборотные активы 6
БАЛАНС
ПАССИВ
Капитал и резервы 10
Долгосрочные заемные средства
Другие долгосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
20
г.1
20
г.2
20
г.3

УПРОЩЕННАЯ ФОРМА
ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование показателя
Выручка

За 20

г.1

За 20

г.2

7

Расходы по обычной деятельности
Проценты к уплате

8

(

) (

)

(

) (

)

(
(

) (
) (

)
)

Прочие доходы
Прочие расходы
9
Налоги на прибыль (доходы)
Чистая прибыль (убыток)

УПРОЩЕННАЯ ФОРМА
ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
Наименование показателя

За 20

1

г.

За 20

2

г.

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Взносы и иные целевые поступления
Прибыль от приносящей доход деятельности

11

Прочие поступления
Использовано средств
На целевые мероприятия

(

) (

)

На содержание организации

(

) (

)

На приобретение основных средств и иного имущества

(

) (

)

Прочее

(

) (

)

Остаток средств на конец отчетного года

(

) (

)

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ

 Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. №3210-У
«О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
ИП и субъектами малого предпринимательства»
(в ред. Указания Банка России от 19.06.2017 N 4416-У)

 Указание ЦБ РФ от 07.10.2013 г. №3073-У
«Об осуществлении наличных расчетов»


Расчет лимита остатка наличных денег в кассе
 Подписи на кассовых документах
 Выдача под отчет по письменному заявлению подотчетного лица или
распоряжению руководителя (с 19.08. 2017)
 Выдача средств под отчет при отсутствии задолженности по предыдущему
авансу - отменено (с 19.08.2017)
 Срок отчета установлен законодательно – 3 рабочих дня
 Предельный размер расчетов наличными средствами – не более 100 000 руб. в
рамках одного договора
 Кассовую дисциплину проверяет налоговая инспекция, а не банк

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 11.03.2014 №3210-У
Упрощен порядок работы с подотчетными лицами
6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное
лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер
0310002 оформляется согласно распорядительному документу
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо письменному
заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и
содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который
выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.
(в ред. Указания Банка России от 19.06.2017 N 4416-У)
Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней
после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет,
или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру
(при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми
подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным
бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его
утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету
осуществляются в срок, установленный руководителем.


ВЫДАЧА ПОД ОТЧЕТ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ
Письмо Банка России от 06.09.2017 N 29-1-1-ОЭ/20642
В соответствии с пунктом 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 года
N 3210-У выдача наличных денег работнику под отчет (далее подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности
юридического лица, может осуществляться либо по письменному
заявлению подотчетного лица, содержащему проставленные
руководителем юридического лица сумму и срок, на который выдаются
наличные деньги, подпись и дату, либо по распорядительному документу
юридического лица.
Распорядительный документ оформляется на каждую выдачу
наличных денег с указанием фамилии, имени и отчества (при
наличии) подотчетного лица, суммы наличных денег и срока, на
который они выдаются, и должен содержать подпись руководителя,
дату и регистрационный номер документа.
При подготовке распорядительного документа юридическое лицо
руководствуется перечнем документов, отнесенных к Унифицированной
системе организационно-распорядительной документации, включенной в
Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93.








ВЫДАЧА ПОД ОТЧЕТ НЕСКОЛЬКИМ ЛИЦАМ


Письмо Банка России от 13.10.2017 N 29-1-1-ОЭ/24158

При подготовке распорядительного документа юридическое лицо может
руководствоваться Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов", введенным в действие постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 марта 2003 года N 65ст.
 Исходя из требований Указания Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У об
оформлении расходного кассового ордера 0310002 на каждую выдачу наличных
денег в распорядительном документе, на основании которого оформляется
расходный кассовый ордер 0310002 для выдачи наличных денег под отчет на
расходы, связанные с деятельностью юридического лица, могут указываться
несколько работников с указанием по каждому подотчетному лицу суммы
наличных денег и срока, на который они выдаются.
 Одновременно обращаем внимание, что письмо Департамента наличного
денежного обращения Банка России от 6 сентября 2017 года N 29-1-1-ОЭ/20642 не
является нормативным правовым актом Российской Федерации и содержит
разъяснения конкретному гражданину по его обращению в Банк России.


