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Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность
и ее анализ»
Тема 1. Организация процесса ведения бухгалтерского учета в учреждениях,
имеющих обособленные подразделения (филиалы), выделенные на отдельный
баланс
Организационная
структура
деятельности
обособленных
подразделений (филиалов) в части постановки бухгалтерского учета. Вариант
выбора системы организации учета: при ведении учета центральной бухгалтерией
учреждения или самостоятельном ведении учета филиалом (обособленным
подразделением).
Разработка внутренних
организационно
- распорядительных
документов. Планирование, организация, координация процесса организации
взаимодействия филиалов (обособленных подразделений) в части построения
графика документооборота и контроль при отражении объектов бухгалтерского
(бюджетного) учета и формировании числовых показателей, отраженных на
основании первичных документов в учетных регистрах.
Особенности открытия лицевых счетов (отдельных лицевых счетов)
при ведении расчетов обособленными подразделениями (филиалами), порядок
применения
кодов
операций
сектора
государственного
управления,
санкционирование оплаты денежных обязательств.
Порядок использования счета 30404 «Внутриведомственные расчеты»
для отражения в учете расчетов между головным учреждением и обособленными
подразделениями (филиалами), а также между обособленными подразделениями
(филиалами) учреждения в части отражения объектов бухгалтерского учета и
операций. Применение аналитических счетов разными типами учреждений.
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Имущество
филиалов (обособленных подразделений).
Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства» в целях организации и отражения
в учете объектов основных средств и внутриведомственных расчетов.

Учет внутренних расчетов между филиалами (обособленными
подразделениями): первичные документы, учетные регистры, отражение по
получению и передаче нефинансовых активов, финансовых активов и обязательств.
Порядок завершения финансового года и отражения финансового
результата деятельности филиалов (обособленных подразделений) при оказании
государственных (муниципальных) услуг и ведении приносящей доход
деятельности для последующего составления Справок по заключению счетов
отчетного финансового года.
Централизованное снабжение материальными ценностями: порядок
отражения в бюджетном учете операций по принятию и исполнению бюджетных
обязательств по государственному (муниципальному) контракту (договору) на
поставку материальных ценностей (работ, услуг). Особенности отражения в учете
операций между участниками централизованного снабжения (обособленными
подразделениями – получателями и заказчиками). Порядок применения
забалансовых счетов.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 29.12.2017) "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями,
и Методических указаний по их применению"
 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 19.12.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"

Тема 2. Составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
учреждениями, имеющими обособленные подразделения (филиалы)
Обзор

требований

федеральных

стандартов

бухгалтерского

учета
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«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора» и «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» в
части составления и представления отчетности субъекта, имеющего филиалы
(представительства).
Методическое обеспечение составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности учреждения, имеющего филиалы (обособленные подразделения).
Организационная постановка порядка обобщения информации,
разработки внутренних стандартов передачи показателей отчетности, порядок
взаимодействия с работниками экономического субъекта и его обособленных
подразделений, контроль правильности формирования числовых показателей.
Порядок передачи форм текущей (годовой) отчетности филиалов (обособленных
подразделений).
Общие вопросы подготовки бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Организация проверки проведения инвентаризации (при составлении годовой
отчетности), сверки расчетных показателей, в том числе внутриведомственных
расчетов, сверка оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с
оборотами и остатками по остаткам по регистрам синтетического учета. Подготовка
документов для проведения камеральной проверки бюджетной отчетности, а также
материалов, представляемых одновременной с бюджетной отчетностью в рамках
реализации главным распорядителем (распорядителем) бюджета, учредителем
внутреннего контроля средствами подсистемы "Учет и отчетность" государственной
интегрированной информационной системы управления государственными
финансами "Электронный бюджет".
Заполнение Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125,
0503725) для определения взаимосвязанных показателей по исполнению планов
финансово - хозяйственной деятельности (смет казенных учреждений), подлежащих
исключению при формировании головным учреждением форм бухгалтерской
отчетности. Порядок заполнения показателей денежных и неденежных расчетов, в
том числе по некассовым операциям.
Порядок заполнения Отчета об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора доходов бюджета (ф. 0503127). Особенности отражения
показателей изменения остатков по внутренним расчетам. Методика суммирования
показателей индивидуальных отчетностей филиалов (обособленных подразделений)
с последующим исключением взаимосвязанных показателей. Составление
консолидированного Отчета об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности головным учреждением.
Составление Отчетов об исполнении бюджетов (Отчетов об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности) с Отчетами о
движении денежных средств (ф. 0503123, ф. 0503723). Порядок составления
консолидированных Отчетов о движении денежных средств в части исключения
взаимосвязанных показателей Справок по консолидированным расчетам.
Составление и представление Отчета о бюджетных обязательств (ф.
0503128), Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738) филиалами
(обособленными подразделениями). Порядок суммирования одноименных
показателей Отчетов головным учреждением, его анализ.
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121, 0503721),
особенности отражения показателей филиалами учреждений при отражении на
счетах бухгалтерского учета операций доходов и расходов текущего отчетного
года.
Составление
консолидированного
Отчета,
Порядок
исключения
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взаимосвязанных показателей по операциям передачи (получению) финансовых,
нефинансовых активов и обязательств между обособленными подразделениями
(филиалами), в том числе в рамках расчетов по централизованному снабжению.

