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Отмена доверенности  
по новым правилам

Лично-доверительный (фидуциарный) характер 
отношений представительства обусловливает пра-
во лица, выдавшего доверенность, в любое время 
без указания мотивов прекратить полномочие пу-
тем отмены доверенности, за исключением случа-
ев, предусмотренных ст. 188.1 Гражданского кодек-
са. Соглашение об отказе от этого права является 
ничтожным (п. 2 ст. 188 ГК РФ). Реализация права на 
отмену доверенности происходит на основе сво-
бодного одностороннего волеизъявления лица, 
выдавшего доверенность, независимо от наличия 
на это волеизъявления иных лиц (односторонней 
сделки). Правовой эффект этой сделки наступает с 
момента, когда третье лицо, для представительства 
перед которым она дана, узнало или должно узнать 
о состоявшейся отмене доверенности, то есть по 
общему правилу с момента извещения об отмене 
доверенности (п. 1-2 ст. 189 ГК РФ).

Требования гражданского законодательства, 
предъявляемые к форме сделок, применяются и к 
отмене доверенности. В простой письменной фор-
ме должны совершаться сделки, предусмотренные 
ст. 161 ГК РФ, а в нотариальной – указанные в п. 2 ст. 
163 ГК РФ.

До 1 января 2017 года в ГК РФ отсутствовало 
прямое указание на форму, в которой должен быть 
совершен отказ от нотариально удостоверенной 
доверенности, в связи с чем в судебной практике 
сложился различный подход к решению этого во-
проса. Нередко суды приходили к выводу о необхо-
димости совершения такого отказа в нотариальной 
форме, ссылаясь на то, что к отмене доверенности 
как односторонней сделке в силу ст. 156 ГК РФ дол-
жен применяться п. 1 ст. 452 ГК РФ, согласно кото-
рому соглашение об изменении или о расторже-
нии договора совершается в той же форме, что и 
договор, если из закона, иных правовых актов, до-
говора или обычаев не вытекает иное. Иными сло-
вами, отмена доверенности должна совершаться в 
той же форме, что и доверенность (см., например, 
кассационное определение СК по гражданским де-
лам Московского городского суда от 13 июля 2010 
г. по делу № 33-20852, постановление Восьмого 
ААС от 22 декабря 2009 г. № 08АП-7880/2009, по-
становление Восьмого ААС от 7 сентября 2012 г. № 
08АП-7638/12).

Иной подход иллюстрируют постановление 
ФАС Уральского округа от 22 сентября 2009 г. № 

Ф09-10394/08-С6, постановление Семнадцатого 
ААС от 21 ноября 2008 г. № 17АП-8540/08, опреде-
ление ФАС Западно-Сибирского округа от 17 июня 
2008 г. № Ф04-8029/2007(40845-А45-11), в которых 
указано, что для отмены доверенностей нотариаль-
ного удостоверения не требуется. Представляется, 
что в период до 1 января 2017 года этот правовой 
подход соответствовал закону, так как из ГК РФ не 
следует, что на сделку по отмене доверенности 
должен быть распространен именно режим со-
глашения о расторжении договора, а положение 
ст. 156 ГК РФ само по себе в пользу такого вывода 
также не свидетельствует. Случаи, при которых но-
тариальное удостоверение сделок является обяза-
тельным, закрепляются непосредственно в законе 
(п. 2 ст. 163 ГК РФ). Каких-либо требований к форме 
отмены доверенности закон, в свою очередь, не 
устанавливает.

Однако с 1 января 2017 года редакция подп. 2 
п. 1 ст. 188 ГК РФ была изменена Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 332-ФЗ "О внесении из-
менений в статьи 188 и 189 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и в Основы 
законодательства Российской Федерации о нота-
риате"  (далее – Закон № 332-ФЗ). В соответствии с 
новой редакцией этой нормы отмена доверенно-
сти выдавшим ее лицом совершается в той же фор-
ме, в которой была выдана доверенность, либо в 
нотариальной форме. Таким образом, с нового года 
отмена доверенности, которая была удостоверена 
нотариально, также требует нотариального удо-
стоверения. По своему желанию представляемый 
может совершить в нотариальной форме отказ и от 
доверенности, составленной в простой письмен-
ной форме.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Закон связывает наступление правового эффекта 
отмены доверенности с извещением об этом треть-
его лица, для представительства перед которым она 
выдана (п. 2 ст. 189 ГК РФ). Поэтому представляемому 
целесообразно обеспечить наличие доказательств 
получения такого извещения. Извещение считается 
состоявшимся с момента доставки его получателю 
(п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Представлять указанному лицу 
иные документы, свидетельствующие о намерении 
представляемого отменить доверенность (решение 
об отмене доверенности и т.п.), не требуется.

Представляемый вправе направить извещение 
об отмене доверенности через нотариуса в поряд-
ке, предусмотренном ст. 86 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I 
для передачи документов.

Направление извещения об отмене доверенно-
сти через нотариуса является правом, а не обязан-
ностью лица, отменяющего доверенность, и может 
быть произведено иным способом (посредством 
почтовой связи, нарочным и пр.).

Закон устанавливает правовой механизм, с по-
мощью которого представляемый может быть уве-
рен в том, что его права и обязанности в отношении 
третьих лиц не будут установлены или изменены 
лицом, полномочия которого прекращены в ре-
зультате отмены доверенности. Согласно п. 1 ст. 189 
ГК РФ (в редакции Закона № 332-ФЗ) в случае, если 
отмена доверенности была совершена в простой 
письменной форме, сведения о ее отмене могут 
быть опубликованы в официальном издании, в ко-
тором опубликовываются сведения о банкротстве 
(в газете "Коммерсант" – п. 1 ст. 28 Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несосто-
ятельности (банкротстве)", ч. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 12 марта 2014 г. № 30-ФЗ, распоряжение 
Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 1049-р). В 
этом случае подпись на заявлении об отмене дове-
ренности должна быть нотариально засвидетель-
ствована. Третьи лица считаются извещенными об 
отмене доверенности по истечении месяца со дня 
опубликования таких сведений в официальном из-
дании, если они не были извещены об отмене дове-
ренности ранее.

Тем самым у представляемого появляется воз-
можность извещения третьих лиц о прекращении 
доверенности даже в тех случаях, когда круг этих 
третьих лиц ему неизвестен (например, при выдаче 
генеральной доверенности или иной доверенно-
сти, не содержащей сведений о третьих лицах, ко-
торым она может быть предъявлена). Применение 
данного порядка без одновременного извещения 
представителя и известных представляемому тре-
тьих лиц об отмене доверенности не допускается в 

случаях, когда доверенность была выдана на совер-
шение сделки (сделок) с конкретным контрагентом 
(контрагентами) (см. п. 132 постановления Пленума 
ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25).

Если отмена доверенности совершена в нотари-
альной форме, нотариус обязан внести сведения о 
такой отмене в реестр нотариальных действий еди-
ной информационной системы нотариата (ЕИС). К 
этим сведениям обеспечивается бесплатный и кру-
глосуточный доступ в сети "Интернет" для любого 
заинтересованного лица (абзац второй п. 1 ст. 189 
ГК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 34.4 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 
г. № 4462-I, п. 10.10 Методических рекомендаций 
по удостоверению доверенностей, утвержденных 
решением Правления ФНП 18.07.2016, протокол 
№ 07/16). Ознакомиться с ними можно по адресу в 
сети "Интернет": http://reestr-dover.ru/.

Если третьи лица не были извещены об отмене 
доверенности ранее, они считаются извещенны-
ми о совершенной в нотариальной форме отмене 
доверенности на следующий день после внесения 
сведений об этом в реестр нотариальных действий 
(абзац четвертый п. 1 ст. 189 ГК РФ в редакции Зако-
на № 332-ФЗ).

Причем закон не устанавливает различий в пра-
вовых последствиях нотариального удостоверения 
отмены доверенности, совершенной в нотариаль-
ной форме, и доверенности, которая была состав-
лена в простой письменной форме и нотариальное 
совершение отмены которой осуществляется по 
желанию представляемого. Иными словами, прави-
ла абзацев второго и четвертого п. 1 ст. 189 ГК РФ в 
редакции, действующей с 1 января 2017 года, при-
меняются в том числе к нотариально удостоверяе-
мой отмене доверенности, которая была соверше-
на в простой письменной форме.

Правила об отмене доверенности распростра-
няются в полной мере и на доверенности, выданные 
в порядке передоверия. Представитель, действую-
щий по доверенности и выдавший доверенность 
в порядке передоверия, вправе во всякое время 
отменить передоверие. Доверенность, выданная в 
порядке передоверия, может быть также отменена 
представляемым по основной (первоначальной) 
доверенности без отмены основной доверенности 
(п. 2 ст. 188 ГК РФ).

Прекращение передоверия происходит также в 
случае отмены основной доверенности (п. 3 ст. 188 
ГК РФ).

Действующий закон предусматривает возмож-
ность выдачи безотзывной доверенности (ст. 188.1 
ГК РФ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 07 (78) АПРЕЛЬ 2017
6

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Процедуру госрегистрации юрлиц и ИП через МФЦ могут ускорить
С таким предложением1 выступило правитель-

ство. В частности, кабмин предлагает установить, 
что документы, полученные от заявителей для го-
сударственной регистрации будут направлятьсяв 
ФНС России в форме электронного документа, не 
позднее одного рабочего дня после их принятия 
сотрудником МФЦ. Предполагается, что эти до-
кументы будут передаваться в налоговые органы 
с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в форме 
электронных документов. Налоговый орган, в свою 
очередь, по итогам рассмотрения полученного от 
МФЦ пакета документов обязан будет направить 
соответствующий принятому решению документ 
на электронную почту юрлица или ИП, а также в 
МФЦ. Причем проектом на это отводится налого-
викам один день, по истечении 5-дневного срока, 
определенного законом для принятия решения о 

регистрации юрлица или ИП (п. 1 ст. 8 Федерально-
го закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей").

