
н о в о с т и к о н с у л ь т а ц и и       п р а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и

 

 
 

В
Ы

ХО
ДИ

Т 
2 

РА
ЗА

 В
 М

ЕС
Я

Ц

 
 
 
 

www.nashabuh.ru

08 (79)
04.2017

Госдума приняла закон об электронных 
больничных

Прожиточный минимум на душу населения за I 
квартал 2017 года могут увеличить на 218 руб.

Утверждены новые формы налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций и 
налогового расчета по авансовому платежу

Изменены контрольные соотношения 
показателей декларации по НДС

Скорректированы документы для проверки 
правильности расходов страхователя при 
выплате детских пособий и больничных

Подаем уточненную декларацию по форме 
4-НДФЛ

Налоговые проверки: форма уведомления о 
невозможности представить документы 
(информацию) в срок

Читайте в номере:

4
стр.

4
стр.

15
стр.

15
стр.

16
стр.

17
стр.

20
стр.

http://nashabuh.ru


НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Госдума приняла закон об электронных больничных  ..............4
Прожиточный минимум на душу населения  
за I квартал 2017 года  
могут увеличить на 218 руб.  ........................................................ 4
Медицинские организации смогут закупать лекарства  
для лечения некоторых редких заболеваний даже  
при отсутствии лицензии  
на фармацевтическую деятельность  .......................................... 5

НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ .........6

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
МИНФИНА И ФНС
Утверждены новые формы налоговой декларации  
по налогу на имущество организаций и налогового расчета по 
авансовому платежу  ................................................................... 15
Изменены контрольные соотношения  
показателей декларации по НДС  ..............................................  15
Онлайн-кассы: определены форматы  
кассового чека в электронном виде  
и фискальных документов  ........................................................  16
Скорректированы документы для проверки правильности 
расходов страхователя при выплате детских пособий и 
больничных  .................................................................................. 16 
При импорте из стран ЕАЭС вычеты  
по НДС производятся по российскому законодательству  ....  17

Подаем уточненную декларацию по форме 4-НДФЛ  ............  17
Если отпускные выплачены  
в декабре 2016 года, а НДФЛ перечислен  
в январе 2017 года, то это отражается  
в расчете 6-НДФЛ за 2016 год  ..................................................  18
В ЕГРЮЛ могут содержаться коды ОКВЭД,  
имеющие три цифровых знака  .................................................  18
ИП может подать заявление на патент  
в любом из городов федерального значения  ........................  19
Возврат страховых взносов за периоды 2016 года  
и ранее производят фонды  .......................................................  19
Облагаются ли страховыми взносами заработки граждан 
Китая, работающих в России?  ...................................................  20
Беспроцентный займ не признается доходом  .......................  20
Налоговые проверки: форма уведомления о невозможности 
представить документы (информацию) в срок  .....................  20
Маркировка остатков изделий  
из меха завершена: продолжения не будет?  .......................... 21

АФИША 
Малый бизнес - 2017: Как правильно платить налоги и вести 
бухучет на спецрежимах! (УСН, ЕНВД, ПСН ............................... 22
Зарплата и пособия - 2017: расчеты и отчетность, налоги, 
взносы, компенсационные выплаты!  ......................................  23
Налоговые проверки организаций  в 2017 году: возможно ли 
защитить права налогоплательщика в новых реалиях?!  ....... 24  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
Апрель-Май, II квартал 2017  ....................................................  25

НОВОСТИ ИНФОРМАГЕНТСТВ  
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Налоговые долги предпринимателей  
не будут списывать с их личных вкладов  ................................  27
В 21 субъекте России с 2017 года изменится порядок 
налогообложения недвижимости у физлиц  ...........................  27 
ФСС утвердил формы для контроля по уплате взносов на 
страхование от несчастных случаев  .........................................  28
Ставки по ЕСХН разрешат снижать до нуля  ............................  28
Суды начинают пересматривать дела  
по фиксированным взносам ИП на ОСНО  ...............................  28
Льготные ставки по страховым взносам  
для IT-организаций будут продлены до 2023 года  ................  29
Законопроект об отмене "потолка" для расчета соцвзносов 
внесен в Госдуму  ........................................................................  29
Рассмотрение законопроекта о снижении ставок  
по УСН перенесено в восьмой раз  ............................................  29
Региональные бизнес-омбудсмены предлагают изменить 
закон об онлайн-кассах  .............................................................  29
Утверждены новый расчет и декларация  
по налогу на имущество  ............................................................  30
Принят закон об электронных больничных  ............................  30
Минфин готовит федеральный закон  
о неналоговых платежах ............................................................  30
Замглавы Минфина опроверг решение отложить обсуждение 
налогового маневра  ...................................................................  30
ФНС утвердила дополнительные реквизиты  
и форматы фискальных документов  
для применения онлайн-ККТ  ....................................................  31
В правила заполнения платежек  
на уплату налогов внесли изменения  .....................................  31
ФНС пообещала не штрафовать в переходный  
период торговцев со старой кассовой техникой  ....................  31
Михаил Мишустин: Домены интернет-магазинов нужно 
привязать к конкретным юрлицам и физлицам  ...................  32
Минфин внес изменения в Положение  
о бухгалтерском учете  ...............................................................  32
Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня  
прожиточного минимума в ближайшие годы  .......................  32
Законопроект о переходе на платежные  
карты «Мир» принят во втором чтении  ................................... 33
Роструд: ведение кадровых документов  
в электронном виде должно быть добровольным  ...............  33
В закон о бухучете вносят изменения,  
касающиеся кредитных организаций  ......................................  33

Медведев допустил переход  
на прогрессивную шкалу НДФЛ в будущем  ............................  34
Сенаторы предлагают разрешить списывать  
в расходы стоимость отдыха работников  ................................  34
Верховный суд: ИП на УСН могут  
считать 1% взносов с учетом своих расходов  .......................  34
Индексировать пенсии будут с первого месяца  
после увольнения  .......................................................................  35
ФНС опять предлагает сдавать отчет  
по не вступившей в силу форме декларации  .........................  35
Утвержден перечень товаров, при продаже которых  
на рынках необходимо применять ККТ  ...................................  35
В правительстве поддержали взимание  
курортного сбора по всех приезжих  ........................................  35
Глава Минэкономразвития объяснил  
идею Медведева о новой налоговой льготе  ...........................  36
Пониженные тарифы страховых взносов  
предложили заменить субсидией  ............................................  36
На новый порядок исчисления налога  
на имущество физлиц с 2017 г.  
перешло еще 21 регионов  .........................................................  37
Глава РСПП предложил снижать налоговую  
нагрузку на бизнес с 2022 года .................................................. 37

ВОПРОСЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА 
Привлечение работника к дисциплинарной  
ответственности: практические проблемы  ............................................. 38

СТАТЬЯ ЭКСПЕРТА
О рисках доначисления транспортного налога  
при договоре ссуды  ................................................................................ 41
ФСС отказал в возмещении пособий: как действовать?  .................44
Экспорт товаров в страны ЕАЭС:  
что нужно знать бухгалтеру  .................................................................. 48
Памятка бухгалтеру:  
Как распознать больничный-подделку?  ........................................... 51
Отсрочка по уплате налогов:  
новые правила в 2017 году  ................................................................... 54
Директор – единственный учредитель:  
можно ли не платить ему зарплату и не сдавать  
на него отчетность в фонды?  ................................................................ 56

 ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОФ

Кликните по названию  
для перехода к статье

Наша бухгалтерия.
СОДЕРЖАНИЕ

№08 (79)
 (апрель 2017)

СОДЕРЖАНИЕ

Дизайн и верстка журнала
Стефанович  Станислав   
Skype: pinkys_stefans
e-mail: pinkys.stefans@gmail.com

БЕСПЛАТНЫЙ e-mail-журнал  
Наша бухгалтерия 
зарегистрирован в качестве сетевого издания 
Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77-67182

Выходит 2 раза в месяц.  
Распространяется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
www.nashabuh.ru
АРХИВ ЖУРНАЛА
www.nashabuh.ru/arch_magaz.html

Учредитель e-mail-журнала:

Интернет-издательство «Наша бухгалтерия»

ИП Карпов Дмитрий Иванович

ИНН 026700133056 ОГРНИП 315745600007328

Телефон: 

(499) 350-14-31 (общие вопросы)

8-963-097-35-55 (размещение рекламы)

РЕДАКЦИЯ
Директор:  
Карпов Д. (x977393@yandex.ru)

Главный редактор:
Степанова Ю. (info@nashabuh.ru)

Редакторы рубрик:
Асадова И. (11111irina@rambler.ru)

Свяжина Г. (gala_krav@mail.ru)

Форштретер Э.(emma.forshtreter@gmail.com)

Редактор рассылки  
и администратор соцсетей:

Карпова Ю. (yulia-sop@yandex.ru)

Выпуск подготовлен с использованием
справочной правовой системы ГАРАНТ

Официальный сайт: www.garant.ru 

Редакция и учредитель не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен в результате использования, неиспользования 
или ненадлежащего использования информации, содержащейся в 
материалах e-mail-журнала.

http://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
http://nashabuh.ru/arch_obsh.html
http://nb.e-autopay.com/checkout/279689


http://nb.e-autopay.com/buy/229117


 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 08 (79) АПРЕЛЬ 2017
4

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Госдума приняла закон об 
электронных больничных

Сегодня депутаты Госдумы на пленарном заседа-
нии приняли в третьем чтении закон "О внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона "Об 
обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством" и статьи 59 и 78 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации"1. В соответствии с ним с 1 июля 
текущего года бумажные и электронные больнич-
ные листы в России получат равную юридическую 
силу. Однако отмечается, что выдача электронных 
листков нетрудоспособности не будет повсемест-
ной и обязательной. Регионы начнут выдавать элек-
тронные больничные по мере готовности. Предпо-
лагается, что по новой системе сначала заработают 
крупные медучреждения и крупные работодатели.

При этом граждане будут сами выбирать, в какой 
форме получить больничный лист – в бумажной 
или в электронной.

Добавим, что в рамках пилотного проекта элек-
тронные больничные уже выдают некоторые уч-
реждения Астраханской, Белгородской областей, 

Москвы, Крыма и Севастополя.
По мнению Минтруда России, принятие закона 

позволит сделать обмен информацией о страховых 
случаях прозрачным, а также снизить трудозатраты 
и расходы на оформление бумажных листков не-
трудоспособности в медицинских организациях.  В 
частности, экономия от реализации нововведения 
может составить в 2017 году около 12 млн руб. 

Прожиточный минимум на душу населения  
за I квартал 2017 года могут увеличить на 218 руб.

