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Возможно, для малого бизнеса 
будет введена единая упрощенная 

форма отчетности
Депутаты Тюменской области внесли на рассмо-

трение Госдумы проект1 закона, которым предла-
гается отменить существующие формы отчетности 
для малого бизнеса, заменив их одной, подаваемой 
по упрощенной форме. Сведения в данной форме 
будут служить основанием для исчисления и упла-
ты налогов, а также страховых взносов. 

В частности в ст. 7 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации" (далее – Закон № 209-ФЗ) будет добавлен 
новый пункт следующего содержания: "3.1) единая 
упрощенная форма, утвержденная федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
содержащей все необходимые для указанного ор-
гана данные, в том числе служащие в соответствии 
с законодательством РФ о налогах и сборах осно-
ванием для исчисления и уплаты налогов и страхо-
вых взносов, представляемая в многофункциональ-
ный центр налогоплательщиками, применяющими 
специальные налоговые режимы и являющимися 
микропредприятиями;".

Как отмечается в пояснительной записке к доку-
менту, в настоящее время субъекты малого пред-
принимательства обязаны представлять бухгал-
терскую, налоговую, статистическую и иные виды 
отчетности, в том числе отчетность в зависимости 
от видов осуществляемой экономической деятель-
ности. Так, субъект малого предпринимательства – 
организация, имеющая наемных работников, одну 
единицу транспортного средства, объект недвижи-
мого имущества в собственности и применяющая 
УСН, за один календарный год деятельности подает 

в налоговые органы, внебюджетные фонды и орга-
ны статистики 41 форму отчетности.

Вместе с тем представление в соответствующие 
органы указанных форм отчетности требует вре-
менных и финансовых ресурсов, что ведет к сдер-
живанию развития предпринимательской деятель-
ности. В то же время в случае непредставления, 
несвоевременного представления, а также пред-
ставления неполных и (или) недостоверных сведе-
ний, необходимых для осуществления налогового 
и других видов контроля организации ждут штра-
фы, исчисляемые десятками тыс. руб. 

С целью снижения общей административной на-
грузки на субъекты малого предпринимательства 
депутаты предлагают ввести единую  упрощенную 
форму отчетности. Право ее предоставления будут 
иметь налогоплательщики, применяющие специ-
альные налоговые режимы и являющиеся микро-
предприятиями (ст. 4 Закона № 209-ФЗ).

В случае принятия закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2018 года.

Ключевая ставка вновь снижена.
Банк России принял решение со 2 мая 2017 г. 

снизить ключевую ставку с 9,75% до 9,25% годовых.
Это решение обусловлено продолжающимся 

снижением инфляционных рисков и восстановле-
нием экономической активности. По прогнозам 
ЦБ РФ в этих условиях при сохранении умеренно 
жесткой денежно-кредитной политики целевой 

уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 
2017 г. и будет поддерживаться в 2018-2019 гг.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ 
РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, запланировано на 16 
июня 2017 г. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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С 1 июля зарплату бюджетникам начнут перечислять на карту "Мир"
Соответствующий закон подписал Президент РФ 

Владимир Путин (Федеральный закон от 1 мая 2017 
г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 16-1 За-
кона Российской Федерации "О защите прав потре-
бителей" и Федеральный закон "О национальной 
платежной системе"1).

Согласно документу с 1 июля карты "Мир" будут 
выдаваться бюджетникам или пенсионерам, обра-
тившимся за открытием нового счета. Что касает-
ся действующих бюджетников, то их планируется 
перевести на национальную платежную систему 
с 1 июля будущего года. Нынешним пенсионерам 
карты "Мир" будут выдаваться по мере истечения 
срока действия имеющихся у них в платежных карт. 
При этом вне зависимости от срока действия карты 
такой обмен завершится до 1 июля 2020 года.

А российские банки в срок до 1 июля текущего 
года должны будут обеспечить прием карт "Мир" 
во всех устройствах, используемых для расчетов с 

использованием платежных карт, в том числе в бан-
коматах.