При необходимости представители юрлица или 
ИП могут запросить у МФЦ бумажные копии этих 
электронных документов. Если же документы на 
госрегистрацию отправлялись юрлицом или ИП по 
почте или в форме электронных документов непо-
средственно в ФНС России, то запрашивать бумаж-
ные копии необходимо будет именно там.

Уточняется, что в случае принятия законопроек-
та, изменения, касающиеся обеспечения электрон-
ного взаимодействия с МФЦ, начнут действовать 
по истечении 180 дней с даты официального опу-
бликования закона. Это объясняется необходимо-
стью принятия необходимых подзаконных актов.

При увольнении материально ответственному лицу выдаются расчет  
и трудовая книжка на общих основаниях

Работодатель не вправе задерживать выдачу 
трудовой книжки и осуществление расчета с мате-
риально ответственным лицом при увольнении до 
окончания инвентаризации либо до окончания пе-
редачи дел. Ведь по общему правилу работодатель 
в день прекращения трудового договора обязан 
выдать работнику трудовую книжку и произвести 
с ним расчет (ч. 4 ст. 84.1 Трудового кодекса), при 
этом, особый порядок увольнения работников, яв-
ляющихся материально ответственными лицами, 

не предусмотрен. В то же время эксперты отмеча-
ют, что факт расторжения трудового договора не 
освобождает работника от материальной ответ-
ственности. Так как ему все равно придется возме-
стить работодателю ущерб, причиненный во время 
действия трудового договора, хоть и обнаружен-
ный после прекращения трудовых отношений (ст. 
232, ч. 2 ст. 381 ТК РФ, п. 1 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 № 52). 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/club_buh.html
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ЕСЛИ ГОСКОНТРАКТ С ФИЗЛИЦОМ 
ИМЕЕТ ПРИЗНАКИ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА...
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
16.03.2017 N Ф03-719/17 по делу N А51-16751/2016

В рамках процедур внутреннего контроля 
обязательно обратите внимание, не содержат 
ли проекты госконтрактов с физлицами призна-
ки трудовых договоров. Проверяющие из ФНС и 
ФСС в связи с переквалификацией госконтракта 
в трудовой договор могут потребовать доплатить 
соцвзносы и начислить пени. Речь идет о доначис-
лении взносов по временной нетрудоспособности 
и взносов "на травматизм". Более того, уже в рамках 
финконтроля ревизоры могут потребовать возме-
стить ущерб, нанесенный уплатой пеней.

Суды обычно выделяют такие признаки, по ко-
торым можно разграничить трудовой и граждан-
ско-правовой договоры:

 �  оказание услуг лично физлицом;
 �  включение работника в деятельность органи-

зации;
 � подчинение работника внутреннему трудово-

му распорядку;
 � выполнение работ определенного рода, а не ра-

зового задания;
 � предоставление соцгарантий.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УКАЗАНИЙ  
N 65Н ДЕЙСТВУЕТ С 1 МАРТА
Приказ Минфина России от 30.03.2017 N 51н

Приказом Минфина России от 01.03.2017 N 27н 
внесены изменения в Указания N 65н. Этот приказ 
признан Минюстом не нуждающимся в госреги-
страции. Поэтому он вводится в действие со дня 
подписания, то есть с 1 марта 2017 года.

Значительная часть поправок распространя-
ется только на федеральный уровень - новшества 
касаются перечня и правил применения целевых 
статей расходов. Ряд поправок внесен в порядок 
применения КВР и кодов видов доходов. Подроб-
нее - в новости от 10 марта.

СЧЕТА-ФАКТУРЫ ДОПОЛНИЛИ 
НОВЫМИ РЕКВИЗИТАМИ
Федеральный закон от 03.04.2017 N 56-ФЗ

Законом предусмотрено указание идентифи-
катора госконтракта, договора или соглашения в 
счетах-фактурах. Такой идентификатор, при нали-

чии, надо указывать во всех видах счетов-фактур: 
на отгрузку, авансовых, корректировочных. Новое 
правило вступит в силу с 1 июля 2017 года

КАК УЧИТЫВАТЬ ДЕБИТОРКУ ПРИ 
СМЕНЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ  
С КАЗЕННОГО НА БЮДЖЕТНОЕ?
Письмо Минфина России от 21.02.2017 N 02-06-10/9993

На момент изменения типа казенного учрежде-
ния на бюджетное на счетах 205 00, 209 00 может 
числиться дебиторка. Средства, поступающие в 
счет погашения таких долгов, надо перечислить в 
доход бюджета. И это несмотря на то, что они будут 
поступать уже на лицевой счет бюджетного учреж-
дения.

Бюджетное учреждение участником бюджетно-
го процесса не является и не может администри-
ровать доходы бюджета. Поступления от возвратов 
"бюджетной" дебиторки должен администрировать 
орган - учредитель. Чтобы вышестоящая организа-
ция могла начислить доходы бюджета по дебету 
счета 205 00 и кредиту счета 401 10, учреждению 
надо передать данные о дебиторке.

Для этого можно направить учредителю допол-
нительный экземпляр Бухгалтерской справки (ф. 
0504833), на основании которой учреждение при 
изменении типа обязано учесть кредиторку перед 
бюджетом в сумме непогашенной "бюджетной" де-
биторки. Отразить долг перед бюджетом надо про-
водкой:

 � Дебет 4 304 06 830 Кредит 4 303 05 730
При заключении счетов в конце года соответ-

ствующий показатель счета 304 06 может быть спи-
сан в дебет счета 401 30.
Обратите внимание! Списание бюджетным учре-
ждением "бюджетной" кредиторки, сформирован-
ной до изменения типа в период деятельности в 
качестве ПБС, возможно только после ее призна-
нии безнадежной органом-учредителем.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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УСЛОВИЯ КОНТРАКТА НЕЛЬЗЯ 
РАСПРОСТРАНИТЬ  
НА ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ  
ДО ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Письмо Минэкономразвития России от 20.02.2017 N Д28и-693

Специалисты Минэкономразвития России в 
очередной раз разъяснили, что к отношениям, ре-
гулируемым Законом N 44-ФЗ, нельзя применить 
положения п. 2 ст. 425 ГК РФ. Дело в том, что обяза-
тельственные правоотношения между заказчиком 
и его контрагентом начинаются исключительно с 
момента заключения контракта.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
СПРАВКИ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ  
И ВЗНОСОВ
Приказ ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@

В связи с передачей налоговым органам полно-
мочий по администрированию страховых взносов 
установлена новая форма справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов. Напом-
ним, что налоговая инспекция обязана выдать эту 
справку по запросу организации в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления запроса.

ПЛАТА ЗА ОГРАНИЧЕННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕЙ. 
КАКОЙ КВР?
Письмо Минфина России от 28.02.2017 N 02-05-10/11049

Расходы на оплату права ограниченного поль-
зования чужим земельным участком (сервитут) 
надо отражать по КВР 244 в увязке с подстатьей 226 
"Прочие работы, услуги" КОСГУ.

ОПЛАЧЕНЫ НЕВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ? ПОДПИСАВШЕЕ АКТ 
ЛИЦО ОШТРАФУЮТ  
ЗА НЕЦЕЛЕВКУ...
Решение Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 
02.02.2017 по делу N 7-122/2017

За счет субсидии на иные цели были оплачены 
работы по капремонту. Основанием для принятия 
и оплаты обязательств стал Акт (ф. N КС-2), подпи-
санный должностным лицом учреждения. В ходе 
проверки органом финнадзора установлено, что 

указанные в акте работы подрядчиком фактически 
не выполнены.

Проверяющие квалифицировали это наруше-
ние по ст. 15.14 КоАП РФ как нецелевое исполь-
зование средств бюджета. Причем оштрафовали 
того сотрудника, который подписал Акт (ф. N КС-2).
Судьи сочли действия проверяющих обоснованны-
ми. А факт уменьшения обязательств учреждения 
перед подрядчиком на сумму невыполненных ра-
бот путем расторжения контракта не приняли во 
внимание.

Напомним, с 15 июля 2016 года действует часть 
10 статьи 7.32 КоАП РФ. Она предусматривает от-
ветственность за приемку результатов выполнен-
ной работы в случае несоответствия этих резуль-
татов условиям контракта, если несоответствие не 
было устранено подрядчиком и привело к допол-
нительным расходам бюджета или уменьшению 
объема выполняемых работ.

КОМПЕНСАЦИЯ ПЕДАГОГАМ 
УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ 
ПРОДУКТОВ ВЗНОСАМИ  
НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2017 N 303-КГ17-647

По мнению ФСС, учреждение занизило базу 
для начисления страховых взносов, не включив в 
нее суммы компенсации удорожания стоимости 
продуктов питания. Эту компенсацию получали 
педагогические работники муниципальных обра-
зовательных учреждений на основании муници-
пального правового акта за счет средств бюджета. 
Судьи отметили, что компенсация:

 � имела социальную направленность;
 � не зависела от квалификации работников и ус-

ловий работы;
 � не являлась компенсацией расходов, вызванных 

исполнением работниками трудовых обязанно-
стей.
Основываясь на нормах Закона 212-ФЗ и Трудо-

вого кодекса РФ судьи пришли к выводу, что спор-
ные выплаты в облагаемую страховыми взносами 
базу не включаются.