Минтруд России разработал и представил для 
общественного обсуждения проект1 постановле-
ния Правительства РФ, устанавливающего размеры 
прожиточного минимума по России за I квартал те-
кущего года.

С учетом предложений министерства, прожи-
точный минимум на душу населения в сравнении 
с показателем IV квартала прошлого года может 
увеличиться на 218 руб. и таким образом составит 
9909 руб. (вместо 9691 руб. в IV квартале 2016 года). 
Также его размер увеличится и для различных кате-
горий граждан: для трудоспособного населения – с 
10 466 до 10 701 руб., для пенсионеров – с 8000 до 
8178 руб. Для детей его стоимость может составить 
9756 руб. против 9434 руб.

В пояснительной записке к проекту постановле-
ния Минтруд России разъяснил причины такого 
увеличения. По информации министерства, cто-
имость продуктов питания, входящих в потреби-
тельскую корзину, в I квартале текущего года вы-
росла  на 2,3%. В частности, подорожал картофель 

и плодоовощная продукция. Так, по данным мини-
стерства, картофель стал дороже на 11,4%, свежая 
белокочанная капуста – на 3,6%, морковь – на 6,7%.

Кроме того, за аналогичный период повыси-
лись цены на молоко и молокопродукты: на масло 
сливочное на 8,6%, сыры сычужные твердые и мяг-
кие–на 4,2%, кисломолочные продукты – на 3,1%, 
сметану – на 2,7%, молоко питьевое цельное пасте-
ризованное 2,5-3,2% жирности – на 2,4%.

При этом средние цены на хлеб и крупы изме-
нились разнонаправленно. Так, пшено подешевело 
на 5,8%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов, напротив, подорожали на 1,8%.

При этом, отмечается, что цены на мясопродук-
ты и рыбопродукты практически не изменились.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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Медицинские организации смогут закупать лекарства для лечения 
некоторых редких заболеваний даже при отсутствии лицензии на 

фармацевтическую деятельность
Соответствующее постановление подписал гла-

ва Правительства РФ Дмитрий Медведев (поста-
новление от от 17 апреля 2017 г. № 4571, далее – 
Постановление). Документом вносятся изменения в 
Положение о закупках лекарственных препаратов, 
предназначенных для обеспечения лиц, больных 
некоторыми редкими заболеваниями (далее – По-
ложение). В частности, устанавливается, что меди-
цинские организации смогут закупать лекарства 
для лечения некоторых орфанных заболеваний 
даже при отсутствии лицензии на фармацевтиче-
скую деятельность Для этого клинике достаточно 
будет иметь лицензию на осуществлении медицин-
ской деятельности. При том что сейчас наличие 
лицензии на фармацевтическую деятельность при 
проведении закупки лекарств для больных редки-
ми заблеваниями является обязательным (п. 2 По-
ложения).

Кроме того, уточняется что орган исполнитель-
ной власти субъекта федерации при осуществле-
нии  аналогично учета лекарственных препаратов 

на основании акта приема-передачи издает рас-
порядительный акт по каждой организации-полу-
чателю о передаче в ее оперативное управление 
лекарственных препаратов с указанием их но-
менклатуры, количества и стоимости (п. 2 Поста-
новления).

По мнению кабмина, внесенные изменения по-
высят доступность лекарственной помощи сель-
скому населению, проживающему в удаленных и 
труднодоступных районах, будут способствовать 
совершенствованию лекарственного обеспечения 
лиц, больными редкими заболеваниями.

Добавим, что новые правила коснутся закупок 
лекарств для больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, лиц после трансплантации орга-
нов или тканей (п. 1 Положения).

Документ вступит в силу по истечении 7 дней с 
момента официального опубликования.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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УРЕГУЛИРОВАНЫ ПРАВИЛА 
ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ 
ПОРУЧЕНИЙ
Приказ Минфина России от 05.04.2017 N 58н

Внесены изменения в приказ Минфина России 
N 107н от 12.11.2013, устанавливающий Правила 
указания информации в реквизитах распоряже-
ний о переводе денежных средств в уплату плате-
жей в бюджетную систему РФ.

В частности, поправками уточняются статусы 
плательщиков. Теперь статусы 01, 09-13 приме-
няются и при перечислении страховых взносов 
(администрируемых налоговыми органами) соот-
ветствующими категориями плательщиков. Таким 
образом, устраняется неясность при заполнении 
платежных поручений на перечисление взносов, 
существовавшая ранее. Вводятся два новых статуса 
27 и 28 (со 2 октября). При этом статус 14 (налого-
плательщик, производящий выплаты физическим 
лицам) упраздняется.

Кроме того, урегулирован вопрос заполнения 
платежных поручений при уплате налогов (иных 
платежей) за третьих лиц. В этом случае применя-
ются следующие правила:

 � в полях "ИНН" и "КПП" плательщика указываются 
значения ИНН и КПП плательщика, за которого 
уплачивается платеж. Если у плательщика-фи-
зического лица ИНН нет, то в этом поле ука-
зывается ноль ("0"), а в поле "Код" - уникальный 
идентификатор начисления (индекс докумен-
та). Поле "КПП" плательщика заполняется при 
уплате налога за юридическое лицо. При испол-
нении обязанности по уплате налога за физиче-
ское лицо в этом поле указывается ноль "0";

 � в поле "Плательщик" - указывается информация 
о плательщике, непосредственно осуществля-
ющем платеж;

 � в поле "Назначение платежа" - указывается ИНН 
и КПП (для физических лиц только ИНН) лица, осу-
ществляющего платеж и наименование (ФИО) 
плательщика, чья обязанность исполняется, а 
также номер и дата нотариально заверенной 
доверенности (для уполномоченных предста-
вителей). Для разделения информации об ИНН 
и КПП используется знак "//". Для выделения ин-
формации о плательщике от иной информации 
также используется знак "//";

 � в поле "Статус плательщика" - указывается 
статус того лица, чья обязанность по уплате 
платежей исполняется.
Также предусмотрен ряд иных поправок, каса-

ющихся заполнения распоряжений при переводе 
без открытия счета денежных средств, принятых от 
законных и уполномоченных представителей или 
иных лиц, исполняющих обязанности плательщика, 
особенностей перечисления сумм кредитными ор-
ганизациями и др.

Приказ вступает в силу 25 апреля, за исключени-
ем отдельных положений, для которых установлен 
более поздний срок - 2 октября 2017 года.

Напомним, ранее разъяснения, как заполнять 
реквизиты платежного документа при уплате нало-
гов (иных платежей) за третьих лиц, были даны ФНС 
России.

НДС ПРИ КАПСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
УЧИТЫВАЙТЕ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ
Письмо Минфина России от 30.03.2017 N 03-07-10/18453

Суммы НДС, предъявленные подрядчиками при 
капитальном строительстве объектов, которые бу-
дут использоваться одновременно в облагаемых и 
не облагаемых НДС операциях, следует учитывать 
по специальным правилам.

Предъявленные подрядчиком суммы налога по 
строительно-монтажным работам (СМР), а также 
НДС по товарам (работам, услугам), приобретен-
ным для выполнения СМР, могут быть приняты к 
вычету в полном объеме, если объект недвижи-
мости будет использоваться (хотя бы частично) в 
деятельности, облагаемой НДС, и указанные рабо-
ты финансируются за счет средств от приносящей 
доход деятельности. "Входной" НДС по СМР и мате-
риалам принимается к вычету после их принятия к 
учету и получения счетов-фактур от подрядчиков и 
поставщиков.

После ввода в эксплуатацию объекта недвижи-
мости, используемого в деятельности облагаемой 
и не облагаемой НДС, суммы налога, принятые к 
вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюд-
жет в течение десяти лет, начиная с года, в котором 
наступил момент начала начисления амортизации, 
в порядке, установленном ст. 171.1 НК РФ.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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БУХОТЧЕТНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ФИНОРГАНОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
07.04.2017 NN 02-07-07/21964, 7-04-05/02-309

Разъяснены особенности составления и пре-
доставления в 2017 году месячной и квартальной 
бюджетной отчетности, квартальной сводной бух-
галтерской отчетности государственных (муници-
пальных) бюджетных и автономных учреждений 
финорганами регионов и органами управления го-
сударственных внебюджетных фондов.

Определен состав отчетности.
Обращается особое внимание финорганов 

субъектов РФ на обеспечение полноты консолида-
ционных процедур в части взаимосвязанных рас-
четов по межбюджетным трансфертам.

При представлении в МОУ ФК финорганами от-
чета (ф. 0503317), органами управления ГВБФ отче-
та (ф. 0503117) следует обеспечить соответствие 
кодов разделов, подразделов кодам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета согласно 
таблице соответствия разделов (подразделов) и 
видов расходов бюджетов, применяющихся при 
составлении и исполнении бюджетов бюджетной 
системы на 2017 год.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: НОВЫЕ 
ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ И РАСЧЕТА 
ПО АВАНСОВОМУ ПЛАТЕЖУ
Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@

Установлены новые форма и электронный фор-
мат декларации по налогу на имущество организа-
ций. В новой форме декларации отражены измене-
ния, внесенные в законодательство. Так, появился 
раздел для отражения информации (в частности, 
кадастрового номера) об объектах недвижимости, 
облагаемых налогом по среднегодовой стоимости. 
Организации, на балансе которых учитываются ж/д 
пути общего пользования и сооружения, являющи-
еся их неотъемлемой частью, получили возмож-
ность применять коэффициент Кжд при исчисле-
нии налога начиная с налогового периода 2017 
года. Приведен порядок заполнения новой формы.

Также обновлены форма, порядок заполнения и 
электронный формат налогового расчета по авансо-
вому платежу по налогу на имущество организаций.

Приказ применяется начиная с представления 
декларации по налогу на имущество организаций 
за налоговый период 2017 года.

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАН 
ЗАМЕНЯТЬ ОТПУСК ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИЕЙ
Определение СК по административным делам Верховного Суда 
РФ от 13.03.2017 N 60-АПГ16-15

Согласно статье 126 ТК РФ часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-
дарных дней, по письменному заявлению работни-
ка может быть заменена денежной компенсацией.

В соответствии с правовой позицией Верховно-
го Суда РФ по смыслу приведенной нормы замена 
части отпуска денежной компенсацией при нали-
чии соответствующего письменного заявления ра-
ботника является правом, а не обязанностью рабо-
тодателя.

Аналогичный вывод содержится в письмах Ро-
струда от 01.03.2007 N 473-6-0 и от 08.06.2007 N 
1921-6.