Отражение в Бухгалтерском балансе (ф. 0503130, ф. 0503730) остатков
средств по внутриведомственным расчетам, финансового результата, в том числе
прошлого отчетного периода, доходов (расходов) будущих периодов, резервов
предстоящих расходов при составлении головным учреждением.
Порядок составления консолидированной Пояснительной записки (ф.
0503160, ф. 0503760), отличительные таблицы и приложения Пояснительной
записки казенных, бюджетных (автономных) учреждений. Варианты составления
Пояснительной записки в составе таблиц и приложений, определенных для
квартальной и годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Порядок
составления отдельных таблиц приложений к Пояснительной записке, а также
сводной информации.
Проверка форм отчетности на соответствие требованиям по
составлению и представлению, установленных требованиями бухгалтерии
учреждения, выверка показателей представленной отчетности по установленным
Минфином России контрольным соотношениям.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 07.03.2018) "Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"
 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 07.03.2018)"Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н "Об утверждении дополнительных форм годовой и
квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными
бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и
представления"
 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н в ред.23.11.2017 "Об утверждении дополнительных
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и
Инструкции о порядке их составления и представления"
 Требования к форматам и способам передачи в электронном виде бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное
казначейство. Версия 8.0" (утв. Казначейством России 02.08.2016)
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Совместное письмо Министерства финансов Российской Федерации от 07.02.2018 №02-06-07/7462 и
Федерального казначейства от 07.02.2018 г.№07-04-05/02-193н «О состоянии и представлении
годовой бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов
Российской Федерации и органами управления государственными внебюджетными фондами за 2017
год»
 Совместное письмо Министерства финансов Российской Федерации от 02.03.2018 №02-06-07-13569
и Федерального казначейства от 02.03.2018 №07-04-05/02-3472
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Раздел «Особенности правового регулирования деятельности
обособленных подразделений организаций государственного сектора»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Филиал юридического лица
Филиал юридического лица: отличительные признаки, территориальная
обособленность. Порядок создания филиалов. Положение о филиале. Регистрация
сведений о филиалах в Едином государственном реестре юридических лиц.
Осуществление филиалом функций юридического лица, представление интересов и
защита прав юридического лица. Ответственность организации государственного сектора
за нарушения, допущенные филиалом.
Рекомендуемая литература:





Гражданский кодекс Российской Федерации. Статьи 54, 55.
Федеральный закон от 12.01.1996г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Статьи 5 и 9.2.
Федеральный закон от 03.11.2006г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". Статья 7.
Федеральный закон от 08.08.2001г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей". Пункт «н» части 1 статьи 5.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004г. N 2 "О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации". Пункт 16.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Пункты 121-132.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016г. N 7 "О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств"
Пункт 40.

Тема 2. Представительство юридического лица
Представительство юридического лица: отличия от филиала, территориальная
обособленность. Порядок создания представительства. Положение о представительстве.
Регистрация сведений о представительстве юридического лица в Едином государственном
реестре юридических лиц. Функции представительства: представление интересов и
защита прав юридического лица.
Рекомендуемая литература:
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 55.
 Федеральный закон от 08.08.2001г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" пункт «н» части 1 статьи 5.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. N 25 "О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Пункты 121 -132.