Решения судов основаны на Законе 212-ФЗ, ко-
торый с 2017 года утратил силу. В то же время по-
ложения главы 34 НК РФ о страховых взносах в со-
ответствующей части аналогичны нормам Закона 
212-ФЗ. В связи с этим полагаем, что приведенную 
выше правовую позицию судов можно использо-
вать и сейчас.
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СКОРРЕКТИРОВАНО 
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА ЗА ПРОЕЗД 
БОЛЬШЕГРУЗОВ
Постановление Правительства РФ от 24.03.2017 N 330

С 15 апреля 2017 года плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого автодорогам транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, повышена не в два раза, 
как было установлено ранее, а на четверть. Запла-
нированный ранее коэффициент 0,82 (в два раза 
превышавший действующий коэффициент 0,41) за-
менен на коэффициент 0,51. Плата за километр пути 
составит 1,91 рубля (а не планируемые 3,06 руб.).

Напомним, что размер платы без коэффициен-
тов равен 3,73 рубля на один километр пути, прой-
денного по автомобильным дорогам.

ВЫПЛАТА ВМЕСТО САНАТОРНО-
КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 
СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
12.01.2017 N Ф05-18208/16

К такому выводу пришел суд, рассматривая дело 
по вопросу доначисления взносов на денежные 
компенсации работникам за неиспользованные 
санаторно-курортные путевки.

Удовлетворяя требования страхователя, суды 
первой и апелляционной инстанций руководство-
вались положениями статьи 9 Закона 212-ФЗ, за-
коном субъекта РФ, положениями статей 114, 164, 
165 ТК РФ. Исходя из буквального толкования этих 
норм они сделали вывод, что компенсационная вы-
плата за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку является выплатой денежных средств вза-
мен предоставления в натуре санаторно-курорт-
ной путевки госслужащим субъекта РФ и обложе-
нию страховыми взносами не подлежит.

ФСС настаивал, что только в случае выплаты 
денежной компенсации за приобретенную путев-
ку или оплаты стоимости приобретенной путевки 
на санитарно-курортное лечение для физлиц та-
кие выплаты не подлежат обложению. Однако суд 
указал, что включение указанных выплат в базу, 
облагаемую страховыми выплатами, поставило бы 
в неравные условия сотрудников, которым были 
предоставлены санаторно-курортные путевки в 
натуре, и сотрудников, которым они не предостав-

лялись, а была выплачена компенсация, что не со-
ответствует положениям Закона 212-ФЗ.

Решения судов основаны на Законе 212-ФЗ, ко-
торый с 2017 года утратил силу. В то же время по-
ложения главы 34 НК РФ о страховых взносах в со-
ответствующей части аналогичны нормам Закона 
212-ФЗ. В связи с этим полагаем, что приведенную 
выше правовую позицию судов можно использо-
вать и сейчас.

НОВЫЙ СТАНДАРТ: ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ НЕДОСТОВЕРНОЙ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 28.12.2016)

Согласно новому стандарту контроля по ре-
зультатам проверки бухотчетности Федеральное 
казначейство обязательно должно будет дать за-
ключение о ее достоверности. Причем в акте будут 
указывать на степень искажения отчетных форм: 
незначительное, значительное или грубое иска-
жение. В стандарте подробно описано, как прове-
ряющий должен определять степень искажения 
отчетности. Более того, отчетность могут признать 
заведомо недостоверной, если она составлена:

 � не на основании регистров учета;
 � с учетом не имевших места фактов хозяй-

ственной жизни и недостоверных сведений, в 
том числе неосуществленных расходов, несуще-
ствующих обязательств;

 � без учета истинных фактов.

МИНТРУД РАССКАЗАЛ О 
ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ДНЕЙ ОТДЫХА 
РАБОТНИКАМ-ДОНОРАМ
Письмо Минтруда России от 01.03.2017 N 14-2/ООГ-1727

Согласно статье 186 ТК РФ в день сдачи крови и 
ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского осмотра работник освобождается 
от работы. В случае, если по соглашению с работо-
дателем работник в день сдачи крови и ее компо-
нентов вышел на работу (за исключением работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, ког-
да выход работника на работу в этот день невозмо-
жен), ему предоставляется по его желанию другой 
день отдыха. В случае сдачи крови и ее компонен-
тов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, 
в выходной или нерабочий праздничный день ра-
ботнику по его желанию предоставляется другой 
день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее 
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компонентов работнику предоставляется допол-
нительный день отдыха. Указанный день отдыха 
по желанию работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использо-
ван в другое время в течение года после дня сдачи 
крови и ее компонентов. При сдаче крови и ее ком-
понентов работодатель сохраняет за работником 
его средний заработок за дни сдачи и предостав-
ленные в связи с этим дни отдыха.

По мнению специалистов Минтруда России, 
устанавливая связанные со сдачей работниками 
крови льготы в виде дней отдыха, "законодатель-
ство исходит из нормальной продолжительности 
рабочего дня (8 часов)". Если продолжительность 
работы по графику работника в такой день отдыха 
должна была составлять более указанного значе-
ния, то средний заработок выплачивается только 
за 8 часов, а оставшиеся часы должны быть отрабо-
таны в последующий период с учетом соблюдения 
годовой нормы рабочего времени.

При этом не вполне ясно, как чиновники пред-
ставляют себе реализацию такой "отработки", ведь 
ее установление приведет к нарушению режима 
рабочего времени работника, который предусма-
тривает фиксацию в ПВТР или трудовом договоре 
в том числе времени начала и окончания рабочего 
дня и чередование рабочих и нерабочих дней.

Не слишком последовательным подход Мин-
труда выглядит с учетом еще одного тезиса, вы-
сказанного в письме: если работнику установлено 
неполное рабочее время, норма рабочего време-
ни в учетном периоде за каждый день отсутствия 
на работе, по мнению специалистов ведомства, 
уменьшается на количество рабочих часов, уста-
новленных для конкретного работника. Как это 
коррелирует с ранее выраженной точкой зрения 
о том, что законодательство в вопросе установле-
ния дней отдыха якобы "исходит из нормальной 
продолжительности рабочего дня", остается только 
догадываться.

Отметим, что в судебной практике нет единства по 
вопросу о том, какое количество часов в рамках дня 
отдыха, предоставляемого в связи со сдачей крови, 
подлежит оплате. Если одни суды, как и Минтруд Рос-
сии, считают подлежащими оплате не более 8 часов 
такого отдыха, то другие настаивают на необходимо-
сти сохранения среднего заработка за все часы по 
графику работника, пришедшиеся на день отдыха.

В рассматриваемом письме специалисты Мин-
труда России также обратили внимание, что ТК РФ 
не содержит специальных норм, которые указыва-

ют на необходимость издания приказа (распоряже-
ния) при предоставлении работнику дней отдыха 
за сдачу крови и ее компонентов.

РАЗРАБОТАН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА 
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЦДИ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 10.03.2017)

Начиная с заданий на 2018 год размер субси-
дии на выполнение задания для всех федеральных 
бюджетных и автономных учреждений органы - уч-
редители будут рассчитывать с учетом резерва на 
восстановление особо ценного движимого имуще-
ства (ОЦДИ). Новые правила определяют порядок 
формирования этого резерва в отношении имуще-
ства, используемого в процессе оказания госус-
луги или выполнения работы и необходимого для 
общехозяйственных нужд. В действующих сейчас 
правилах речь идет только об ОЦДИ, необходимом 
для общехозяйственных нужд.

Обратите внимание! В будущем практика ис-
пользования резерва на восстановление ОЦДИ мо-
жет быть внедрена на региональном и муниципаль-
ном уровне. Его применение при расчете базового 
норматива означает, что учреждения постепенно, 
из года в год в составе субсидии на выполнение 
задания будут получать средства на приобретение 
ОЦДИ. По каждому необходимому для выполнения 
задания объекту в течение срока его полезного 
использования в резерв будет добавляться сумма 
начисляемой амортизации.

Правила расчета и использования резерва
1. При расчете резерва можно учитывать расхо-

ды на восстановление необходимых для общехозяй-
ственных нужд основных средств и нематериаль-
ных активов со сроком полезного использования 
более 12 месяцев.

2. Сумма резерва формируется в соответствии 
с затратами, необходимыми для восстановления 
ОЦДИ по окончании срока эксплуатации. Расчет 
производится исходя из:

 � стоимости приобретения имущества на дату 
расчета, определенной методом сопостави-
мых рыночных цен (анализа рынка);

 � натуральной нормы ресурсов, необходимых для 
оказания (выполнения) конкретной услуги (рабо-
ты);

 � расчетной величины суммы амортизации (с уче-
том срока использования согласно постановле-
нию Правительства РФ N 1).
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3. Приказ не устанавливает специальных требо-
ваний по целевому использованию суммы резерва, 
учтенной при определении размера субсидии. Рас-
ходы на приобретение, создание, модернизацию и 
дооборудование ОЦДИ федеральные бюджетные и 
автономные учреждения будут осуществлять в об-
щем порядке согласно Плану ФХД.

Переходные положения.
До утверждения специальными правовыми ак-

тами норм ресурсов, необходимых для оказания 
(выполнения) конкретных услуг (работ), эти нормы 
надо определять одним из двух методов:

 � по среднему показателю наиболее эффективно-
го учреждения (выполняющего задание и имею-
щего минимальный объем затрат на оказание 
единицы услуги или работы);

 � по медианному значению по учреждениям, оказы-
вающим услугу (выполняющим работу).

ПРАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕР 
ПО СОКРАЩЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФСС
Письмо ФСС РФ от 20.02.2017 N 02-09-11/16-05-3685

Даны разъяснения по вопросам применения 
поправок, внесенных в Правила финансового обе-
спечения предупредительных мер.