КОГДА ВЫПЛАТЫ ПРИ 
УВОЛЬНЕНИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ 
СТОРОН НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ И 
ВЗНОСАМИ?
Письмо Минфина России от 17.03.2017 N 03-04-06/15529

Компенсации при увольнении не облагаются 
НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкрат-
ный размер среднего месячного заработка (шести-
кратный - для работников, уволенных из организа-
ций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях). Суммы, превыша-
ющие указанные размеры, облагаются НДФЛ.

Аналогичные условия установлены для стра-
ховых взносов, в том числе и при увольнении на 
основании соглашения о расторжении трудового 
договора.

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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В НАЧАЛЕ ГОДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ОТЛОЖЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
07.04.2017 NN 02-07-07/21798, 07-04-05/02-308

Согласно п. 312 Инструкции 157н остатки неис-
полненных обязательств текущего года надо пере-
регистрировать в начале следующего года. Кроме 
того, предусмотрен перенос показателей по обя-
зательствам, принятым на три года, следующие за 
текущим.

А вот порядок перерегистрации в начале года 
на 500-х счетах обязательств, принятых за предела-
ми планового периода, нормативными актами не 
урегулирован. Напомним, учет таких обязательств 
надо вести с указанием в 22 разряде номера счета 
кода "9".

Специалисты Минфина и казначейства указыва-
ют, что кредитовые остатки по счету 0 502 99 000 
"Отложенные обязательства на иные очередные 
годы" по состоянию на конец прошлого года долж-
ны формировать показатели по счету 0 502 99 000 в 
текущем году. То есть они подлежат перерегистра-
ции в порядке, аналогичном порядку перереги-
страции неисполненных обязательств прошедше-
го года.

Перерегистрацию отложенных обязательств от-
ражайте по дебету счетов 1 501 93 000, 0 506 90 000 
и кредиту счета 0 502 99 000. Порядок и конкретные 
сроки перерегистрации отложенных обязательств 
закрепите в учетной политике.

ЕСЛИ ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ ПО 
РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬ СОТРУДНИКИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ...
Представление Счетной палаты РФ от 19.09.2016 N ПР 10-226/10-04

В ходе контрольного мероприятия аудиторы 
обязательно изучат круг проблем, которые уч-
реждение должно решать силами своих сотруд-
ников. С этой целью проверяющие могут проана-
лизировать обоснование штатной численности, 
государственное (муниципальное) задание, ОБАС 
и другие документы. Если ваше учреждение опла-
чивает работы или услуги, которые надо выполнять 
только собственными силами, зафиксируют на-
рушение. При проверке также могут сопоставить 
предметы контрактов с должностными регламента-

ми и данными об укомплектованности персоналом 
и техникой.

Более того, в последнее время предприняты 
меры по предотвращению описанных выше на-
рушений. Например, Федеральное казначейство 
отбирает контрольные мероприятия с учетом ин-
формации о планировании или заключении кон-
трактов, предметом которых являются работы и 
услуги, которые объекты контроля должны выпол-
нять собственными силами.

ГЛАВНЫЕ НОВШЕСТВА 
БУХОТЧЕТНОСТИ ЗА I КВАРТАЛ: 
ТРЕБОВАНИЯ МИНФИНА
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
07.04.2017 NN 02-07-07/21798, 07-04-05/02-308

Обязательно изучите последние рекоменда-
ции чиновников по ведению учета и составлению 
отчетности. В них есть важные разъяснения для 
учреждений всех типов: бюджетных, казенных и 
автономных. Их обязательно должны применять 
федеральные учреждения, а региональные и му-
ниципальные - только с учетом требований своих 
финорганов. Коротко остановимся на главных по-
ложениях письма.

Для учреждений всех типов
1. Разъяснен порядок отражения на счетах 

санкционирования операций по принятию обяза-
тельств за счет резерва. Например, по резерву на 
оплату отпусков надо применять такие проводки:

Дебет Кредит Содержание операции
0 502 99 211 0 502 11 211 Принято обязательство за счет резерва 

по отпускам
1 501 13 211,
0 506 10 211

1 501 93 211,
0 506 90 211

1 501 13 211,
0 506 10 211

1 502 11 211 При принятии обязательств за счет 
резерва на оплату отпусков уменьшено 
ранее принятое обязательство
Методом "Красное сторно"

2. В разделе 3 Отчетов (ф.ф. 0503128, 0503738) 
показатель графы "Принято обязательств, всего" 
должен быть равен показателю графы "Не исполне-
но обязательств".

Для казенных учреждений
3. Принятие к бюджетному учету денежных обя-

зательств не зависит от сроков принятия к учету 
бюджетных и денежных обязательств казначей-
ством. То есть вполне может получиться так, что 
обязательство еще по каким-то причинам не учте-
но на лицевом счете, но его все равно надо отраз-
ить в учете и отчетности.
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Для бюджетных и автономных учреждений
4. Разъяснен порядок отражения факта выявлен-

ной недостачи в кассе учреждения в графе 7 Отче-
та (ф. 0503737):

 � в разделе 2 "Расходы учреждения" - по коду анали-
тики 853 "Уплата иных платежей";

 � в разделе 3 "Источники финансирования дефици-
та средств учреждения" - по строке 720 со зна-
ком "плюс".
5. При составлении Сведений (ф. 0503769) в 1-17 

разряде счетов 0 304 06 000 "Расчеты с прочими 
кредиторами" по суммам задолженности в части 
привлечения средств за счет иного источника фи-
нобеспечения указываются нули.

6. В 1-4 разрядах номеров счетов по КФО 5 и 6 
надо указывать код раздела и подраздела, по кото-
рому отражаются расходы бюджета на предостав-
ление субсидии. Кроме того, в письме подробно 
описан порядок формирования 1-4 разрядов сче-
тов 4 209 30 000, 2 205 00 000.

РАСХОДЫ КОМАНДИРОВАННОГО 
СОТРУДНИКА НА VIP-ЗАЛ 
ВЗНОСАМИ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ
Определение Верховного Суда РФ от 09.03.2017 N 301-КГ17-254

ПФР пытался доказать, что оплата услуг VIP-зала 
аэропорта командированным сотрудникам не свя-
зана с деятельностью организации и направлена 
исключительно на удовлетворение личных потреб-
ностей физлиц. Поэтому на сумму такой компенса-
ции проверяемая организация должна была начис-
лить страховые взносы. Однако суд не согласился 
с доводами ПФР. Решающим аргументом в пользу 
организации стал локальный акт, подтверждающий 
право работников на получение компенсации по 
оплате услуг VIP-залов.

ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВНЫХ 
ФОНДОВ
Письмо Минфина России от 06.04.2017 N 06-07-17/20270

Методические рекомендации подготовлены 
специалистами Минфина в целях совершенство-
вания управления финансовыми ресурсами ре-
гиональных бюджетов, предназначенными для 
предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. Документ носит рекомен-
дательный характер и направлен на повышение 

эффективности управления финансовыми и мате-
риальными ресурсами субъектов РФ, в том числе 
на основе совершенствования региональной нор-
мативно-правовой базы.

ВЫЧЕТ ПО НДФЛ НА РЕБЕНКА-
ИНВАЛИДА: РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС
Письмо ФНС России от 06.04.2017 N БС-2-11/433@

Размер стандартного вычета, предоставляемо-
го налогоплательщику, на обеспечении которого 
находится ребенок-инвалид, определяется путем 
сложения размеров вычета, предусмотренных 
по основанию, связанному с рождением ребенка 
(усыновлением, установлением опеки), и по осно-
ванию, связанному с тем, что ребенок является ин-
валидом.

Это мнение основано на п. 14 Обзора практики, 
утвержденного Президиумом ВС РФ 21.10.2015. Суд 
исходил из буквального содержания пп. 4 п. 1 ст. 
218 НК РФ, по которому общий размер стандартно-
го налогового вычета определяется двумя обстоя-
тельствами: каким по счету для родителя стал ребе-
нок и является ли он инвалидом. Эти критерии не 
указаны в законе как альтернативные, в связи с чем 
размер вычета допустимо определять путем сло-
жения приведенных сумм. Следовательно, общая 
величина налогового вычета на ребенка-инвалида, 
родившегося первым или вторым, должна состав-
лять 13 400 рублей (1400 рублей + 12 000 рублей), 
третьим - 15 000 рублей (3000 рублей + 12 000 ру-
блей).

Обратите внимание, что Минфин России не раз-
деляет этого мнения, но вынужден к нему прислу-
шиваться.

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НА 
НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТАХ ПО КФО 3
Письмо Минфина России от 28.02.2017 N 02-07-08/11223

Если ваше казенное учреждение исполняет обя-
занности опекуна или попечителя, средства недее-
способных или не полностью дееспособных граж-
дан надо зачислять на номинальный счет в банке. 
Этот счет должно открыть само учреждение, одна-
ко поступающие на него средства в собственность 
опекуна или попечителя не переходят. Поэтому та-
кие деньги надо учитывать как средства во времен-
ном распоряжении по КФО 3.

Суммы, перечисленные с номинального счета 
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в доход бюджета в счет оплаты содержания подо-
печных, должны быть зачислены в доход бюджета 
по КБК 1 13 00000 00 0000 000 "Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и компенсация затрат госу-
дарства". Причем финорган региона может обосо-
бить такие поступления, предусмотрев отдельный 
код подвида доходов

ПО КАКОМУ КБК ЗАЧИСЛЯТЬ  
В БЮДЖЕТ ПРОЦЕНТЫ НА СУММУ 
ТРЕБОВАНИЙ К БАНКРОТУ?
Письмо Минфина России от 22.02.2017 N 02-05-11/10399

Согласно Закону о банкротстве на сумму требо-
ваний кредиторов могут быть начислены процен-
ты. При перечислении этих средств в доход бюд-
жета в платежных документах надо указывать КБК 
000 1 16 90000 00 0000 140 "Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба". Причем в 1-3 разрядах должен 
быть проставлен код главного администратора до-
ходов бюджета.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА:  
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ  
В УЧЕТЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ГСМ
Решение Верховного Суда Республики Марий Эл от 06.02.2017 по 
делу N 7р-42/2017

В ходе контрольного мероприятия ревизоры 
выявили такие нарушения:

1. Списание горючего на основании путевых ли-
стов за ноябрь-декабрь 2014 года отражено в учете 
и отчетности за 2015 год.

2. Топливо оприходовано на основании еже-
месячных актов. Его цена по этим актам не соот-
ветствует цене в чеках терминалов и в счетах по 
транзакциям, которые выдавались на заправочных 
станциях непосредственно при заправке.

Учитывая перечисленные выше обстоятель-
ства, проверяющие сделали вывод об искажении 
ряда форм отчетности за 2015 год и оштрафовали 
главбуха по ст. 15.15.6 КоАП РФ. Однако это реше-
ние было успешно оспорено.