Документ вступил в силу 1 мая. Исключением 
станут нормы, касающиеся приема карт "Мир" про-
давцами товаров и услуг. В частности, на бизнесме-
нов возлагается обязанность обеспечить их прием 
в случае, если их выручка от реализации товаров 
за предшествующий календарный год превышает 
40 млн руб. Однако, если в месте реализации то-
варов или услуг предпринимателем нет доступа к 
подвижной радиотелефонной связи и Интернету, а 
также если его выручка от реализации товаров на 
определенном торговом объекте за предшеству-
ющий календарный год составляет менее 5 млн 
руб., эта обязанность не действует. Данные правила 
вступят в силу 1 октября.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НЕ 
БУДУТ ПЕРЕИЗДАВАТЬ ЕЖЕГОДНО
Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минфи-
ном России 18.04.2017)

Какие авансовые платежи можно предусмот-
реть в контрактах? Когда возвращать остатки целе-
вых субсидий и субсидий на выполнение задания? 
Как получить дополнительные ЛБО на оплату не-
исполненных обязательств прошлых лет?

Ответы на эти и многие другие вопросы по 
исполнению федерального бюджета дает поста-
новление Правительства по реализации бюдже-
та. Его каждый год готовят специалисты Минфина. 
Причем о содержании этого документа учрежде-
ния и органы власти порой узнают тогда, когда ис-
полнение бюджета уже началось. Такая ситуация не 
способствует качественному финансовому плани-
рованию, а в отдельных случаях приводит даже к 
финансовым нарушениям.

Вероятно, уже при исполнении бюджета на 2018 
год ситуация изменится. Подготовлен проект по-
становления об организации исполнения бюдже-
та, которое будет действовать постоянно, из года в 
год. При необходимости, в него просто будут вно-
сить изменения. Вполне возможно, что аналогич-
ная практика получит распространение на регио-
нальном и местном уровне.

ВСЕГДА ЛИ НАДО 
КОРРЕКТИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛЫХ 
ПЕРИОДОВ?
Письмо Минфина России от 04.04.2017 N 03-03-06/1/19798

Минфин еще раз напомнил о возможности при-
знать ошибку и учесть расходы прошлого периода 
в текущем периоде, если в прошлом периоде вы 
заплатили налог на прибыль. Если же условия ста-
тей 54 и 78 НК РФ не выполняются, то надо подать 
уточненную декларацию. Но всегда ли надо кор-
ректировать налоговые обязательства прошлых 
периодов?

Перед учреждением порой встает непростая 
задача: надо ли подавать уточненные декларации, 
если в текущем периоде возникли новые обстоя-
тельства?

Согласно п. 1 ст. 54 НК РФ при обнаружении 
ошибок в исчислении налоговой базы, относящих-
ся к прошлым периодам, в текущем налоговом или 

отчетном периоде перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за период, в котором 
были совершены указанные ошибки. Но надо вни-
мательно читать эту норму. В ней речь идет именно 
об ошибке. Но речь может идти о новых обстоя-
тельствах...

Пример 1
Ввиду спорности в прошлом налоговом перио-

де не была применена льгота по земельному нало-
гу (налогу на имущество организаций и др.), и ис-
численный без льгот налог был признан в расходах 
по налогу на прибыль. В текущем периоде льгота 
подтверждена и произведен возврат соответству-
ющего налога. Надо ли корректировать налоговые 
обязательства по налогу на прибыль за прошлый 
период с учетом требований ст. 81 НК РФ?

В данном случае нет необходимости подачи 
"уточненки". В прошлом периоде при расчете нало-
га на прибыль ошибки не было - была правомерно 
учтена исчисленная и уплаченная сумма имуще-
ственного налога. Поэтому сумма возврата этого 
налога учитывается при налогообложении прибы-
ли в текущем периоде как внереализационный до-
ход, перечень которых в ст. 250 НК РФ не является 
закрытым (см. постановление Президиума ВАС РФ 
от 17.01.2012 N 10077/11).

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 
9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
17.11.2011 N 148, по смыслу ст. 54 НК РФ налоговые 
последствия влекут не сами гражданско-правовые 
сделки, а совершаемые в их исполнение финан-
сово-хозяйственные операции, отражаемые в бу-
хучете. При этом налогообложению подвергается 
финансовый результат, формируемый по итогам 
налогового или отчетного периода на основе дан-
ных регистров бухучета, в том числе совокупности 
совершенных в этом периоде названных операций.

Пример 2
Устранение спорности в текущем периоде в до-

говорных отношениях и иная оценка примененных 
тарифов или цены сделки в прошлых периодах, 

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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достигнутые ходе договорного процесса или при 
помощи суда, - это не ошибка в расчетах прошлого 
периода для целей учета и налогообложения. Это 
новое обстоятельство, которое стало неоспори-
мым в текущем периоде, и его результаты не тре-
буют подачи уточненных деклараций ни одной, ни 
другой сторонами спора, а учитываются в текущем 
периоде.