Общая годовая сумма на оплату предупреди-
тельных мер, не должна превышать сумму взносов, 
подлежащих перечислению в ФСС за год. То есть не 
должна быть превышена сумма начисленных за те-
кущий год взносов за вычетом расходов на оплату 
больничных в связи с "травматизмом" и на оплату 
отпусков сверх ежегодного оплачиваемого отпуска.

Расширен перечень возможных расходов. Те-
перь в рамках предупредительных мер можно при-
обрести:

 � приборы и устройства, непосредственно пред-
назначенные для обеспечения безопасности ра-
ботников или контроля за безопасным ведени-
ем работ;

 � приборы, устройства и оборудование или их 
комплексы, непосредственно обеспечивающие 
проведение обучения по вопросам безопасного 
ведения работ, действиям в случае аварии или 
дистанционную видео- и аудио фиксацию ин-
структажей, обучения по безопасному произ-
водству работ, а также хранение результатов 
такой фиксации.
Нельзя оплачивать за счет страховых взносов:

 � приобретение материалов и монтаж устано-
вок систем видеонаблюдения;

 � покупку персональных компьютеров для инжене-
ров по охране труда.
Перечислены документы, которые надо пред-

ставлять в ФСС при оплате различных предупреди-
тельных мер. В частности, с 2017 года при оплате 
санаторно-курортного лечения работников надо 
предоставлять договор с соответствующей органи-
зацией. Фонд напоминает, что длительность сана-
торно-курортного лечения работников составляет 
не менее 14 дней.

Приведена форма отчета об использовании 
сумм страховых взносов "на травматизм".

КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ СРОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ В КАЗНАЧЕЙСТВО?
Письмо Федерального казначейства  
от 21.03.2017 N 07-04-05/13-240

В приказах Федерального казначейства, регио-
нальных и муниципальных финорганов очень ча-
сто встречается фраза "в течение ... рабочих дней 
дней со дня ...". Так обычно устанавливают сроки 
проведения различных бюджетных процедур. Как 
правильно определять срок в подобных ситуа-
циях? Отсчитывать дни непосредственно со дня 
наступления определенного события или со сле-
дующего дня? В ряде случаев это принципиально 
важно - за нарушение сроков могут оштрафовать... 
Например, за несвоевренную подачу сведений о 
бюджетных обязательствах могут оштрафовать по 
ст. 15.15.6 КоАП РФ.

Специалисты Федерального казначейства по-
лагают: начало срока можно определять на осно-
вании ст. 191 ГК РФ. Согласно этой норме течение 
срока, определенного периодом времени, начина-
ется на следующий день после календарной даты 
или наступления события, которыми определено 
его начало.

Например, в ряде случаев ФКУ должны предо-
ставить в казначейство сведения о бюджетном 
обязательстве не позднее трех рабочих дней со 
дня заключения контракта. Таким образом, если 
контракт заключен в понедельник, последний день 
для подачи сведений о бюджетном обязательстве 
- четверг.

Другой пример. Сведения о принимаемом бюд-
жетном обязательстве ФКУ надо сформировать не 
позднее трех рабочих дней до дня направления 
в ЕИС извещения о закупке. Следовательно, если 
сведения о принимаемом бюджетном обязатель-
стве поданы в понедельник, извещение надо раз-
местить в ЕИС в четверг или позднее.
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РОСПРИРОДНАДЗОР О ВОЗВРАТЕ 
И ЗАЧЕТЕ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Письмо Росприроднадзора от 15.03.2017 N АС-06-02-36/5194

С 17 марта 2017 года действуют правила исчис-
ления и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (см. новость). Росприрод-
надзор разрабатывает порядок зачета и возврата 
излишне уплаченных сумм.

Разъяснено, что излишне уплаченные суммы 
подлежат возврату или зачету в счет будущего пе-
риода. Для этого необходимо заявление. Недоим-
ки по плате за отчетный период подлежат уплате 
лицами, обязанными вносить плату. При выявлении 
излишне уплаченных сумм приоритетным является 
принятие решения о зачете. Возврат оформляет-
ся только после зачета сумм излишне уплаченной 
платы в счет погашения задолженности, пеней.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПРИМЕНЕНИЕ СТАРЫХ 
ККТ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА?
Письмо ФНС России от 31.01.2017 N ЕД-4-20/1602

Если выявлен кассовый аппарат, не соответству-
ющий требованиям законодательства, он снимается 
налоговым органом с регистрационного учета в од-
ностороннем порядке без заявления пользователя.

Контрольно-кассовая техника без фискально-
го накопителя, в том числе снятая с учета налого-
вым органом в одностороннем порядке, не может 
квалифицироваться в качестве ККТ в понимании 
Закона N 54-ФЗ. Расчеты с использованием такого 
устройства приравнивается к неприменению ККТ, 
что карается штрафом, который зависит от суммы 
расчета, но не менее 10 000 рублей для должност-
ных лиц и не менее 30 000 для юрлиц (ч. 2 ст. 14.5 
КоАП РФ).

РЕВИЗОРЫ МОГУТ ВЫЯВИТЬ 
НЕЦЕЛЕВКУ, ПРОАНАЛИЗИРОВАВ 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
Представление Счетной палаты  
РФ от 19.09.2016 N ПР 12-227/12-03

Из статистического отчета специалисты Счетной 
палаты увидели, что учреждение оказывало скорую 
медпомощь, не включенную в базовую и территори-
альную программы ОМС. Эту помощь должен был 
профинансировать региональный бюджет. Однако 
в проверяемом периоде госзадание для учрежде-

ния вообще не утверждалось, никакие субсидии из 
бюджета субъекта РФ оно не получало.

Напротив, из формы федерального статнаблюде-
ния N 62 "Сведения об оказании и ресурсном обе-
спечении медицинской помощи населению" видно, 
что за счет средств ОМС оплачивалось оказание 
скорой помощи при заболеваниях, не включенных 
в территориальную программу ОМС. Эти расходы 
Счетная палата квалифицировала как нецелевые.

КАК УЧЕСТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ?
Письмо Минфина России от 30.12.2016 N 03-03-06/3/79616

Практически в любом бюджетном или автоном-
ном учреждении есть расходы, равным образом 
связанные с деятельностью по выполнению зада-
ния и с приносящей доход деятельностью. При на-
логообложении прибыли эти расходы могут быть 
распределены между видами деятельности соглас-
но абзацу четвертому п. 1 ст. 272 НК РФ.

ДОКУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В ЕИС БЕЗ 
КАЗНАЧЕЙСКОГО КОНТРОЛЯ
Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 N 315

С 1 января документы могли быть размещены в 
ЕИС только после получения положительного ре-
зультата контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 За-
кона 44-ФЗ. Однако, как показала практика, казна-
чейские органы оказались не готовы к реализации 
данной нормы в полном объеме.

С 23 марта вне зависимости от результатов кон-
троля планы закупок, извещения и другие докумен-
ты заказчика будут размещаться в ЕИС. Действие 
контрольных процедур приостановлено:

 � до 1 января 2018 года - в отношении федераль-
ных заказчиков;

 � до 1 января 2019 года - в отношении региональ-
ных и муниципальных заказчиков.

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО КФО 
3 ОТРАЖАЕМ НА БАЛАНСЕ И 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 17, 18
Письмо Минфина России от 19.01.2017 N 02-06-10/2474

Казенные учреждения должны отражать опера-
ции со средствами во временном распоряжении 
на забалансовых счетах в следующем порядке:

Вид операции Номер счета Код КОСГУ Строка 
Справки 
Баланса ф. 
0503130

Поступление денежных 
средств во временное 
распоряжение

17 510 173

Возврат средств по 
принадлежности

18 610 182

ДЛЯ ВЫЧЕТА НДС ПО ОБЛАГАЕМЫМ 
И НЕОБЛАГАЕМЫМ ОПЕРАЦИЯМ В 
РАСЧЕТ ПРОПОРЦИИ ВКЛЮЧИТЕ 
СУБСИДИЮ
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
01.02.2017 N Ф03-6113/2016

Если бюджетное или автономное учреждение 
кроме выполнения задания осуществляет еще опе-
рации, являющиеся объектом обложения НДС, то 
при расчете налоговой базы "входной" НДС может 
быть принят к вычету. В случае, когда приобретен-
ные товары (работы, услуги, имущественные права) 
одновременно используются как деятельности по 
выполнению задания, так и в приносящей доход, то 
для правомерного налогового вычета сумму предъ-
явленного поставщиками НДС надо распределить. 
"Входной" НДС принимается к вычету либо учиты-
вается в стоимости приобретенных товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) в той пропорции, в ко-
торой они используются для производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, операции по реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождены от налогообло-
жения).

Порядок раздельного учета разрабатывается уч-
реждением самостоятельно и утверждается в учет-
ной политике для целей налогообложения, однако 
он не должен противоречить общим принципам, 
установленным в п. 4.1 ст. 170 НК РФ. То есть при 
определении пропорции в общую сумму стоимости 

отгруженных товаров, выполненных работ, оказан-
ных услуг, переданных имущественных прав необ-
ходимо включать и сумму субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания. 

ЦЕНТРОБАНК СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ 
СТАВКУ ДО 9,75% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 24 марта 2017 года

Совет директоров ЦБ РФ принял решение сни-
зить ключевую ставку до 9,75% годовых (всего на 
0,25%). Ставка пересмотрена впервые с сентября 
2016 года. Совет директоров отмечает, что инфля-
ция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, 
продолжается снижение инфляционных ожиданий 
и восстановление экономической активности. Ин-
фляционные риски несколько снизились, но со-
храняются на повышенном уровне. В этих условиях 
при сохранении умеренно жесткой денежно-кре-
дитной политики целевой уровень инфляции в 4% 
будет достигнут до конца 2017 года и будет поддер-
живаться в дальнейшем.