Суд указал:
1. Учетной политикой был предусмотрен поря-

док учета документов, поступивших после отчет-
ной даты. Так как путевые листы за ноябрь-декабрь 
2014 года переданы в бухгалтерию уже в 2015 году, 
главбух согласно утвержденной учетной политике 
имел право отразить их в учете и отчетности 2015 

года. К тому же он упомянул об этом факте в Пояс-
нительной записке.

2. Согласно контракту результаты его исполне-
ния подлежат приемке на основании ежемесяч-
ных актов приема-передачи ГСМ. Соответственно, 
главбух обоснованно приходовал топлива по це-
нам, предусмотренным ежемесячным актом при-
ема-передачи и контрактом. Данные чеков терми-
налов, выданных непосредственно при заправках, 
нужно было использовать только в целях внутрен-
него контроля в части количества полученного то-
плива, то есть для сопоставления с данными еже-
месячных актов.

ИЗМЕНЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
Письмо ФНС России от 06.04.2017 N СД-4-3/6467@

В связи с внесением изменений в форму де-
кларации по НДС скорректированы контрольные 
соотношения ее показателей. Их используют при 
проверках налоговые органы. А еще контрольные 
соотношения пригодятся учреждениям для само-
контроля.

ОПРЕДЕЛЯЕМ НМЦК МЕТОДОМ 
СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН 
БЕЗ ОШИБОК!

В ходе контрольных мероприятий ревизоры 
обязательно проверят, как сотрудники учреждения 
определяли начальную максимальную цену кон-
трактов. Причем любые отклонения от положений 
Методрекомендаций по определению НМЦК про-
веряющие могут отметить в качестве нарушения.

Например, аудиторы Счетной палаты указыва-
ют на такие недостатки: использование ценовой 
информации только 2-х контрагентов; неуказание 
сроков выполнения работ при направлении запро-
сов о ценах; использование ценовой информации, 
не содержащей расчет цен на услуги.

Более того, проверяющие могут сопоставить 
цены, по которым аналогичные закупки делают со-
седние учреждения. Если разница будет значитель-
ной, поставят вопрос об эффективности использо-
вания бюджетных средств. Причиной отклонений 
могут стать злоупотребления на этапе определе-
ния НМЦК - ценовые предложения могут поступать 
от взаимозависимых юрлиц или фирм, аффилиро-
ванных с сотрудниками учреждения.
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КАК ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ ИТОГИ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 02-07-10/11405

Результаты инвентаризации отражайте в учете и 
отчетности того месяца, в котором она закончена. 
Если вы проводите инвентаризацию перед годо-
вым отчетом, то ее результаты в любом случае надо 
показать в годовой отчетности, даже если протоко-
лы и акты были подписаны в следующем году.

Факт завершения инвентаризации подтвержда-
ют Инвентаризационные описи и Акт (ф. 0504835). 
Для отражения в учете корректировочных записей 
по результатам инвентаризации дополнительно 
понадобится Ведомость расхождений (ф. 0504092).

Приведенный выше порядок используйте как 
при инвентаризации имущества казны, так и при 
инвентаризации имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления.

ИФНС НЕ ПРОВЕРЯЕТ БУХУЧЕТ, НО 
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ПРОТОКОЛ О 
БУХГАЛТЕРСКИХ НАРУШЕНИЯХ
Письмо Минфина России от 20.02.2017 N 03-02-08/9641

Законодательством не предусмотрена обязан-
ность налоговой инспекции проверять соблюде-
ние организациями требований к бухучету и бух-
галтерской отчетности. В то же время налоговый 
орган уполномочен составить административный 
протокол, если в ходе проверки выявит грубое на-
рушение указанных требований. По мнению Мин-
фина, противоречий в этом нет. Однако оконча-
тельную позицию по данному вопросу сформирует 
ФНС России.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ 
РАВНОЗНАЧНА БУМАЖНОЙ
Письмо ФНС России от 16.03.2017 N ГД-3-14/1814@

На сайте ФНС России функционирует сервис 
"Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного докумен-
та". С его помощью можно получить сведения из ре-
естров в виде выписки либо справки об отсутствии 
запрашиваемой информации. Данные предостав-
ляются в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью ИФНС.

Выписка и справка формируются в формате PDF, 
содержащем электронную подпись и ее визуализа-
цию, в том числе при распечатывании. Такая выпи-
ска равнозначна выписке на бумажном носителе, 
подписанной собственноручной подписью долж-
ностного лица налогового органа и заверенной 
печатью.

КАК РАССЧИТАТЬ ДОЛЮ 
ДОХОДОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ 
СОЦУСЛУГ?
Письмо Минфина России от 30.01.2017 N 03-03-06/1/4480

Для организаций социального обслуживания 
граждан предусмотрено применение ставки 0% по 
налогу на прибыль 0%. Одно из условий примене-
ния льготы - доля доходов за год от деятельности 
по соцобслуживанию граждан должна составлять 
не менее 90% всех доходов, учитываемых при фор-
мировании налоговой базы.

При расчете доли доходов включать в доходы 
от деятельности по предоставлению гражданам 
соцуслуг нужно не все полученные от них доходы. 
Учреждение не должно учитывать доходы от услуг, 
оказываемых гражданам, которые не признаны 
нуждающимися в соцобслуживании. Дело в том, 
что что для целей налогообложения прибыли де-
ятельностью по соцобслуживанию граждан счита-
ется деятельность по предоставлению им соцуслуг 
согласно правительственному перечню. Из этого 
перечня следует, что соцуслуги предоставляются 
получателям социальных услуг. А по Закону об ос-
новах социального обслуживания граждан получа-
телем соцуслуг является гражданин, который при-
знан нуждающимся в соцобслуживании и которому 
предоставляются соцуслуги.

НЕТ УМЫСЛА, НЕ БУДЕТ И ШТРАФА 
ЗА НЕЦЕЛЕВКУ?..
Решение Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 02 сентя-
бря 2016 года

Очень часто за нецелевку штрафуют, даже если 
нарушение совершено неумышленно. Но иногда 
удается успешно оспорить штраф, ссылаясь на от-
сутствие умысла на совершение противоправного 
деяния.

Так, Верховный Суд Республики Саха (Якутия) 
указал, что субъективная сторона общественно 
опасного деяния, ответственность за которое уста-
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новлена ст. 15.14 КоАП РФ, характеризуется только 
умышленной формой вины. О совершении этого 
правонарушения только с умышленной формой 
вины говорится и в письме Минфина России от 
27.02.2012 N 02-07-10/534.

ОТПУСК ДО ИЛИ ПОСЛЕ 
КОМАНДИРОВКИ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО НДФЛ
Письмо Минфина России от 21.03.2017 N 03-04-06/16282

Минфин России вновь дал правовую оценку 
ситуации, при которой работник убывает в ко-
мандировку ранее даты, указанной в приказе о 
командировании, или возвращается из команди-
ровки позднее установленной даты. По мнению 
специалистов ведомства, в таких условиях оплата 
его проезда не всегда может рассматриваться, как 
компенсация расходов, связанных со служебной 
командировкой.

В частности, не будет являться такой компенса-
цией оплата проезда работника из места коман-
дирования, если срок пребывания в таком месте 
значительно превышает срок, установленный при-
казом о командировании (например, в случае, если 
сразу после окончания командировки работнику 
предоставляется отпуск, который он проводит в 
месте командирования). В этом случае имеет ме-
сто получение работником экономической выгоды, 
предусмотренной ст. 41 НК РФ и облагаемой НДФЛ.

А вот если работник остается в месте команди-
рования, используя, например, выходные или не-
рабочие праздничные дни, оплата организацией 
проезда от места проведения свободного от рабо-
ты времени до места работы не приведет к возник-
новению у него налогооблагаемой экономической 
выгоды.

ТРЕТЬЕ ЛИЦО ПЛАТИТ НАЛОГ. 
КАК ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ?
Письмо ФНС России от 17.03.2017 N ЗН-3-1/1850@

С 30 ноября 2016 года уплатить налог за налого-
плательщика может иное лицо.

Разъяснено, как заполнять реквизиты платежно-
го документа в такой ситуации. Лица, перечисля-
ющие налоги, страховые взносы и иные платежи в 
бюджет, должны указывать в полях платежных до-
кументов:

 � "ИНН плательщика" - ИНН плательщика, чья 

обязанность по уплате налоговых платежей, 
страховых взносов и иных платежей исполняет-
ся;

 � "КПП плательщика" - КПП плательщика, чья обя-
занность по уплате налоговых платежей, стра-
ховых взносов и иных платежей исполняется;

 � "Плательщик" - информация о плательщике, 
осуществляющем платеж. Для физлиц - фами-
лия, имя, отчество лица, исполняющего обязан-
ность плательщика;

 � "Назначение платежа" - ИНН и КПП (для физлиц 
только ИНН) лица, осуществляющего платеж и 
наименование (ФИО) плательщика, чья обязан-
ность исполняется. Для выделения информации 
о плательщике используется знак "//". Данные 
реквизиты указываются в первых позициях по 
отношению к иной дополнительной информа-
ции, указываемой в поле "Назначение платежа";

 � "Статус плательщика" (поле 101) - статус 
того лица, чья обязанность по уплате налого-
вых платежей, страховых взносов и иных плате-
жей исполняется.

ЗАКУПКИ АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ 
ПО СТАТЬЕ 78.1 БК РФ - ПО ЗАКОНУ 
223-ФЗ
Письмо Минэкономразвития России от 21.02.2017 N Д28и-658

Законом 44-ФЗ не установлены нормы о его 
применении к закупкам автономных учреждений, 
источником финобеспечения которых являются 
субсидии, предоставленные в соответствии со ст. 
78.1 БК РФ. Поэтому при закупках за счет указанных 
средств автономным учреждениям надо применять 
Закон 223-ФЗ.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ: РЕКОМЕНДОВАНЫ 
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
Письмо Росприроднадзора от 27.03.2017 N АА-06-02-36/6198

С 17 марта 2017 года действуют правила исчис-
ления и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Росприроднадзором подготовлены формы до-
кументов, применяемых при исчислении и взима-
нии такой платы. Среди них - формы заявлений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных сумм платы 
за негативное воздействие на окружающую среду; 
решения о возврате (зачете) излишне уплаченных 
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дованные.

Напомним, что ранее Росприроднадзор выпу-
стил письмо, в котором пояснил порядок возврата 
и зачета излишне уплаченной платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

СУЩЕСТВЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО УЩЕРБУ ОПИШИТЕ В 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ
Письмо Минфина России от 15.02.2017 N 02-06-05/8570

Еще недавно учреждения представляли в со-
ставе Пояснительной записки Сведения о задол-
женности по ущербу, хищениям денежных средств 
и материальных ценностей. Начиная с отчетности 
за 2016 год эта форма больше не применяется. В 
то же время, если информация о задолженности 
по ущербу может быть признана существенной, ее 

обязательно надо раскрыть в Разделе "Анализ по-
казателей ... отчетности..." Пояснительной записки.