СТАНДАРТ "ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
АКТИВОВ": НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА
Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н

Стандарт надо будет применять в отношении 
всех нефинансовых активов за исключением запа-
сов. Его положения, как и нормы других федераль-
ных стандартов бухучета, используйте во взаимос-
вязи со стандартом "Концептуальные основы...".

Нормы и правила, изложенные в Стандарте, ни-
когда ранее не применялись в практике бухучета 
организаций госсектора. В нем приведены понятия 
и определения, которые также вводятся впервые. 
Целью стандарта является, прежде всего, форми-
рование и отражение в отчетности достоверной 
оценки стоимости активов.

Под обесценением понимается снижение стои-
мости актива, превышающее нормальное ее умень-
шение в процессе использования этого актива, 
связанное со снижением его ценности.

Признаки обесценения актива могут быть:
Признаки 
обесценения Примеры

Внешние, 
имеющие 
объективный 
характер

Изменения в законодательстве, политике, экономике, 
технологиях

Внутренние, 
обусловленные 
изменениями 
в структуре 
учреждения

Реорганизация; изменение видов деятельности, влекущие 
простой или консервацию актива
 
Сокращение объема производства, обеспечиваемого 
активом
 
Резкое увеличение расходов на эксплуатацию или 
обслуживание актива по сравнению с тем, что было 
первоначально запланировано

В случае, когда остаточная стоимость актива на 
годовую отчетную дату превышает его справедли-
вую стоимость за вычетом затрат на выбытие такого 
актива, в бухгалтерском учете надо будет призна-
вать убыток от обесценения актива. Убыток от обес-
ценения определяется по формуле:

Уоб = Сост - (Сспр - Звыб),
где

Сост - остаточная стоимость актива;
Сспр - справедливая стоимость актива;
Звыб - затраты на выбытие.
Решение о признании убытка от обесценения 

актива принимается уполномоченными лицами ор-
ганизации госсектора в порядке, аналогичном для 
списания государственного или муниципального 
имущества.

Начало применения Стандарта - 1 января 2018 
года. Причем признаки обесценения активов надо 
выявлять в рамках инвентаризации, проводимой 
перед составлением годовой бухотчетности. Так 
что отразить убыток от обесценения актива или его 
уменьшение безусловно придется в годовой отчет-
ности за 2018 год. Вопрос об отражении таких дан-
ных в отчетности за 2017 год будет разъяснен Мин-
фином и Федеральным казначейством в письмах 
по особенностям формирования годового отчета.

ШТРАФ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
АДРЕСА И ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ В 
2-НДФЛ НЕПРАВОМЕРЕН
Решение ФНС России от 22.12.2016 N СА-4-9/24731@

Федеральная налоговая служба удовлетворила 
жалобу организации, оштрафованной за недосто-
верность сведений в справках 2-НДФЛ.

В представленных справках 2-НДФЛ содержа-
лись недостоверные данные о серии и номере 
паспорта и об адресе места жительства налогопла-
тельщика, но сведения об ИНН налогоплательщика 
в них правильные. При таких обстоятельствах при-
влечение организации к налоговой ответственно-
сти за представление документов, содержащих не-
достоверные сведения признано неправомерным.

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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С 4 МАЯ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ 
ПОРЯДОК УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ 
ПО АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ
Федеральный закон от 03.04.2017 N 57-ФЗ

Изменился порядок уплаты и зачета госпошли-
ны по делам, рассматриваемым Верховным Судом 
РФ в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством, а также арбитражными судами.

1. Скорректированы некоторые положения НК 
РФ о размере госпошлины:
Вид жалобы Размер 

госпошлины
Основание

Апелляционная и (или) 
кассационная жалоба 
на определение суда об 
отказе в принятии искового 
заявления (заявления) 
или заявления о выдаче 
судебного приказа
 
Апелляционная и (или) 
кассационная жалоба на 
определение суда по делам 
об оспаривании решений 
третейского суда
 
Кассационная жалоба на 
судебный приказ

3 000 рублей пп. 4, пп. 12, 12.1 п. 1 ст. 
333.21 НК РФ

Надзорная жалоба 6 000 рублей пп. 4, пп. 12.2 п. 1 ст. 
333.21 НК РФ

2. Из НК РФ исключено положение, в соответ-
ствии с которым при подаче заявлений о пересмо-
тре судебных актов в порядке надзора госпошлина 
уплачивалась при условии, что эти акты не были 
обжалованы в кассационной инстанции.