Напомним, что вопрос о размере ключевой 
ставки имеет значение, в частности, при расчете:

 � пени по налогам, сборам, взносам;
 � компенсации за задержку заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных 
выплат, причитающихся работнику;

 � процентов за пользование чужими денежными 
средствами по ст. 395 ГК РФ;

 � процентов по ст. 317.1 ГК РФ (законных процен-
тов)
и т.д.
Следующее заседание Совета директоров Банка 

России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 
апреля 2017 года.

БОЛЬНИЧНЫЕ ЗА НЕРАБОЧИЕ 
ДНИ ОПЛАЧИВАЙТЕ НА ОБЩИХ 
ОСНОВАНИЯХ
Письмо ФСС РФ от 31.01.2017 N 02-09-14/22-03-848

Статьей 9 Закона N 255-ФЗ установлен исчерпы-
вающий перечень периодов, за которые пособие 
по временной нетрудоспособности не назнача-
ется, а также основания для отказа в назначении 
этого пособия. К указанным периодам не относятся 
праздничные и выходные дни работника.

Таким образом, больничный может быть выдан 
в выходной день. Пособие по временной нетрудо-



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 07 (78) АПРЕЛЬ 2017
14

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

способности подлежит выплате на общих основа-
ниях за весь период временной нетрудоспособно-
сти, включая выходные и нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на этот период.

НУЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКИХ ОТЧЕТОВ НЕЛЬЗЯ 
ЗАМЕНЯТЬ ПРОЧЕРКОМ
Письмо Минфина России от 19.01.2017 N 02-06-10/2474

Положения Инструкции N 191н не допускают за-
мену прочерком числовых показателей, имеющих 
нулевые значения по состоянию на отчетную дату. 
Нарушение этого правила может привести к иска-
жению показателей отчетных форм.

В частности, при переносе на начало следующе-
го года сумм остатка, который в предыдущем году в 
результате расчета оказался равным нулю, в ячей-
ке формы надо отразить значение "0,00". Прочерк 
ставьте только при отсутствии отдельных показате-
лей в ячейке отчетной формы.

Аналогичный порядок составления бухотчет-
ности могут применять бюджетные и автономные 
учреждения.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ 
ЗАРАБОТОК ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПОСОБИЙ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧИСЛА 
ДНЕЙ В РАСЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
Письмо ФСС РФ от 03.03.2017 N 02-08-01/22-04-1049л

Средний дневной заработок для исчисления 
пособия по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком не может превышать 
величину, определяемую путем деления на 730 
суммы предельных величин базы для начисления 
страховых взносов в ФСС, установленных на два 
календарных года, предшествующих году насту-
пления отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком.

Как видно, делитель в данном случае представ-
ляет собой фиксированную величину - он не зави-
сит от числа календарных дней в 2-х годах, пред-
шествующих году наступления страхового случая. 
Поэтому даже если один из этих годов является 
високосным, деление суммы предельных величин 
базы для начисления взносов все равно произво-
дится на 730, а не на 731.

В письме приведен иллюстрирующий данный 
тезис расчет предельного размера среднего днев-
ного заработка для исчисления пособия по бере-

менности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком по страховым случаям, наступившим 
в 2017 году. Соответствующая величина составит 
1901,37 рубля ((718000,00 + 670000,00) / 730).

Вместе с тем при определении фактической 
величины среднего дневного заработка согласно 
части 3.1 статьи 14 Закона N 255-ФЗ надо использо-
вать именно количество календарных дней в кон-
кретных годах расчетного периода. Эта величина, 
с учетом возможной замены календарных лет рас-
четного периода, может составить 730, 731 или 732 
календарных дня.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 
НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 07.03.2017)

Минфин планирует скорректировать порядок 
определения суммы субсидии на выполнение за-
дания, предоставляемой федеральным бюджетным 
и автономным учреждениям.

1. Появится возможность применения коэффи-
циента выравнивания не только ко всему объему 
финобеспечения, но и к отдельным видам затрат.

2. В течение года нормативные затраты можно 
будет менять, если такая возможность специально 
будет предусмотрена федеральными нормативны-
ми актами.

ВО ЧТО ОБОЙДЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЮ 
ПЕРЕХОД НА ОН-ЛАЙН ККТ?
Письма Минфина России от 09.02.2017 N 03-01-15/7254, от 
16.02.2017 N 03-01-15/8882

В России начался переход на применение ККТ 
нового поколения, передающую данные в нало-
говые органы через специальных операторов в 
режиме он-лайн. К 1 июля 2018 года новые кассы 
обязаны будут установить те организации, которые 
многие годы имели право работать без ККТ.

Минимальная стоимость применения новых 
касс не превысит 25 тыс. руб., что включает приоб-
ретение новой ККТ с фискальным накопителем со 
сроком действия ключа фискального признака не 
менее 36 месяцев, услуги оператора фискальных 
данных и оператора связи. Модернизировать ККТ, 
применяемую в настоящее время, можно будет 
примерно за 4-6 тыс. руб.

Кроме того, исключена обязанность пользова-
теля по заключению договора технического об-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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служивания ККТ, что снижает стоимость исполь-
зования техники. Многие модели ККТ не требуют 
специальных навыков для замены фискального 
накопителя и пользователь может самостоятельно 
произвести такую операцию, что также исключает 
дополнительные затраты. Ежемесячные затраты за 
пользование доступом к Интернету, по имеющимся 
у Минфина данным, не превысят 50 рублей.

С 31 МАРТА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАЧЕТ 
ИЛИ ВОЗВРАТ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ 
ПОДАЕМ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@

Перечень информации, которую надо указывать 
при заполнении новых форм практически не изме-
нился. Основное новшество - одну и ту же форму 
заявления на зачет или возврат можно будет по-
дать в налоговую инспекцию как по налогам, так и 
по страховым взносам. Напомним, за зачетом или 
возвратом переплаты по взносам надо обращать-
ся в ФНС, если переплата возникла за периоды с 1 
января 2017 года. По более ранним периодом надо 
обращаться в ПФР или ФСС.

ФНС МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ 
ДОСТОВЕРНОСТЬ ЛЮБЫХ 
СВЕДЕНИЙ ЕГРЮЛ
Письмо ФНС России от 06.03.2017 N ГД-4-14/3980@

Налоговая инспекция имеет право проверить 
сведения из ЕГРЮЛ в случае возникновения обо-
снованных сомнений в их достоверности. Прове-
рить могут любые сведения вне зависимости от 
даты их включения в реестр.

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА: БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НЕ ВПРАВЕ 
ЗАКЛЮЧАТЬ КРЕДИТНЫЕ 
ДОГОВОРЫ
Письмо Минфина России от 30.01.2017 N 02-05-12/4613

По мнению специалистов Минфина, осущест-
вление бюджетным учреждением операций по 
кредитным договорам не соответствует целям его 
создания, предусмотренным ГК РФ и Законом о не-
коммерческих организациях. Ранее Минфин давал 
аналогичные комментарии по поводу предостав-
ления бюджетными учреждениями займов.

В то же время прямого запрета на получение 
кредитов и займов, а также на выдачу займов для 
бюджетных учреждений до сих пор не установлено.

ЕЩЕ ОДИН СЛУЧАЙ, КОГДА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПБС НЕ МОГУТ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ АВАНС ПО 
КОНТРАКТУ...
Постановление Правительства РФ от 13.03.2017 N 278 
Распоряжение Правительства РФ от 14.03.2017 N 455-р

Сейчас в силу постановления Правительства 
от 30.12.2016 N 1551 федеральные ПБС не должны 
предусматривать авансы при заключении контрак-
тов о поставке товаров и оказании услуг, перечис-
ленных в специальном правительственном перечне.

Однако контракт одновременно может предус-
матривать поставку товаров и оказание услуг, как 
поименованных в этом перечне, так и не упомяну-
тых в нем. Как быть в таком случае? Правовые акты 
не давали четкого ответа на этот вопрос... Ситуация 
изменится уже с 24 марта 2017 года. С этого дня бу-
дет действовать новая редакция постановления, 
согласно которой в подобных ситуациях также 
нельзя будет перечислять авансы.

ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ 
ПОДАЧИ 4-ФСС БУДУТ УТОЧНЕНЫ
Проект Федерального закона (подготовлен Минтрудом России 
20.03.2017)

Минтруд планирует уточнить порядок пред-
ставления расчета 4-ФСС для ситуации, когда по-
следний день срока его подачи приходится на 
нерабочий день. Если поправки в Закон о взносах 
на травматизм будут приняты, в таких случаях днем 
окончания срока будет считаться ближайший рабо-
чий день, следующий за выходным или праздником.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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МИНФИНА И ФНС

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА И 
ВОЗВРАТА НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

Принят приказ ФНС России, которым утвержде-
ны обновленные формы документов, используемых 
налоговыми органами и налогоплательщиками при 
осуществлении зачета и возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней и штрафов (приказ ФНС России 
от 14 февраля 2017 г. № ММВ-7-8/182@).