ПО ВОПРОСУ ВОЗВРАТА 
ИЛИ ЗАЧЕТА СОЦВЗНОСОВ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ФНС
Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 N 357

В связи с передачей налоговым органам адми-
нистрирования страховых взносов на пенсионное, 
социальное и медицинское страхование дополне-
ны полномочия ФНС России. Налоговое ведомство 
будет предоставлять информацию по страховым 
взносам, а также контролировать их исчисление и 
уплату. Кроме того, к компетенции ФНС отнесено 
принятие решений об изменении сроков уплаты 
страховых взносов.

Для возврата или зачета переплаты по взносам 
обращайтесь:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Куда 
обращаться

Вид страховки, на 
который уплатили 
взносы

Предмет 
обращения

Период 
переплаты

Форма 
обращения Основание

ФНС Пенсионное
Медицинское
На случай болезни

Зачет
и возврат

С 01.01.2017 Заявление о возврате
Заявление о зачете

п. 3 ст. 8, ст. 78 НК РФ
ч. 1 ст. 21 Закона 250-ФЗ
Приказ ФНС от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@

ФСС На случай болезни Возврат До 01.01.2017 Заявление о возврате ст. 20, ч. 1 ст. 21, ст. 24 Закона 250-ФЗ
п. 3 Приказа ФСС от 17.02.2015 N 49

На "травматизм" Зачет
и возврат

Независимо от 
периода

Заявление о зачете
Заявления о возврате

ст. 3, п.п. 1, 2, 6, 10, 11 ст. 26.12 Закона 125-ФЗ
п. 1 Приказа ФСС от 17.11.2016 N 457

ПФР Пенсионное
Медицинское

Возврат До 01.01.2017 Заявление на возврат ст. 20, ч. 1 ст. 21, ст. 24 Закона N 250-ФЗ
п. 1 постановления ПФР от 22.12.2015 N 511п

Заявление о зачете или о возврате суммы излиш-
не уплаченных взносов может быть подано в ФНС 
или фонд в течение трех лет со дня уплаты (п.п. 7, 
14 ст. 78 НК РФ; ст.ст. 20, 21, 24 Закона N 250-ФЗ; п. 13 
ст. 26.12 Закона N 125-ФЗ).

Переплату по взносам на случай временной не-
трудоспособности, пенсионным и медицинским 
взносам, которая возникла за периоды до 1 января 
2017 год, нельзя зачесть в счет предстоящих пла-
тежей. Это следует из положений статьи 21 Закона 
250-ФЗ.

Если расходы на оплату больничных превышают 
взносы, можно представить в ФСС справку-расчет 
и получить разницу обратно, или же налоговая 
зачтет разницу в счет предстоящих платежей на ос-
новании подтверждения ФСС (ч. 2 ст. 4.6 Закона N 
255-ФЗ, п. 9 ст. 431 НК РФ).

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ В НАЛОГОВУЮ? 
СОСТАВЬТЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ
Приказ ФНС России от 25.01.2017 N ММВ-7-2/34@

Документы, которые были истребованы в ходе 
налоговой проверки, надо представить в течение 
10 дней с даты получения требования. Если вы не 
можете подать документы в этот срок, направьте 
проверяющим письменное уведомление. В нем 
обязательно укажите причины задержки и срок, в 
течение которого документы все-таки будут предо-
ставлены. Срок для подачи уведомления - в тече-
ние дня, следующего за днем получения требова-
ния о представлении документов.
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ОТРАЖАЙТЕ В ОТЧЕТНОСТИ 
РАЗВЕРНУТОЕ САЛЬДО ПО СЧЕТАМ 
РАСЧЕТОВ!
Письмо Минфина России от 28.02.2017 N 02-06-10/11275

На счетах 205 00, 209 00, 208 00 и 303 00 может 
числиться как дебиторская, так и кредиторская за-
долженность. При составлении Баланса дебиторку 
надо показать в активе, а кредиторку - в пассиве. В 
Сведениях по формам 0503169, 0503769 показате-
ли дебиторской и кредиторской задолженности по 
указанным счетам также отражаются обособленно.

Приведенные выше правила применяйте даже в 
том случае, если дебиторка и кредиторка значатся 
за одним контрагентом.

ОШТРАФОВАТЬ ПО ФАКТУ 
ЗАДЕРЖКИ ЗАРПЛАТЫ МОГУТ В 
ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА
Постановление Верховного Суда РФ от 03.03.2017 N 18-АД17-6

В Верховном Суде РФ рассмотрен спор о право-
мерности привлечения юрлица к административ-
ной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП 
РФ за задержку выплаты зарплаты.

Судьи нижестоящих инстанций разбирали во-
прос об истечении срока давности привлечения к 
ответственности за это нарушение и пришли к за-
ключению, что такой срок нельзя считать истекшим, 
поскольку правонарушение является длящимся.

Однако Верховный Суд РФ с таким подходом не 
согласился. Он указал, что административное пра-
вонарушение, выразившееся в несвоевременной 
выплате зарплаты, длящимся не является. Датой со-
вершения такого правонарушения является следу-
ющий день после дня, когда должны быть произве-
дены выплаты. Именно с этого дня надо исчислять 
годичный срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности.

КАК УЧИТЫВАТЬ ВОЗВРАТ 
"НЕЦЕЛЕВКИ" ПО КФО 5?
Письмо Минфина России от 07.02.2017 N 02-06-10/6527

В соглашении о предоставлении субсидии на 
иные цели, как правило, есть пункт о возврате 
денег в случае выявления фактов ее нецелевого 
использования. Возврат в бюджет "нецелевки" по 
субсидиям на иные цели Минфин рекомендует 
учитывать по КФО 5, то есть перечислять средства 
с отдельного лицевого счета. Причем для начисле-
ния задолженности перед бюджетом надо исполь-
зовать проводку:

Дебет ... 180  5 401 10 180 Кредит ... 180 5 303 05 
730

В то же время операции по возмещению вино-
вным лицом ущерба, причиненного нецелевым ис-
пользованием субсидии, можно учесть по КФО 2.

РЕВИЗОРЫ МОГУТ СОПОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И 
ТАБЕЛЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Представление Счетной палаты РФ от 01.09.2016 N ПР 12-222/12-03

В ходе контрольного мероприятия аудиторы 
Счетной палаты проверили присутствие членов 
инвентаризационной комиссии при проведении 
инвентаризации. По данным Табелей учета рабоче-
го времени и иных документов было установлено, 
что один из членов комиссии во время проведения 
инвентаризации проходил стационарное лече-
ние. Данный факт стал основанием для признания 
результатов инвентаризации недействительными. 
Аудиторы также отметили, что при таких обстоя-
тельствах подтвердить достоверность годовой бюд-
жетной отчетности не представляется возможным.

Описанная выше ситуация не единична. Поэто-
му в рамках организации внутреннего контроля 
обязательно предусмотрите контрольную проце-
дуру по сопоставлению материалов инвентариза-
ции с Табелями и другими документами по личному 
составу. Отражайте результаты в учете и отчетно-
сти только по результатам таких контрольных про-
цедур.

ДОКУМЕНТЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРЛИЦ, ВЕРОЯТНО, БУДУТ 
НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ
Проект Федерального закона N 137655-7

Согласно правительственному законопроекту 
документы по госрегистрации юрлица регистриру-
ющий орган будет оформлять в электронном виде 
и заверять усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Затем их направят по адресам 
электронной почты, указанным в ЕГРЮЛ и заявле-
нии на госрегистрацию, а также в МФЦ или нота-
риусу, если документы для госрегистрации были 
направлены через них.

Заявитель или его представитель смогут полу-
чить составленные на бумаге документы, подтверж-
дающие содержание электронных документов. Но 
для этого надо будет составить специальный за-
прос.
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УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАЛОГОВОГО 
РАСЧЕТА ПО АВАНСОВОМУ 
ПЛАТЕЖУ

ФНС России приняла ведомственный акт, кото-
рым утверждены форма и формат представления в 
электронной форме налоговой декларации по на-
логу на имущество организаций, налогового рас-
чета по авансовому платежу по данному налогу, а 
также порядок их заполнения (приказ ФНС России 
от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-21/271@).

Корректировка данных форм связана с измене-
ниями законодательства в области регулирования 
налога на имущество организаций. Так, в новой 
форме декларации произошли изменения в Разде-
ле 3 "Исчисление суммы налога за налоговый пери-
од по объекту недвижимого имущества, налоговая 
база в отношении которого определяется как када-
стровая стоимость". В частности, в данном разде-
ле появились новые строки: "Доля в праве общей 
собственности", "Доля в соответствии с пунктом 6 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации".

В свою очередь в налоговом расчете был добав-
лен раздел 2.1 "Информация об объектах недвижи-
мого имущества, облагаемых налогом по среднего-
довой стоимости".

Кроме того, организации, на балансе которых 
учитываются железнодорожные пути общего поль-
зования и сооружения, являющиеся их неотъем-
лемой частью, получили возможность применять 
коэффициент Кжд при исчислении налога, начи-
ная с налогового периода 2017 года (Федеральный 
закон от 28 декабря 2016 г. № 464-ФЗ "О внесении 
изменений в главу 30 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации").

Приказ начнет применяться с представления 
декларации по налогу на имущество организаций 
за 2017 год.

Новые формы в скором времени будут размеще-
ны на нашем сайте в разделе "Бланки, Формы, Об-
разцы документов".

Напомним, что организации, имеющие нало-
гооблагаемое имущество, обязаны по истечении 
каждого отчетного и налогового периода пред-
ставлять в налоговые органы по своему местона-
хождению, по местонахождению каждого своего 

обособленного подразделения, имеющего отдель-
ный баланс, а также по местонахождению каждого 
объекта недвижимого имущества (в отношении ко-
торого установлен отдельный порядок исчисления 
и уплаты налога), по месту нахождения имущества, 
входящего в состав Единой системы газоснабже-
ния, налоговые расчеты по авансовым платежам по 
налогу и налоговую декларацию по налогу. Нало-
говые расчеты по авансовым платежам по налогу 
представляются не позднее 30 календарных дней с 
даты окончания соответствующего отчетного пери-
ода. А налоговые декларации по итогам налогового 
периода представляются налогоплательщиками не 
позднее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (ст. 386 Налогового кодекса).