ПОД ОТЧЕТ В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ


ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 21.07.2017 N 09-01-07/46781 "О
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДАВАЕМЫХ ПОД ОТЧЕТ, НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ"

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело обращение о возможности
перечисления денежных средств, выдаваемых под отчет, на банковские "зарплатные"
карты сотрудников организаций в целях осуществления оплаты денежных обязательств,
связанных с приобретением материальных запасов, в том числе горюче-смазочных
материалов и сообщает.
При этом согласно разъяснениям Министерства финансов Российской Федерации и
Федерального казначейства, изложенным в совместном письме от 10 сентября 2013 г. N
02-03-10/37209_ 42-7.4-05/5.2-554 (далее - совместное письмо) денежные средства,
выдаваемые организациями под отчет своим сотрудникам, могут перечисляться на
банковские "зарплатные" карты этих сотрудников для осуществления операций,
связанных:
 с оплатой расходов организаций по поставкам товаров, выполнению работ,
оказанию услуг;
 с командировочными расходами;
 с компенсацией сотрудникам документально подтвержденных расходов.

ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (СТ. 9)
Первичный документ организация разрабатывает
самостоятельно.
Документ должен содержать обязательные реквизиты.
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших)
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за
оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для
идентификации этих лиц.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ




Письмо Росстата от 22.01.2018 N 04-4-04-4/6-сми
"О статистической отчетности"

С августа 2018 года индивидуальные перечни форм
федерального статистического наблюдения, данные по
которым
подлежат
предоставлению
хозяйствующими
субъектами в органы статистики, размещаются по адресу:
 http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
вместо сервиса

http://statreg.gks.ru/

МРОТ
С 1 января 2019 г. МРОТ = 11280 руб.
С 1 ноября 2018 г. по Москве = 18 781 руб.

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
(статья 136 ТК РФ)
Заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной
платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.
Для отдельных категорий работников
федеральным законом могут быть
установлены иные сроки выплаты
заработной платы.
При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее
чем за 3 дня до его начала.

Заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо переводится
в кредитную организацию, указанную в
заявлении работника, на условиях,
определенных коллективным договором
или трудовым договором.
Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за 5
рабочих дней до дня выплаты
заработной платы.
Заработная плата выплачивается
непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ
выплаты предусматривается федеральным
законом или трудовым договором

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
(статья 136 ТК РФ)
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

Ответственность работодателей за нарушение требований,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями
Статья 236 ТК РФ. Материальная ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
При нарушении работодателем
установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не
ниже 1/150 действующей в это время
ключевой ставки ЦБ РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока
выплаты по день фактического
расчета включительно.

При неполной выплате в установленный
срок заработной платы и (или) других
выплат, причитающихся работнику, размер
процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной
компенсации может быть повышен
коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым
договором.

Обязанность по выплате денежной
компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя.

Ответственность работодателей за нарушение требований,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями
Статья 5.27 КоАП. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей;
на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

Совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;
на юридических лиц - от 50 000 до 70 000 рублей.

Ответственность работодателей за нарушение требований,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями
Статья 5.27 КоАП. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в
размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц –
от 30 000 до 50 000 рублей.
Совершение административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
20 000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на
юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Ответственность работодателей за нарушение требований,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями
Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат

1. Частичная невыплата свыше 3 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или
иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, - наказывается
штрафом в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 1 года, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением
свободы на срок до 1 года.

Ответственность работодателей за нарушение требований,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями
Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат

2. Полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше
2 месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации, - наказывается штрафом в размере от 100 000 до 500 000
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ответственность работодателей за нарушение требований,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями
Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они
повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо
лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без
такового.

постановил:
1. … установление для получающих оклад (должностной оклад) работников,
привлекавшихся к работе в выходные и (или) нерабочие праздничные дни
сверх месячной нормы рабочего времени, если эта работа не компенсировалась
предоставлением им другого дня отдыха, оплаты за работу в выходной и
(или) нерабочий праздничный день, включающей наряду с тарифной
частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы), все компенсационные и стимулирующие выплаты,
предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.
Письмо Минтруда от 29.10.2018 №14-2/ООГ-8616
Письмо Минтруда от 26.10.2018 №14-2/ООГ-8551
Письмо Минтруда от 02.11.2018 №14-1/В-872