Приказом, в частности, предусмотрены следую-
щие формы документов:

 �  решение о зачете суммы излишне уплаченного 
(взысканного, подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);

 �  сообщение о факте излишней уплаты (излишне-
го взыскания) налога (сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа);

 �  решение о возврате суммы излишне уплаченно-
го (взысканного, подлежащего возмещению) на-
лога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);

 �  сообщение о принятом решении о зачете (воз-
врате, об отказе в зачете (возврате) суммы из-
лишне уплаченного (взысканного, подлежащего 
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа);

 � решение об отказе в зачете (возврате) суммы на-
лога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);

 �  решение об отмене решения о возврате (полно-
стью или частично) суммы НДС, заявленной к 
возмещению в заявительном порядке и (или) ре-
шения о зачете суммы НДС, заявленной к возме-
щению, в заявительном порядке в части суммы 
НДС, не подлежащей возмещению и другие формы.
Напомним, что сумма излишне уплаченного на-

лога подлежит зачету в счет предстоящих платежей 
налогоплательщика по этому или иным налогам, а 
также в счет погашения недоимки по иным нало-
гам, задолженности по пеням и штрафам за нало-
говые правонарушения, либо возврату налогопла-
тельщику (п. 1 ст. 78 Налогового кодекса).

Сумма излишне уплаченного налога подлежит 
возврату по письменному заявлению (заявлению, 
представленному в электронной форме с усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
или представленному через личный кабинет нало-
гоплательщика) налогоплательщика в течение од-
ного месяца со дня получения налоговым органом 
такого заявления. При этом возврат суммы излиш-

не уплаченного налога при наличии у него недоим-
ки по иным налогам, а также по пеням и штрафам 
производится только после зачета суммы излишне 
уплаченного налога в счет погашения недоимки (п. 
6 ст. 78 НК РФ). 

В свою очередь сумма излишне уплаченных 
страховых взносов подлежит зачету по соответ-
ствующему бюджету государственного внебюджет-
ного фонда РФ, в который эта сумма была зачисле-
на, в счет предстоящих платежей плательщика по 
этому взносу, задолженности по соответствующим 
пеням и штрафам за налоговые правонарушения, 
либо возврату плательщику страховых взносов (п. 
1.1 ст. 78 НК РФ).

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМАТ  
И РЕКВИЗИТЫ НОВОГО  
КАССОВОГО ЧЕКА

Как сообщила ФНС России на своем официаль-
ном сайте, ведомством утвержден приказ, устанав-
ливающий формат и реквизиты нового кассового 
чека (приказ ФНС России от 21 марта 2017 г. № 
ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных 
реквизитов фискальных документов и форматов 
фискальных документов, обязательных к исполь-
зованию"). В настоящее время приказ находится на 
регистрации в Минюсте России.

В приказе, в частности, установлено, что в до-
полнение к старым реквизитам кассового чека на 
новых будут отражаться:

 � номер фискального документа;
 � фискальный признак документа;
 �  номер смены;
 �  порядковый номер за смену;
 �  вид налогообложения и другие.

Также обязательным элементом кассового чека 
станет QR-код, благодаря которому покупатель смо-
жет проверить легальность осуществляемой покупки.

Свяжина Галина
редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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Напомним, что российским законодательством 
предусмотрен переход на новый порядок приме-
нения ККТ, в рамках которого поменяется форма и 
реквизиты кассового чека (Федеральный Закон от 
3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации"; далее – Закон 
№ 290-ФЗ). Данные чеки будут выдаваться новыми 
кассовыми аппаратами, передающими сведения 
о расчетах в онлайн-режиме в ФНС России через 
оператора фискальных данных. При этом старые 
кассы необходимо будет вывести из обращения до 
1 июля 2017 года (ч. 3 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

Налоговики также отметили, что в рамках ново-
го порядка применения ККТ уже работают более 
50 тыс. налогоплательщиков, зарегистрировавших 
свыше 160 тыс. онлайн касс.

ЗАПОЛНЯЕМ ПЛАТЕЖНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 марта 2017 г. № 
ЗН-3-1/1817@ “О рассмотрении обращения” 

Разъяснено, что при заполнении платежных 
поручений на перечисление страховых взносов 
в поле 101 юрлица, производящие выплаты физи-
ческим лицам, должны указывать значение статуса 
плательщика "01".

На сайте ФНС России размещены рекомендации 
по заполнению платежных поручений. Актуализи-
рована информация, касающаяся указания рекви-
зита "Статус плательщика".

Приведены коды, необходимые для указания 
статуса.

ИП НА ПСН, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ 
РЕМОНТОМ И ПОШИВОМ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МЕХА, КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ, 
МОЖЕТ ИМИ ТОРГОВАТЬ

Минфин России разъяснил, что при наличии у 
ИП патента на оказание услуг по ремонту и поши-
ву швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ре-
монту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, он 
вправе осуществлять реализацию изделий в рам-
ках указанного вида деятельности без приобрете-
ния патента на розничную торговлю. Причем шить 

такие изделия ИП может как из собственного мате-
риала, так и из материала заказчика (письмо Депар-
тамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 7 марта 2017 г. № 03-11-12/12930).

Напомним, что в НК РФ установлен перечень 
видов предпринимательской деятельности, в от-
ношении которых применяется ПСН (п. 2 ст. 346.43 
Налогового кодекса).

Так, ПСН применяется в отношении предпри-
нимательской деятельности по ремонту и пошиву 
швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ре-
монту, пошиву и вязанию трикотажных изделий 
(подп. 1 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

При этом применение ПСН в отношении данно-
го вида деятельности не ставится в зависимость от 
того, является ли заказчик по договору на оказание 
данных услуг юридическим или физическим лицом.

К примеру, по договору подряда одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию дру-
гой стороны (заказчика) определенную работу и 
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 
702 Гражданского кодекса). 

Если иное не предусмотрено договором подря-
да, работа выполняется иждивением подрядчика – 
из его материалов, его силами и средствами (п. 1 ст. 
704 ГК РФ).

Добавим также, что в отношении розничной 
торговли НК РФ требует приобретения отдельного 
патента (подп. 45-46 ст. 346.43 НК РФ). Однако в дан-
ном случае его приобретать не нужно.

ИП НА ПСН ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ НА 
РАБОТУ ДРУГИХ ИП

Минфин России разъяснил, что Налоговый ко-
декс не содержит запрета для ИП, применяющих 
ПСН, привлекать по договорам гражданско-пра-
вового характера физлиц, зарегистрированных в 
качестве ИП (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 2 марта 
2017 г. № 03-11-11/12142).

Напомним, что документом, удостоверяющим 
право на применение ПCН, является патент на осу-
ществление одного из видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которого законом 
субъекта РФ введен данный режим налогообложе-
ния (ст. 346.45 Налогового кодекса).

В то же время при применении ПСН ИП вправе 
привлекать наемных работников, в том числе по 
договорам гражданско-правового характера. При 
этом средняя численность наемных работников, 
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определяемая в порядке, устанавливаемом Рос-
статом, не должна превышать за налоговый период 
15 человек по всем видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым ИП (п. 5 ст. 346.43 
НК РФ). В связи с этим ИП, привлекающие наемных 
работников, в заявлении о получении патента ука-
зывают данные об их средней численности.

Вместе с тем размеры потенциально возмож-
ного к получению ИП годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН, устанавливаются за-
конами субъектов РФ. При этом субъекты вправе 
устанавливать размер потенциально возможного к 
получению ИП годового дохода, в том числе в зави-
симости от средней численности наемных работ-
ников (п. 7 ст. 346.43 НК РФ).

При подаче ИП заявления на получение патен-
та налогоплательщик указывает информацию о 
том, что указанный в заявлении вид предпринима-
тельской деятельности осуществляется им либо с 
привлечением наемных работников, в том числе 
по договорам гражданско-правового характера, 
либо без привлечения наемных работников. На-
логоплательщиком при этом указывается средняя 
численность наемных работников, привлекаемых 
для осуществления вида предпринимательской 
деятельности, в отношении которого он подает за-
явление о получении патента.

ЕНВД И УСН НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО В ОТНОШЕНИИ 
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ВИДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Минфин России разъяснил, что в отношении 
одного и того же вида предпринимательской де-
ятельности, осуществляемого на территории од-
ного муниципального района или на территории 
нескольких районов одного городского округа, го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя, система налогообложения 
в виде ЕНВД и УСН одновременно применяться не 
может (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 17 февраля 
2017 г. № 03-11-11/9389).

Напомним, что система налогообложения в виде 
ЕНВД для отдельных видов деятельности может 
применяться по решениям представительных ор-
ганов муниципальных районов, городских округов, 
законодательных (представительных) органов го-
свласти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя в отношении 
определенных видов предпринимательской дея-
тельности (п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса).

При этом организации и ИП, изъявившие жела-
ние перейти на уплату ЕНВД, обязаны встать на учет 
в качестве налогоплательщиков в налоговом орга-
не по месту осуществления предпринимательской 
деятельности, а в отдельных случаях – по месту на-
хождения организации (абз. 3 п. 2 ст. 346.28 НК РФ).

При этом УСН применяется в отношении всей 
деятельности организации или ИП в целом неза-
висимо от осуществляемых видов деятельности и 
количества объектов, характеризующих опреде-
ленный вид предпринимательской деятельности, 
а не в отношении отдельных видов предпринима-
тельской деятельности. УСН можно применять на-
ряду с иными режимами налогообложения (п. 1 ст. 
346.11 НК РФ).

В то же время организации и ИП, перешедшие на 
уплату ЕНВД для отдельных видов деятельности по 
одному или нескольким видам предприниматель-
ской деятельности, вправе применять УСН в отно-
шении иных осуществляемых ими видов предпри-
нимательской деятельности (п. 4 ст. 346.12 НК РФ).

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УСН МОЖЕТ 
ОТНЕСТИ НА РАСХОДЫ ВЗНОСЫ  
НА КАПРЕМОНТ

Минфин России разъяснил, что суммы уплачен-
ных организацией обязательных взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома учитываются в расходах при исчислении 
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН, в составе материальных расхо-
дов. Они учитываются в составе расходов в момент 
погашения задолженности путем списания денеж-
ных средств с расчетного счета налогоплательщи-
ка, выплаты из кассы, а при ином способе погаше-
ния задолженности – в момент такого погашения 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 17 февраля 2017 г. № 
03-11-06/2/9078).