При этом налоговым периодом по налогу на 
имущество организаций признается календарный 
год. Отчетными периодами для налогоплательщи-
ков, исчисляющих налог исходя из кадастровой 
стоимости, признаются первый квартал, полугодие 
и девять месяцев календарного года. Для органи-
заций, которые исчисляют налог по среднеговодо-
вой стоимости – первый, второй и третий квартал 
календарного года. В то же время законодательный 
(представительный) орган субъекта РФ при уста-
новлении налога вправе не устанавливать отчет-
ные периоды (ст. 379 НК РФ).

ИЗМЕНЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

ФНС России опубликовала новые контрольные 
соотношения показателей декларации по НДС, ко-
торые необходимо использовать при ее представ-
лении за I квартал 2017 года (письмо ФНС России 
от 6 апреля 2017 г. № СД-4-3/6467@ "О внесении из-
менений в Контрольные соотношения показателей 
декларации по НДС").

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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Напомним, что контрольные соотношения ис-
пользуются налоговыми органами при проверках 
деклараций. Для налогоплательщиков они явля-
ются инструментом самоконтроля, позволяющим 
избежать ошибок при представлении отчетности.

Добавим, что изменения контрольных соотно-
шений показателей декларации по НДС связаны 
с изменением формы декларации по данному на-
логу, произошедшим в декабре прошлого года 
(приказ ФНС России от 20 декабря 2016 г. № ММВ-
7-3/696@ "О внесении изменений идополнений 
в приложения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@"). В связи с 
этим прежние контрольные соотношения показа-
телей налоговой декларации по НДС, доведенные 
до налоговых органов (письмо ФНС России от 23 
марта 2015 г. № ГД-4-3/4550@), больше не исполь-
зуются.

Отметим также, что новая форма декларации по 
НДС должна быть представлена в территориаль-
ные органы ФНС России до 25 апреля 2017 года 
включительно (п. 5 ст. 174 Налогового кодекса).

ОНЛАЙН-КАССЫ: ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ФОРМАТЫ КАССОВОГО ЧЕКА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И 
ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
17 апреля 2017 

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 
марта 2017 г. № ММВ-7-20/229@ "Об утверждении 
дополнительных реквизитов фискальных докумен-
тов и форматов фискальных документов, обязатель-
ных к использованию" 

Установлены обязательные к применению фор-
маты фискальных документов, отпечатанных (сфор-
мированных) ККТ на бумажном носителе либо 
сформированных и передаваемых ККТ в электрон-
ном виде.

Также установлен формат кассового чека (блан-
ка строгой отчетности) в электронном виде, на-
правляемого покупателю (клиенту) на указанный 
им абонентский номер либо адрес электронной 
почты. Кроме того, определен формат подтвержде-
ния оператора, формируемого оператором фи-
скальных данных, и реквизитов подтверждения 
оператора, хранимого фискальным накопителем.

Установлены дополнительные реквизиты фи-
скальных документов. Они обязательны к исполь-
зованию в случаях, предусмотренных форматами. 
Необходимость указания дополнительных рекви-

зитов определяется версией форматов.
Версия формата 1.0 применяется до 1 января 

2019 г.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ 
РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ 
ВЫПЛАТЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ И 
БОЛЬНИЧНЫХ

ФСС России утвердил формы документов, ис-
пользующихся при осуществлении проверок пра-
вильности произведенных страхователем расходов 
на выплату страхового обеспечения по обязатель-
ному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(приказ ФСС России от 25 января 2017 г. № 10).

В частности, были приняты следующие формы 
документов (всего – 11):

 �  акт выездной проверки правильности расходов 
на выплату страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством (форма 1);

 �  акт камеральной проверки правильности рас-
ходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством (форма 2);

 �  решение о проведении выездной проверки стра-
хователя по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством (форма 3);

 �  решение о приостановлении проведения выезд-
ной проверки страхователя по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
(форма 4) ;

 �  решение о непринятии к зачету расходов на 
выплату страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством (форма 7) и другие формы.
Отметим, что сейчас используются документы, 

утвержденные ФСС России в 2010 году (приказ ФСС 
России от 9 марта 2010 г. № 37).

Напомним, что территориальный орган страхов-
щика по месту регистрации страхователя проводит 
камеральные и выездные проверки правильно-
сти расходов страхователя на выплату страхового 
обеспечения. На основании поступивших от нало-
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гового органа в рамках межведомственного взаи-
модействия сведений о расходах на выплату стра-
хового обеспечения, содержащихся в расчете по 
страховым взносам, представленном страховате-
лем в налоговый орган, территориальный орган 
страховщика вправе провести камеральную или 
выездную проверки страхователя. В случае выяв-
ления расходов на выплату страхового обеспече-
ния, произведенных страхователем с нарушением 
законодательства РФ об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, не подтвержден-
ных документами, произведенных на основании 
неправильно оформленных или выданных с нару-
шением установленного порядка документов, тер-
риториальный орган страховщика, проводивший 
проверку, выносит решение о непринятии таких 
расходов к зачету.

В свою очередь решение о непринятии к зачету 
расходов на выплату страхового обеспечения яв-
ляется основанием для взыскания со страхователя 
недоимки по страховым взносам, образовавшейся 
в результате осуществления таких расходов. Взы-
скание недоимки по страховым взносам осущест-
вляется налоговым органом в порядке, установлен-
ном законодательством РФ о налогах и сборах (ст. 
4.7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством").

Добавим, что до 2017 года недоимку по стра-
ховым взносам взыскивал страховой фонд (ст. 19 
Федерального закона от 24 июля 2009 г.№ 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования").

ПРИ ИМПОРТЕ ИЗ СТРАН 
ЕАЭС ВЫЧЕТЫ ПО НДС 
ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Минфин России разъяснил, что суммы НДС, 
уплаченные налогоплательщиком при импорте 
товаров из Республики Казахстан, а также других 
стран ЕАЭС, перемещаемых через границу России 
без таможенного оформления, принимаются к вы-
чету в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 
171-172 Налогового кодекса (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 23 марта 2017 г. № 03-07-13/1/16783).

Напомним, что порядок применения НДС в тор-
говых отношениях государств-членов ЕАЭС уста-
новлен положениями Протокола о порядке взима-
ния косвенных налогов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг (приложение № 18 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года).

Если товары приобретаются на основании дого-
вора (контракта) между налогоплательщиком одно-
го государства-члена ЕАЭС и налогоплательщиком 
другого государства-члена ЕАЭС, уплата косвенных 
налогов осуществляется налогоплательщиком го-
сударства-члена ЕАЭС, на территорию которого 
импортированы товары, – собственником товаров 
либо, если это предусмотрено законодательством 
государства-члена, - комиссионером, поверенным 
или агентом (п. 13.1 раздела III "Порядок взимания 
косвенных налогов при импорте товаров" Прото-
кола).

Таким образом, НДС в отношении товаров, при-
обретенных российской организацией у казахстан-
ского хозяйствующего субъекта (или компании из 
другой страны ЕАЭС) и ввезенных в РФ с террито-
рии Республики Казахстан (иной страны ЕАЭС), в 
том числе для перепродажи другому российскому 
лицу, уплачивается российской организаций, при-
обретающей товары.

Суммы косвенных налогов, уплаченные по то-
варам, импортированным на территорию одно-
го государства-члена ЕАЭС с территории другого 
государства-члена ЕАЭС, подлежат вычетам в по-
рядке, предусмотренном законодательством госу-
дарства-члена ЕАЭС, на территорию которого им-
портированы товары (п. 26 раздела III Протокола).

ПОДАЕМ УТОЧНЕННУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ФОРМЕ 4-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2017 г. № 
БС-3-11/1992@ О применении формы 4-НДФЛ 

ФНС России была утверждена форма деклара-
ции о предполагаемом доходе физлица (форма 
4-НДФЛ).

Отмечено, что в ряд актов были внесены изме-
нения в связи с переходом на применение кодов 
ОКТМО вместо ОКАТО.

При подаче уточненной декларации необходи-
мо руководствоваться положениями, предусмо-
тренными НК РФ. Так, документ передается по фор-
ме, действовавшей в налоговый период, за который 
вносятся соответствующие изменения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ЕСЛИ ОТПУСКНЫЕ ВЫПЛАЧЕНЫ 
В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА, А НДФЛ 
ПЕРЕЧИСЛЕН В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА, 
ТО ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ В РАСЧЕТЕ 
6-НДФЛ ЗА 2016 ГОД

ФНС России разъяснила, что если работнику 
оплата отпуска была произведена 30 декабря 2016 
года, но при этом срок перечисления НДФЛ с ука-
занной выплаты наступил 9 января 2017 года, то 
независимо от даты непосредственного перечис-
ления налога в бюджет, данная операция отражает-
ся в стр. 020, 040, 070 раздела 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за 2016 год (письмо ФНС России от 5 апре-
ля 2017 г. № БС-4-11/6420@ "О заполнении расчета 
по форме 6-НДФЛ").

Напомним, что налоговые агенты представляют 
в налоговый орган по месту своего учета расчет по 
форме 6-НДФЛ за I квартал, полугодие, девять ме-
сяцев – не позднее последнего дня месяца, следу-
ющего за соответствующим периодом, за год - не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, по утвержденным форме, 
форматам и порядку (приказ ФНС России от 14 ок-
тября 2015 г. № ММВ-7-11/450@, абз. 3 п. 2 ст. 230 
Налогового кодекса).

При этом раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ 
составляется нарастающим итогом за первый квар-
тал, полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2 
расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий пе-
риод представления отражаются те операции, ко-
торые произведены за последние три месяца этого 
периода.

Если налоговый агент производит операцию в 
одном периоде представления, а завершает ее в 
другом периоде, то данная операция отражается в 
том периоде представления, в котором завершена. 
Операция считается завершенной в периоде пред-
ставления, в котором наступает срок перечисле-
ния налога (п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК РФ).

Вместе с тем датой фактического получения до-
хода в виде оплаты отпуска считается день выплаты 
дохода, в том числе перечисления дохода на сче-
та налогоплательщика в банках либо по его пору-
чению на счета третьих лиц (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК 
РФ). При этом налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

При выплате налогоплательщику 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 когда последний день срока 
приходится на день, признаваемый в соответствии 
с законодательством РФ выходным и (или) нера-
бочим праздничным днем, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий 
день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Следовательно в разделе 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за I квартал 2017 года рассматриваемая 
операция отражается следующим образом:

 �  по стр. 100 указывается 30.12.2016;
 �  по стр. 110 – 30.12.2016;
 �  по стр. 120 – 09.01.2017 (с учетом положений п. 7 

ст. 6.1 НК РФ);
 �  по стр. 130 и 140 – соответствующие суммовые 

показатели.
Добавим, что в соответствии с Порядком запол-

нения формы сведений о доходах физического 
лица "Справка о доходах физического лица" (форма 
2-НДФЛ) (приказ ФНС России от 30 октября 2015 г. 
№ ММВ-7-11/485@), в разделе 3 указываются сведе-
ния о доходах, начисленных и фактически получен-
ных физическим лицом в денежной и натуральной 
форме, а также в виде материальной выгоды, по 
месяцам налогового периода и соответствующих 
вычетов.