Тема 3. Зарубежные филиалы (представительства)
Создание организациями государственного сектора – резидентами Российской
Федерации филиалов (представительств) за пределами территории Российской
Федерации. Открытие счетов в банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.
Рекомендуемая литература:
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Пункт 2 ст. 55, ст. 186
 Федеральный закон от 10.12.2003г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Пп. «в» и «г» пункта 6 статьи 1 статья 12.
 Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 "Об утверждении правил представления
юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами
налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами
территории Российской Федерации"
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II. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ) ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Тема 4. Особенности правового положения филиалов (представительств)
организаций государственного сектора
Особенности правового положения филиалов (представительств) казенных,
бюджетных, автономных учреждений. Положение о филиале (представительстве)
учреждения.
Рекомендуемая литература:





Гражданский кодекс Российской Федерации. Статьи 55, 123.21, 123.22
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Статья 6
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Статья 9.2
Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". Статья 2

Тема 5. Особенности применения трудового законодательства в филиалах
(представительствах) организаций государственного сектора
5.1. Руководитель и главный бухгалтер филиала (представительства). Особенности
назначения и наделения полномочиями. Гарантии прав. Ответственность.
Рекомендуемая литература:
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Пункт 3 статьи 55. Пункт 1 ст. 182. Пункт 4 статьи
185.1. Пункт 3 статьи 187
 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статьи 70, 142, 181. Глава 39.
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Пункт 3 статьи 53
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Пункт 5 статьи 61.
 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. N 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Пункт 129
 Определение Верховного Суда РФ от 12.02.1999г. N 5-В99пр-27 (Об ответственности руководителя
филиала)

5.2. Особенности правового регулирования трудовых отношений работников
филиала (представительства).
Рекомендуемая литература:
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Пункт 3 статьи 55
 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статьи 81, 84.1, 178
 Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. N 225).
Пункты 35, 41
 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004г. N 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Пункт 16

Тема 6. Особенности осуществления хозяйственной деятельности филиалами
организаций государственного сектора
Особенности совершения сделок и заключения договоров руководителем филиала.
Рекомендуемая литература:






Гражданский кодекс Российской Федерации. Пункт 3 статьи 123.21, статья 123.22. Главы 9 и 10.
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Статья 6
Федеральный закон от 12.01.1996г N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Статья 9.2
Федеральный закон от 03.11.2006г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". Статья 2
Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.11.1994г. N С1-7/ОП-742 «О заключении договоров
обособленными подразделениями»
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Тема 7. Судебная защита прав организаций государственного сектора по делам с
участием филиалов и представительств
Особенности судебной защиты прав:
 предъявление судебных исков;
 участие в судебных разбирательствах от имени организации государственного
сектора.
Рекомендуемая литература:





Гражданский кодекс Российской Федерации. Пункты 2 и 3 статьи 55
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Часть 2 статьи 29.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Часть 5 статьи 36.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. N 58 "О применении судами
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств". Пункт 90.
 Информационное письмо ВАС РФ от 14.05.1998 N 34 "О рассмотрении исков, вытекающих из
деятельности обособленных подразделений юридических лиц". Пункт 1.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. N 5 "О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях". Пункт 3.
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Раздел «Налогообложение»
Тема 1. Обособленное подразделение в налоговом законодательстве
Налоговое законодательство.
Постановка на налоговый учет и снятие с учета обособленных подразделений
российских организаций:
Учет обособленных подразделений, не являющихся филиалами и представительствами;
Учет филиалов и представительств российских организаций.
Открытие счетов организациям по месту нахождения обособленных подразделений.
Налоговые проверки организаций, имеющих обособленные подразделения.
Тема 2. Налог на добавленную стоимость при наличии обособленных подразделений
Книга покупок и книга продаж при наличии обособленных подразделений.
Счета-фактуры при реализации (покупке) товаров (работ, услуг) через
обособленные подразделения.
Порядок исчисления и уплаты НДС, если налоговым агентом по НДС является
организация, имеющая обособленные подразделения.
Особенности раздельного учета по НДС при наличии обособленных
подразделений, через которые осуществляется реализация (приобретение) товаров,
работ, услуг.
Тема 3. Налог на доходы физических лиц при наличии обособленных подразделений
Налоговый учет доходов и вычетов по НДФЛ налоговым агентом.
Исполнение обязанности по уплате НДФЛ.
Порядок представления отчетности по НДФЛ налоговым агентом.
Последствия нарушения порядка перечисления НДФЛ.
НДФЛ при наличии представительства российской организации за рубежом.
Тема 4. Налог на прибыль организаций при наличии обособленных подразделений
4.1. Распределение налога на прибыль по уровням бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе при наличии обособленных подразделений. Права
законодательных органов субъектов Российской Федерации в части установления ставок
по налогу на прибыль организаций.
4.2.Уведомление
налоговых органов о порядке уплаты налога на прибыль
организаций при открытии (закрытии) обособленных подразделений
Порядок распределения налоговой базы по налогу на прибыль между головной
организацией и обособленными подразделениями.
Порядок представления налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.
Налог на прибыль организаций при наличии обособленных подразделений за рубежом:
Порядок учета доходов и расходов филиалов, осуществляющих предпринимательскую
деятельность учета за рубежом. Учет косвенных налогов, уплачиваемых в бюджет
иностранного государства. Порядок учета расходов представительств, не
осуществляющих предпринимательскую деятельность за рубежом;
Порядок зачета налога, аналогичного налогу на прибыль уплаченного (удержанного) в
иностранном государстве. Порядок составления и
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представления налоговой декларация о доходах, полученных российской организацией от
источников за пределами Российской Федерации.
Организация налогового учета при наличии обособленных подразделений, выделенных и
не выделенных на отдельный баланс.
Тема 5. Налог на имущество организаций при наличии обособленных подразделений
Особенности уплаты налога на имущество организаций:
при наличии обособленных подразделений на территории Российской Федерации;
при наличии недвижимого имущества, находящейся вне местонахождения
организации или ее обособленных подразделений;
при наличии обособленных подразделений за рубежом;
порядок зачета налога, уплаченного за рубежом.
Налоговая декларации и расчет авансовых платежей по налогу на имущество
организаций, порядок их составления и представления в налоговые органы.
Тема 6. Обособленное подразделение и Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Порядок введения ЕНВД на территории субъектов Российской Федерации;
Постановка на учет по месту осуществления деятельности, переводимой на уплату
ЕНВД;
Раздельный учет при совмещении ЕНВД с другими режимами (системами)
налогообложения;
Порядок представления налоговой декларации по ЕНВД.
Тема 7. Транспортный налог
Особенности регистрации транспортных средств при наличии обособленных
подразделений. Порядок представления Декларация по транспортному налогу.
Тема 8. Страховые взносы при наличии обособленных подразделений
Особенности учета доходов, выплачиваемых физическим лицам, расчета страховых
взносов, представления отчетности и уплаты страховых взносов
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской федерации, часть первая, статьи 11, 80,81,83-85, 85.1, 86, 87 – 89.
 Налоговый кодекс Российской федерации, часть вторая, главы 21, 23, 23, 25, 26.2, 26.3,28,30.
 Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" с учетом последних изменений
 Приказ ФНС России от 11.08.2011 г.№ ЯК-7-6/488@ "Об утверждении форм и форматов документов,
используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей, в налоговых органах, а также порядка заполнения
форм документов и порядка направления налоговым органом организации или физическому лицу, в
том числе индивидуальному предпринимателю, свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе (уведомления о снятии с учета в
налоговом органе) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи"
5. Приказ Минфина РФ от 05.11.2009 г. № 114н "Об утверждении Порядка постановки на учет,
снятия с учета в налоговых органах российских организаций по месту нахождения их обособленных
подразделений, принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств…»
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011г.№ N 1137 "О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" с учетом
последних изменений.
 Приказы ФНС России об утверждении форм налоговых деклараций и расчетов по налогам и взносам,
порядка их заполнения и представления в налоговые органы.
 Инструкция Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" с учетом последних изменений (п.4.1 и 4.3)