Напомним, что собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности общее имущество 
в многоквартирном доме, а именно помещения в 
данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного 
помещения в данном доме. В том числе межквар-
тирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются ин-
женерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме обору-
дование (п. 1 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса). При 
этом доля в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме собственника 
помещения в этом доме пропорциональна разме-
ру общей площади указанного помещения (ч. 1 ст. 
37 Жилищного кодекса РФ).

В свою очередь собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на 
содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме (ст. 39 Жилищного кодекса РФ).

Таким образом, организация, которой на праве 
собственности принадлежит нежилое помещение, 
встроенное в многоквартирный дом, обязана нести 
расходы по содержанию общего имущества соб-
ственников в многоквартирном жилом доме, в том 
числе по содержанию и техническому обслужива-
нию общего имущества многоквартирного дома.

Вместе с тем, налогоплательщики, применяющие 
УСН с объектом налогообложения в виде доходов, 
уменьшенных на величину расходов, вправе при 
определении объекта налогообложения умень-
шать полученные доходы на материальные расходы 
(подп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса). Матери-
альные расходы принимаются в порядке, предусмо-
тренном для исчисления налога на прибыль орга-
низаций ст. 254 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

НДФЛ НЕ ВЗИМАЕТСЯ С СУММЫ 
КОМПЕНСАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ 
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА, 
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ И ИНЫХ 
ВЫПЛАТ

Минфин России разъяснил, что денежная ком-
пенсация за задержку зарплаты, отпускных и дру-
гих выплат работнику, полученная на основании 
судебного решения, освобождается от обложения 
НДФЛ (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 28 февраля 
2017 г. № 03-04-05/11096).

Напомним, что перечень доходов, освобождае-
мых от НДФЛ, законодательно установлен (ст. 217 
Налогового кодекса). Так, не подлежат обложению 
данным налогом все виды установленных законода-
тельством РФ, законодательными актами субъектов 
РФ, решениями представительных органов мест-
ного самоуправления компенсационных выплат 
(в пределах норм, установленных в соответствии с 

законодательством РФ), связанных с возмещением 
вреда, причиненного увечьем или иным поврежде-
нием здоровья (абз. 2 п. 3 ст. 217 НК РФ), а также 
связанных с исполнением налогоплательщиком 
трудовых обязанностей (абз. 11 п. 3 ст. 217 НК РФ).

Добавим, что при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в 
это время ключевой ставки Банка России от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета вклю-
чительно (ст. 236 Трудового кодекса).

В свою очередь обязанность возмещения мо-
рального вреда и его размер определяются судом 
(ст. 151, 1101 Гражданского кодекса). В частности, 
если гражданину причинен моральный вред (физи-
ческие или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные пра-
ва либо посягающими на принадлежащие гражда-
нину другие нематериальные блага, а также в дру-
гих случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда (ст. 151 ГК РФ).

Таким образом, сумма возмещения морального 
вреда, выплачиваемая организацией физлицу на 
основании решения суда, являясь компенсацион-
ной выплатой, связанной с возмещением вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, не подлежит обложению НДФЛ, уточни-
ли финансисты.

МИНФИН РОССИИ УТВЕРДИЛ 
ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
НЕ ЗА СЕБЯ

Минфин России принял ведомственный акт, ко-
торым вносятся изменения в Правила указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему России, утвержденные приказом Минфина 
России от 12 ноября 2013 г. № 107н (приказ Минфи-
на России от 5 апреля 2017 г. № 58н).

В соответствии с изменениями, при уплате на-
логов иным лицом в полях "ИНН" и "КПП" платель-
щика необходимо будет указывать значение ИНН и 
КПП плательщика, за которого уплачивается налог.

Если у такого плательщика-физлица ИНН отсут-
ствует, то в этом поле следует указать ноль ("0"), а в 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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поле "Код" – Уникальный идентификатор начисле-
ния (индекс документа).

В свою очередь поле "КПП" плательщика запол-
няется при уплате налога за юрлицо. В случае ис-
полнения обязанности по уплате налога за физли-
цо в этом поле указывается ноль "0".

При заполнении поля "Плательщик" необходи-
мо будет указать информацию о лице, оформившем 
платежное поручение. 

Напомним, что налогоплательщикам разрешена 
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных 
платежей в бюджет иными лицами. При этом иное 
лицо не вправе требовать возврата из бюджетной 
системы РФ уплаченного за налогоплательщика на-
лога (п. 1 ст. 45 Налогового кодекса в редакции Фе-
дерального закона от 30 ноября 2016 г № 401-ФЗ). 

Добавим также, что в случае уплаты налогов 
за иных лиц в счет возмещения нанесенного ими 
ущерба бюджету РФ, в платежном документе сле-
дует указать сведения об уголовном деле. Иначе 
провести зачет и погасить недоимку налоговикам 
не удастся

ЕСЛИ ОПЕРАЦИЯ, УЧИТЫВАЕМАЯ 
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НДФЛ, 
НАЧИНАЕТСЯ В ОДНОМ ПЕРИОДЕ, 
А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В ДРУГОМ, ТО В 
РАСЧЕТЕ 6-НДФЛ ОНА ОТРАЖАЕТСЯ 
В ПЕРИОДЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

ФНС России разъяснила, что если налоговый 
агент производит операцию в одном периоде 
представления расчета 6-НДФЛ, а завершает ее в 
другом, то данная операция отражается в перио-
де представления, в котором она была завершена. 
При этом операция считается завершенной в пе-
риоде представления, в котором наступает срок 
перечисления налога (письмо ФНС России от 25 
января 2017 г. № БС-4-11/1250@ "О расчете по фор-
ме 6-НДФЛ").

Вместе с тем, уточненный расчет по форме 
6-НДФЛ в данном случае представлять не нужно, 
так как он подается только при обнаружении в рас-
чете факта неотражения или неполноты отражения 
сведений, а также ошибок, приводящих к заниже-
нию или завышению суммы налога, подлежащей 
перечислению (п. 6 ст. 81 Налогового кодекса).

Напомним, что налоговые агенты должны пред-
ставлять в налоговый орган по месту своего учета 
расчет сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ за I квартал, 
полугодие, девять месяцев – не позднее послед-
него дня месяца, следующего за соответствую-

щим периодом, за год – не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, 
по утвержденной форме (абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ, 
приказ ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-
7-11/450@).

При этом раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ 
составляется нарастающим итогом за I квартал, по-
лугодие, девять месяцев и год (период представле-
ния). В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за со-
ответствующий период представления отражаются 
те операции, которые произведены за последние 
три месяца этого периода.

В то же время налоговые агенты обязаны пере-
числять суммы исчисленного и удержанного на-
лога не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода. При выплате доходов в 
виде пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком) 
и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обяза-
ны перечислять суммы исчисленного и удержанно-
го налога не позднее последнего числа месяца, в 
котором производились такие выплаты (п. 6 ст. 226 
НК РФ).

В свою очередь налоговый агент должен упла-
тить удержанный у налогоплательщика налог в 
срок не позднее одного месяца с наиболее ранней 
из следующих дат (п. 9 ст. 226.1 НК РФ):

 �  дата окончания соответствующего налогово-
го периода;

 �  дата истечения срока действия последнего по 
дате начала действия договора, на основании 
которого налоговый агент осуществляет вы-
плату налогоплательщику дохода, в отноше-
нии которого он признается налоговым аген-
том;

 �  дата выплаты денежных средств (передачи 
ценных бумаг).

В ЗАТРАТЫ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ 
АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ТОЛЬКО 
ЕСЛИ ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМЕЕТ 
ГОСРЕГИСТРАЦИЮ

Минфин России разъяснил, что расходы на 
оплату арендных платежей могут быть включены в 
налоговую базу по налогу на прибыль организаций 
при условии их экономической обоснованности 
и документальной подтвержденности. При этом 
договор аренды недвижимости сроком от одного 
года и более должен быть зарегистрирован в Ро-
среестре (письмо Департамента налоговой и тамо-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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женной политики Минфина России от 9 февраля 
2017 г. № 03-03-06/1/7165).

Напомним, что к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией продукции, отно-
сятся арендные платежи за арендуемое имущество 
(подп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса).

В то же время налогоплательщик налога на при-
быль может уменьшить полученные доходы на сум-
му произведенных расходов (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
Расходами в данном случае признаются обосно-
ванные и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убыт-
ки), осуществленные (понесенные) налогоплатель-
щиком.

При этом договор аренды недвижимого имуще-
ства подлежит госрегистрации, если иное не уста-
новлено законом (п. 2 ст. 609 Гражданского кодекса).

В свою очередь договор аренды здания или со-
оружения, заключенный на срок не менее одного 
года, подлежит госрегистрации и считается заклю-
ченным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 651 
ГК РФ).

Добавим, что за госрегистрацию договора арен-
ды компании потребуется заплатить госпошлину в 
размере 22 тыс. руб. (п. 22 ст. 333.33 НК РФ). Данную 
сумму также можно отнести к прочим расходам по 
налогу на прибыль (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫПИСКИ ИЗ 
ЕГРЮЛ ИЛИ ЕГРИП РАВНОЗНАЧНЫ 
БУМАЖНЫМ

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
марта 2017 г. № ГД-3-14/1814@ О предоставлении 
сведений , содержащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринима-
телей 

Сообщается, что на сайте ФНС России разме-
щен сервис "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в форме электронного 
документа". Можно получить сведения из реестров 
в виде выписки либо справки об отсутствии запра-
шиваемой информации в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью налогового органа.