В графе "Месяц" раздела 3 справки по форме 
2-НДФЛ в хронологическом порядке указывается 
порядковый номер месяца налогового периода, 
соответствующего дате фактического получения 
дохода, определяемой в соответствии с положени-
ями ст. 223 НК РФ.

Поскольку доход в виде оплаты отпуска с учетом 
подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ фактически полученным 
считается в декабре 2016 года, то в графе "Месяц" 
раздела 3 Справки о доходах физического лица за 
2016 год указывается месяц "12" (декабрь).

В ЕГРЮЛ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ 
КОДЫ ОКВЭД, ИМЕЮЩИЕ ТРИ 
ЦИФРОВЫХ ЗНАКА

Письмо Федеральной налоговой службы от 
3 апреля 2017 г. № ГД-4-14/6096@ О заполнении 
форм документов, представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной регистрации 

С 11 июля 2016 г. сведения о видах экономиче-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ской деятельности отражаются в ЕГРЮЛ в соответ-
ствии с ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).

Согласно действующим нормативным правовым 
актам в документах для госрегистрации в разделах, 
предусмотренных для отражения кодов ОКВЭД, 
указывается не менее четырех цифровых знаков 
кода (вместо трех).

Ранее внесенные коды ОКВЭД заменены на но-
вые в автоматическом режиме с учетом переход-
ных ключей.

При этом в настоящее время в ЕГРЮЛ еще могут 
содержаться ранее внесенные коды ОКВЭД.

ИП МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПАТЕНТ В ЛЮБОМ ИЗ ГОРОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Минфин России разъяснил, что если ИП плани-
рует осуществлять предпринимательскую деятель-
ность на основе патента на территории нескольких 
городов федерального значения, то заявление на 
получение патента может быть подано в любой по 
его выбору территориальный налоговый орган со-
ответствующего города, в котором ИП планирует 
осуществлять названную предпринимательскую 
деятельность (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 3 марта 
2017 г. № 03-11-09/12010).

Финансисты также пояснили, что в будущем та-
кая возможность может появиться у ИП во всех 
населенных пунктах страны, где есть налоговые 
органы. В частности, предложения, предусматрива-
ющие возможность перехода на экстерриториаль-
ный принцип приема от ИП заявлений на получе-
ние патента и выдачу патента или уведомления об 
отказе в выдаче патента в любом налоговом органе 
РФ, будут рассмотрены при подготовке изменений 
в законодательство РФ о налогах и сборах.

Напомним, что с 30 ноября прошлого года у 
ИП, планирующих осуществлять предпринима-
тельскую деятельность на основе патента на тер-
ритории городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя, появилась 
возможность перехода на экстерриториальный 
принцип приема заявлений на получение патента 
( п. 2 ст. 346.45 Налогового кодекса в редакции Фе-
дерального закона от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации").

ВОЗВРАТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ЗА ПЕРИОДЫ 2016 ГОДА И РАНЕЕ 
ПРОИЗВОДЯТ ФОНДЫ

Минфин России разъяснил, что для возврата 
сумм излишне уплаченных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование за расчет-
ные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, сле-
дует написать заявление в ПФР (письмо Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 6 марта 2017 г. № 03-15-05/12706).

Напомним, что решение о возврате сумм излиш-
не уплаченных (взысканных) страховых взносов, 
пеней и штрафов за отчетные (расчетные) перио-
ды, истекшие до 1 января 2017 года, принимается 
соответствующими органами ПФР и ФСС России 
(п. 1 ст. 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование").

Добавим, что начиная с 1 января 2017 года сум-
ма излишне уплаченных страховых взносов подле-
жит зачету по соответствующему бюджету государ-
ственного внебюджетного фонда РФ, в который эта 
сумма была зачислена, в счет предстоящих плате-
жей плательщика по этому взносу, задолженности 
по соответствующим пеням и штрафам за налого-
вые правонарушения либо возврату плательщику 
страховых взносов в порядке, предусмотренном в 
НК РФ (п. 11 ст. 78 Налогового кодекса).

При этом возврат суммы излишне уплаченных 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование не производится в случае, если по 
сообщению территориального органа управле-
ния ПФР сведения о сумме излишне уплаченных 
страховых взносов представлены плательщиком 
страховых взносов в составе сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета и учтены 
на индивидуальных лицевых счетах застрахован-
ных лиц в соответствии с законодательством РФ об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования 
(п. 6.1 ст. 78 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ СТРАХОВЫМИ 
ВЗНОСАМИ ЗАРАБОТКИ ГРАЖДАН 
КИТАЯ, РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2017 г. № 
БС-4-11/6239@ “По вопросу исчисления страховых взносов” 

Соглашением между Россией и КНР установлено, 
что вопросы пенсионного страхования (обеспече-
ния) работников регулируются законодательством 
государства постоянного проживания.

Поэтому граждане КНР, временно пребываю-
щие в Россию и работающие по трудовому дого-
вору, заключенному с российской организацией, 
не являются застрахованными лицами в системе 
обязательного пенсионного страхования в России. 
Соответственно, выплаты, производимые в пользу 
указанных лиц, обложению страховыми взносами 
не подлежат.

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЙМ НЕ 
ПРИЗНАЕТСЯ ДОХОДОМ

Минфин России разъяснил, что материальная 
выгода, полученная организацией от беспроцент-
ного пользования заемными средствами, не увели-
чивает налоговую базу по налогу на прибыль ор-
ганизаций. Кроме того, если займ был произведен 
между взаимозависимыми компаниями, то сделка 
не признается контролируемой и не влечет со-
ответствующих налоговых последствий (письмо 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 23 марта 2017 г. № 03-03-
РЗ/16846).

Напомним, что по долговым обязательствам 
любого вида доходом (расходом) признаются про-
центы, исчисленные исходя из фактической ставки, 
если иное не установлено ст. 269 Налогового ко-
декса (п. 1 ст. 269 НК РФ).

Если сделка совершена между взаимозависимы-
ми лицами и признана контролируемой, доходом 
(расходом) признается процент, исчисленный ис-
ходя из фактической ставки с учетом положений 
раздела V.1 НК РФ, если иное не установлено ст. 269 
НК РФ (абз. 3 п. 1 ст. 269 НК РФ).

Так, по долговому обязательству, возникшему 
в результате сделки, признаваемой контролиру-
емой, налогоплательщик вправе (абз. 1-3 п. 1.1 ст. 
269 НК РФ):

 �  признать доходом процент, исчисленный исхо-
дя из фактической ставки по таким долговым 
обязательствам, если эта ставка превышает 

минимальное значение интервала предельных 
значений, установленного п. 1.2 ст. 269 НК РФ;

 �  признать расходом процент, исчисленный исхо-
дя из фактической ставки по таким долговым 
обязательствам, если эта ставка менее макси-
мального значения интервала предельных зна-
чений, установленного п. 1.2 ст. 269 НК РФ.
При несоблюдении данных условий, по долго-

вым обязательствам, возникшим в результате сде-
лок, признаваемых контролируемыми, доходом 
(расходом) признается процент, исчисленный ис-
ходя из фактической ставки с учетом положений 
раздела V.1 НК РФ.

В то же время с 1 января 2017 года сделки по 
предоставлению беспроцентных займов между 
взаимозависимыми лицами, местом регистрации 
либо местом жительства всех сторон и выгодопри-
обретателей по которым является Россия, вне за-
висимости от того, удовлетворяют ли такие сделки 
условиям, предусмотренным п.1-3 ст. 105.14 НК РФ, 
не признаются контролируемыми (подп. 7 п. 4 ст. 
105.14 НК РФ).

Таким образом, в случае совершения сделки по 
предоставлению (получению) беспроцентного зай-
ма исходя из ставки 0%, не признаваемой контро-
лируемой, положения абз. 3 п. 1, п. 1.1 ст. 269 НК РФ 
не применяются.

Финансисты также отметили, что порядок опре-
деления материальной выгоды и ее оценки при 
получении беспроцентного займа главой 25 "На-
лог на прибыль организаций" НК РФ не установлен. 
Следовательно установить размер экономической 
выгоды и признать ее доходом невозможно.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ (ИНФОРМАЦИЮ) В 
СРОК
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января 2017 г. № 
ММВ-7-2/34@ “Об утверждении формы и формата уведомления 
о невозможности представления в установленные сроки доку-
ментов (информации) в электронной форме” 

Согласно НК РФ документы, которые были ис-
требованы в ходе налоговой проверки, представ-
ляются в течение 10 дней (при налоговой проверке 
консолидированной группы налогоплательщиков - 
в течение 20 дней) с даты получения соответствую-
щего требования.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Если проверяемое лицо не может представить 
истребуемые документы в течение установленного 
срока, то оно в течение дня, следующего за днем 
получения требования, письменно уведомляет 
проверяющих должностных лиц о невозможности 
представления в указанные сроки документов с 
указанием причин и о сроках, в течение которых 
возможно представить истребуемые документы.

Утверждены форма и формат указанного уве-
домления.

МАРКИРОВКА ОСТАТКОВ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА ЗАВЕРШЕНА: 
ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2017 г.  
№ ГД-4-19/6270@ “О рассмотрении обращения” 

С 6 декабря 2016 г. завершена маркировка 
остатков товаров позиции "Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из на-
турального меха". КиЗ, предназначенные для мар-

кировки остатков, считаются недействительными. 
Функционал ИР-маркировки не предусматривает 
возможность маркировки остатков товаров после 
истечения срока их маркировки.

ФНС России была проведена проверка по вы-
явлению сбоев и технических ошибок в работе 
ИР-маркировки при передаче сведений о марки-
ровке остатков товаров в последний день переда-
чи информации

Все сведения, поступившие до 00:00 по москов-
скому времени 6 декабря 2016 г., были обработаны 
и направлены в ИР-маркировки.

Таким образом, проведенных подготовительных 
мероприятий, а также предоставленного льготно-
го периода для маркировки остатков товаров было 
достаточно для маркировки товаров.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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23 МАЯ 2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

МАЛЫЙ БИЗНЕС - 2017: 
КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ И ВЕСТИ БУХУЧЕТ НА 
СПЕЦРЕЖИМАХ! (УСН, ЕНВД, ПСН)

Директор компании по оказанию 
бухгалтерских 
и консалтинговых услуг, 
финансовый директор холдинга,
преподаватель экономического 
факультета МГУ им. 
Ломоносова, 
Эксперт «Практической 
конференции бухгалтеров - 
2013 и 2014»

Любовь Юрьевна
Шкромюк 
(г. Москва)

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:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 11 мая - 2000 рублей
с 17 мая - 2500 рублей

1. Изменения в части применения УСН, ЕНВД, 
патентной системе в 2017г.
• Антикризисные меры для малого бизнеса. Их 

применение на практике.
• Мораторий на проверки малого бизнеса.
• Определять субъектов малого 

предпринимательства нужно по-новому
•  Когда бухгалтера не оштрафуют за ошибки? …

хорошие новости!
• С 2017 года изменились сроки службы основного 

средства, вводятся новые классификаторы, начнут 
действовать новые коды. Как сориентироваться в 
новых кодах?

•  Перечислять взносы за личное страхование и 
с выплат работникам, а также отчитываемся в 
ИФНС.

•  2017год ознаменовался резким увеличением 
стоимости патента. Что выгоднее ЕНВД или патент?

• Законодатели готовят новые изменения для 
малого бизнеса.

2. Ограничения на право применения упрощенной 
системы налогообложения, действующие в 2017
• Требования к плательщикам, применяющим УСН.
• На что обратить внимание при применении 

спецрежима впервые.
3. Патентная система налогообложения:
• Общая характеристика режима налогообложения, 

обязательные условия и ограничения, 
региональные особенности.

• Порядок получения и оплаты стоимости патента, 
налоговый учёт.

• Пониженные тарифы страховых взносов и 
освобождение от применения ККТ.

4. Актуальные вопросы ЕНВД:
• ЕНВД, налоговые каникулы по УСН и патенту с 

2017 г.
• Бизнесмены с сотрудниками смогут снижать ЕНВД 

не только на взносы работников, но и на платежи 
за себя.

• С 2017 года классификатор ОКУН прекратил 
действовать. Какие именно услуги населению из 
новых классификаторов являются бытовыми?

• Характеристика отраслевых условий применения.
• Соотношение добровольности/обязательности в 

применении ЕНВД.

• Постановка на учет в разных городах, как 
правильно сдать отчетность?

• Новое по торговой площади.
• Проблемные вопросы взаимодействия с 

налоговыми органами при постановке на учёт 
и снятии с учёта, риски переквалификации вида 
деятельности.

5.  Объект налогообложения  
 и ставки налога при УСН:
• Порядок исчисления авансовых платежей по УСН.
• Исчисления и уплата единого налога при УСН при 

разных объектах налогообложения.
6. Налоги и взносы, которые должны платить 
организации и ИП, применяющие УСН и ЕНВД:
• Фиксированный платеж ИП на УСН и ЕНВД за 

2017г.: расчет, уплата, учет.
• Уменьшение сумм ЕНВД: принцип, условия, 

порядок.
7. Совмещение ЕНВД и УСН в 2016 году.
•  раздельный учет при совмещении спецрежимов
8. Налоговый и бухгалтерский  учет на УСН.
• Тратить на бухучет теперь можно меньше 

времени. Минфин разрешил упрощенцам 
отказаться от привычных проводок. Некоторые 
резервы вообще не считать. Упростили учет 
внеоборотных активов. Какие изменения нужно 
было внести в учетную политику на 2017 год.

• собенности ведения книги доходов и расходов в 
2017 г.

• Правила признания доходов и расходов.
• Влияние правил 25 главы НК РФ на признание 

доходов и расходов, особенности кассового 
метода.

• Признание отдельных видов расходов (ОС, 
материалы, товары, реклама, командировки и др).

•  Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые 
нельзя учесть при УСН.

9. Обзор официальных разъяснений финансовых 
и налоговых органов, актуальной арбитражной 
практики разрешения споров по вопросам 
применения специальных налоговых 
режимов. Тактика защиты прав и интересов 
налогоплательщиков.
•  Топ-10 самых опасных расходов на УСН.
 10. Ответы на вопросы участников и практические 
рекомендации

АФИША СЕМИНАРОВ

• Никогда еще новшеств не было так много. Законодатели 
упростили учет при УСН. Но чтобы разобраться в простом, 
нужно хорошо ориентироваться в сложном.

• В 2016-2017гг. усилился контроль налоговиков. Они 
стали чаще блокировать расчетные счета компаний 
и предпринимателей. ФНС России пропагандирует 
блокировку как эффективный способ борьбы с 
неподанной отчетностью и неуплаченными налогами. 
Чиновникам нужно выполнить план по сбору налогов. 
Поэтому они ищут дополнительные причины для 
блокировки. Как избежать и что делать?

• Новая форма Книги доходов и расходов уже действует с 
2017г. на УСН.

• ИП и фиксированные платежи: как и куда платить и 
отчитываться с 2017г?  
Изменения на ЕНВД по фиксированным взносам 2017г.

• Большие новые темы — это страховые взносы с 2017 
года и новые онлайн-кассы.  
Они пока вызывают больше вопросов, чем ответов.

• Как влияет процедура возврата на онлайн-кассах на бух 
и налоговый учет?

ГЛАВНОЕ НА ВЕБИНАРЕ! 
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26 МАЯ 2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

ЗАРПЛАТА И ПОСОБИЯ - 2017: 
РАСЧЕТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ,
НАЛОГИ, ВЗНОСЫ,  
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ!

Аттестованный преподаватель 
Минфина России, в области 
бухгалтерского учета и 
налогообложения,
действительный член ИПБ России, 
юрист, сертифицированный 
консультант по налогам и сборам, 
автор семинаров по применению 
трудового законодательства,
организации труда и социальной 
защиты, налогообложению 
доходов физических лиц, 
начислению страховых взносов 
(преподавательский стаж – 6 лет),
автор статей и учебных пособий 
по бухгалтерскому, налоговому, 
управленческому учету,
автор консультаций  в правовой 
системе "Консультант +"

Эмма Леонидовна
Форштретер 
г. Екатеринбург

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)

1. Правовые основы начисления и выплаты зарплаты
Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочная 
работа, работа в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни, др.). Средний заработок: определение расчетного периода, 
примеры расчета, порядок применения повышающего коэффициента, 
учет премий при расчете среднего заработка.
 2. Изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ
Комментарии к изменениям 2017 года (Федеральные законы от 
30.11.2016 №№ 398-ФЗ, 400-ФЗ, 403-ФЗ, 406-ФЗ). Изменение позиции 
ФНС при определении даты фактического получения дохода в 
виде премии (письмо ФНС России от 24.01.2017 № БС-4-11/1139). 
Контрольные соотношения в расчете 6-НДФЛ (Письмо ФНС России от 
10.03.2016 № БС-4-11/3852@). Разъяснения Минфина и ФНС, судебная 
практика по НДФЛ.
 3. Страховые взносы в 2017 году
НОВОЕ! Администрирование страховых взносов налоговыми 
органами, начиная с 1 января 2017 года (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 243-ФЗ).
Продление срока действия пониженных тарифов (Федеральный закон 
от 28.12.2016 № 475-ФЗ). Расчет по страховым взносам, начиная с 
2017 года (Приказ ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@). 
Предельные размеры базы для расчета страховых взносов в 2017 
году. Сложные вопросы начисления страховых взносов. Разъяснения, 
судебная практика по страховым взносам.
 4. Социальные пособия
НОВОЕ! Комментарии к изменениям в порядке зачета и возврата 
расходов на социальное страхование, начиная с 2017 года 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ).
Сложные ситуации при расчете пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (замена расчетного 
периода, работа в режиме неполного рабочего времени, расчет 
пособий из МРОТ, применение районного коэффициента, др.).
5. Ответы на вопросы участников вебинара.

АФИША СЕМИНАРОВ

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 12 мая - 2000 рублей
с 19 мая - 2500 рублей
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30 МАЯ 2017 г.! 
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕБИНАРА:

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  В 2017 ГОДУ: 
ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ  
ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ?!

Эксперт-консультант  
по бухгалтерскому  
и налоговому учету,
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)

АФИША СЕМИНАРОВ

1.  Камеральная налоговая проверка:
•  в каких случаях и в каком порядке проводятся камеральные проверки;
• регламент проведения проверки и предельные сроки;
• всегда ли налоговые органы вправе истребовать документы при 

проведении камеральной проверки, полномочия налоговых органов в 
рамках камеральных проверок, порядок действия если в ходе проверки 
предоставлена уточненная налоговая декларация;

• обязанности налогоплательщика: в какие сроки должны быть 
предоставлены пояснения или документы;

• оформление результатов камеральной налоговой проверки;
• в какие сроки налогоплательщик должен подготовить свои возражения, 

если не согласен с результатами проверки;
• камеральная проверка декларации по НДС: новации в порядке 

предоставления пояснений с 2017 года.
2.  Выездная налоговая проверка:
• критерии для самостоятельной оценки налогоплательщиком риска 

назначения выездной налоговой проверки;
• регламент проведения выездной налоговой проверки, предельные 

сроки ее проведения, глубина проверки (какие периоды могут 
проверить);

• в каких случаях выездная проверка может быть приостановлена. Какие 
мероприятия налоговики могут проводить в период приостановления 
проверки;

• в каких случаях выездная проверка может быть продлена и на какие 
сроки;

• рассмотрение результатов проверки и принятие решения по ее 
результатам;

• как налогоплательщик может обжаловать результаты выездной 
налоговой проверки: плюсы и минусы досудебного порядка 
обжалования.

3.  Истребование документов по контрагенту  
 («встречные проверки») или по конкретной сделке:
·         какую информацию по контрагенту могут запросить;
·         что обязательно должно быть указано в требовании;
·         порядок и сроки предоставления информации/документов.
4.  Ответы на вопросы участников

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:
1 750 руб.
Стоимость участия 
повысится:
с 17 мая - 2000 рублей
с 24 мая - 2500 рублей
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Апрель 2017

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.

Май 2017

2 мая

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за I квартал 2017 г.*
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за первый квартал 2017 г.*;
- налогоплательщики, указанные в статьях 227, 227.1 и 228 НК РФ, представляют налоговые декларации за 2016 г.*;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в апреле 2017 г.*
 Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики - индивидуальные предприниматели представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2016 г.*
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за I квартал 2017 г.*
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за март 2017 г.*

15 мая

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за апрель 2017 г.
 Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за апрель 2017 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за май 2017 г.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за апрель 2017 г.

17 мая
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 апрель 2017 г.

18 мая
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган 
документы, подтверждающие уплату авансового платежа за май 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

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



http://nb.e-autopay.com/checkout/279689
http://nb.e-autopay.com/checkout/279694
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