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в электронной 
форме, подписанная квалифицированной подпи-
сью налогового органа, равнозначна выписке на 
бумажном носителе, подписанной собственноруч-
ной подписью должностного лица налогового ор-
гана и заверенной печатью.

СКОРРЕКТИРОВАНА СПРАВКА  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ 
ПО УПЛАТЕ НАЛОГА

Налоговики обновили форму справки об испол-
нении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
страховых взносов и налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов. А также порядок ее 
заполнения и формат представления в электрон-
ной форме (приказ ФНС России от 20 января 2017 
года № ММВ-7-8/20@) "Об утверждении формы 
справки об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взно-
сов, налоговым агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, порядка ее заполнения и формата ее 
представления в электронной форме").

Изменения связаны с передачей администриро-
вания страховых взносов налоговым органам (Фе-
деральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ). В свя-
зи с чем в используемую в настоящее время форму 
данной справки (приказ ФНС России от 21 июля 
2014 г. № ММВ-7-8/378@ "Об утверждении формы 
справки об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов, порядка ее заполнения и формата ее представ-
ления в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи") были добавлены реквизиты 
в отношении плательщиков страховых взносов.

Напомним, что формы и форматы документов, 
предусмотренных НК РФ и используемых налого-
выми органами при реализации своих полномочий 
в отношениях, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, документов, необходимых для 
обеспечения электронного документооборота в 
отношениях, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, а также порядок заполнения 
форм указанных документов и порядок направле-
ния и получения таких документов на бумажном 
носителе или в электронной форме по ТКС либо 
через личный кабинет налогоплательщика утвер-
ждаются ФНС России, если полномочия по их 
утверждению не возложены НК РФ на иной феде-
ральный орган исполнительной власти (п. 4 ст. 31 
Налогового кодекса).

Вместе с тем обязанности, предусмотренные НК 
РФ и иными федеральными законами в отношении 
налогоплательщиков, налоговые органы также не-
сут в отношении плательщиков страховых взносов 
(п. 2.1 ст. 32 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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17 АПРЕЛЯ 2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ОСНО - 2017. 
ГОТОВИМ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА 1 КВАРТАЛ

Эксперт-консультант отдела 
бухгалтерского и налогового 
консалтинга группы компаний 
“ВнешЭкономАудит”,
ведущий семинаров по 
актуальным вопросам 
практического применения 
законодательства, 
бухгалтерскому учету и 
налогообложению,
разработчик многочисленных 
методических пособий,
автор публикаций в 
бухгалтерских СМИ

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
2500  руб

1. Изменения в 
законодательстве, 
вступившие в силу  
в 2017 году:
1.1. НДС в 2017 году
1.1.1. Новый порядок 
предоставления пояснений 
о декларации по НДС и 
соответствующие штрафные 
санкции.
1.1.2. Рекомендации Минфина 
РФ о применении экспортерами 
вычета НДС до момента 
утверждения перечня сырьевых 
товаров.
1.2. Налог на прибыль: новации 
2017 года
1.2.1. Новый порядок 
формирования резерва по 
сомнительным долгам в 
налоговом учете.
1.2.2. Дополнительные расходы 
на оценку квалификации 
сотрудников в налоговом учете.
1.2.3. Новые правила списания 
убытков прошлых лет.
1.2.4.Новые ставки налога на 
прибыль.

1.3. Налог на имущество и 
транспортный налог
1.3.1. Особенности определения 
налоговой базы по налогу на 
имущество в 2017 году. Сложные 
вопросы.
1.3.2. Дополнительные расходы 
на оценку квалификации 
сотрудников в налоговом учете

2. Отчетность за 1 квартал 
2017 года
2.1. Новая форма декларации 
по НДС: что изменилось. Коды 
операций по НДС, применяемые в 
2017 году: порядок применения, 
частые ошибки. Планируемые 
изменения в порядок оформления 
книги покупок и продаж, 
оформления счетов-фактур;
2.2. Новая отчетность по 
страховым взносам: особенности 
заполнения, порядок и сроки 
предоставления;
2.3. Отчетность по форме 6-НДФЛ: 
актуальные вопросы заполнения.

3. Ответы на вопросы 
участников

АФИША СЕМИНАРОВ
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18 АПРЕЛЯ 2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

НДС, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ В 2017 ГОДУ: 
ПОДРОБНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР 
НОВШЕСТВ, СЛОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
ПО НДС, "НЕПРОСТЫЕ" РАСХОДЫ  
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Эксперт-консультант отдела 
бухгалтерского и налогового 
консалтинга группы компаний 
“ВнешЭкономАудит”,
ведущий семинаров по 
актуальным вопросам 
практического применения 
законодательства, 
бухгалтерскому учету и 
налогообложению,
разработчик многочисленных 
методических пособий,
автор публикаций в 
бухгалтерских СМИ

Елена Игоревна
Цырульник 
(г. Челябинск)

ПРОГРАММА:

Длительность: 2,5 часа

ВЫСТАВЬТЕ СЧЕТ
НА САЙТЕ:
www.nashabuh.ru
…или по телефону:
(499) 350-14-31, 
8-963-097-35-55 
(БИЛАЙН)

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
2500  руб

1. НДС в 2017 году:
1.1. Оформление счетов-фактур, книги покупок 
и продаж, журналов учета в свете новых 
разъяснений Минфина
• требования к оформлению авансовых и 

отгрузочных счетов-фактур;
• ошибки в счетах-фактурах, которые не 

лишают права на вычет: обзор новых 
разъяснений чиновников;

• возврат товара: когда оформляется 
обычный, а когда корректировочный 
счет-фактура. Как отразить возврат в 
книге покупок;

• как аннулировать счет-фактуру, 
выставленный по ошибке либо повторно.

1.2. Сложные вопросы исчисления, 
принятия к вычету и уплаты НДС в 2017 
году
• момент и особенности определения 

налоговой базы в различных ситуациях: 
при уступке права требования, 
безвозмездной передаче активов, при 
расчетах в иностранной валюте и у.е., 
в случае получения дополнительных 
выплат по договорам;

• принятие к вычету НДС в отдельных 
ситуациях:

• можно ли принять к вычету НДС по 
кассовому чеку при наличных расчетах?

• вычет НДС по объектам ОС: последняя 
позиция Минфина РФ;

• вычет НДС по железнодорожным и 
авиабилетам, в т.ч. электронным. С каких 
услуг перевозчиков вычет не применим;

• перенос вычета «входного» НДС: как 
правильно воспользоваться этим правом. 
Новые разъяснения ФНФ РФ.

• 
 2. Налог на прибыль: особенности 
признания «непростых» расходов
2.1. Особенности налогообложения 
командировочных расходов:

• как подтвердить период командировки 
при отсутствии расходов на проезд и 
проживание? при командировке на 
служебном транспорте?

• какой курс валюты использовать 
для признания расходов по 
загранкомандировкам? (письмо Минфина 
от 21.01.2016 № 03-03-06/1/2059, от 
22.01.2016 № 03-03-06/1/2318).

2.2. Включение в базу расходов, связанных 
с оплатой труда и выплатами социального 
характера:
• учет премий: какое основание для 

выплаты не вызовет претензий 
контролирующих органов;

• включение в базу по налогу на прибыль 
оплаты за работников услуг фитнес 
клубов.

2.3. Сложные вопросы учета отдельных 
операций:
• ремонт, реконструкция и модернизация: 

как правильная квалификация расходов 
влияет на порядок их признания для 
целей налогообложения прибыли;

• какие ошибки в первичных документах не 
помешают признанию расходов;

• безнадежный долг в иностранной валюте: 
по какому курсу его следует признать в 
составе внереализационных расходов.

3. Транспортный налог
3.1. Порядок определения налоговой базы в 
2017 году.
3.2. Особенности исчисления и уплаты налога 
по большегрузам.

4. Земельный налог
4.1. Как правильно рассчитать налог в случае 
пересмотра кадастровой стоимости.

5. Ответы на вопросы участников
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14 апреля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за март 2017 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за I квартал 2017 г.
 Экологический сбор:
- производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой 
группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации уплачивают сбор за 2016 г. и представляют расчет суммы 
экологического сбора

17 апреля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за март 2017 г.*
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2017 г.*
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за апрель 2017 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за март 2017 г.*
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляют в 
территориальный орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя**

18 апреля
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за апрель 2017 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза 
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

20 апреля

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в марте 2017 г., представляют сведения за март
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в марте 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в марте) и представляютналоговую декларацию
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 
производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации 
за I квартал 2017 г.
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за март 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за I квартал 2017 г.
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию за I квартал 2017 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за I квартал 2017 г.
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не признаваемые 
налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика 
представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности в 
электронной форме за I квартал 2017 г.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за I квартал 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2017 г. на бумажном носителе
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1-Е ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 20 20 21 61 118

Выходные  и праздничные дни 10 11 9 30 63

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 160 160 168 488 942

при 36-час. раб. неделе 144 144 151,2 439,2 847,6

при 24-час. раб. неделе 96 96 100,8 292,8 564,4

Производственный календарь I I квартал 2017 нормы  рабочего времени

Апрель 2017

25 апреля

Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за I квартал 2017 г.
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за I квартал 2017 г.
 НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2017 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за I квартал 2017 г.
 Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков бункерного топлива, 
реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за март 2017 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, 
о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской 
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за 
январь 2017 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного 
топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2016 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за март 2017 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за I квартал 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2017 г. в форме электронного документа

28 апреля

Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за I квартал 2017 г.
 Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2017 г. (об организациях, уплачивающих только 
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию 
и уплачивают авансовый платеж за март 2017 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый 
платеж за I квартал 2017 г.
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