3 Уточнены правила зачета госпошлины, упла-
ченной при подаче искового заявления (заявле-
ния) или заявления о выдаче судебного приказа. В 
случае отказа в принятии таких заявлений либо при 
отмене судебного приказа уплаченная госпошлина 
может быть зачтена при повторном обращении в 
суд.

Опубликованы первые федеральные стандарты 
бухучета для госсектора

Приказы Минфина России от 31.12.2016 N 
256н, 257н, 259н, 260н

Согласно Программе разработки федеральных 
стандартов бухучета 11 новых стандартов должны 
вступить в силу уже с 1 января 2018 года. Завер-
шить работу по внедрению федеральных стандар-
тов Минфин планирует в 2020 году: девять вступят 
в силу в 2019 году, еще девять - в 2020 году.

Пока прошли регистрацию в Минюсте и опубли-
кованы четыре стандарта:

Наименование 
стандарта

Вопросы, 
регулируемые 
стандартом

Планируемое 
начало 
применения 
приказа

Концептуальные 
основы бухгалтерского 
учета и отчетности 
организаций 
государственного 
сектора

Цели составления 
отчетности;
Объекты бухучета;
Методы оценки активов и 
обязательств;
Правила ведения 
бухучета;
Требования к 
инвентаризации;
Требования к 
информации в 
бухотчетности;
Определения и порядок 
признания в учете 
объектов учета;
Оценку (измерение) 
объектов учета;
Правила раскрытия 
информации в отчетности

1 января 2018 года

Основные средства Порядок отражения 
основных средства в 
учете и отчетности

Обесценение активов Порядок расчета, 
признания и 
восстановления убытков 
от обесценения активов;
Требования к раскрытию 
информации по 
обесценению активов

Представление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

Основы формирования и 
порядок представления 
бухотчетности общего 
назначения;
Обязательные 
общие требования 
к минимальному 
составу и порядку 
раскрытия показателей 
бухотчетности, 
публикация которых 
является обязательной

Начиная с 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 2018 года

Одновременно с внедрением новых федераль-
ных стандартов запланирована корректировка 
положений действующих в настоящее время ин-
струкций по учету, отчетности и оформлению до-
кументов: NN 157н, 162н, 174н, 183н, 191н, 33н и 52
н. Новые редакции этих документов вступят в силу 
1 января 2018 года.
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НОВЫЙ СТАНДАРТ "ОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА": СУТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ, 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕХОДУ
Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н

Стандартом предусмотрены единые правила 
учета основных средств в госсекторе, а также тре-
бования к раскрытию информации об основных 
средствах в отчетности. Его положения надо будет 
применять только во взаимосвязи с другими стан-
дартами: "Концептуальные основы...", "Обесценение 
активов", "Аренда" и др. В стандарте вы столкнетесь 
с рядом новых понятий "справедливая стоимость", 
"обесценение" и т.д.

Обратите внимание на следующие ключевые 
новшества:

Новшество Мероприятия по 
переходу

Недвижимость надо 
будет учитывать на балансе 
по кадастровой стоимости

1. Истребуйте в Росреестре данные 
о кадастровой стоимости 
недвижимости, числящейся на 
балансе вашего учреждения
2 Если вы не согласны с оценкой, надо 
принять меры для ее пересмотра. Это 
тем более актуально, если для вашего 
учреждения не предусмотрены 
льготы по налогу на имущество

Изменится группировка основных 
средств:
1) появятся новые группы: 
многолетние насаждения, 
инвестиционная недвижимость;
2) нежилые помещения и 
сооружения объединены в одну 
группу;
3) библиотечный фонд не выделен 
в группу;
4) появится дополнительная 
группировка
"Активы культурного наследия"

1. Определить, какие объекты надо 
будет учесть в составе новых групп.
2. Определить в Учетной политике 
состав многолетних насаждений: 
Например, деревья, кустарники и т. п., 
не учитываемые как биологические 
активы (парки, скверы, объекты 
благоустройства и т.п.).
3. Скорректировать порядок 
присвоения инвентарного номера с 
учетом новых группировок основных 
средств

Можно будет объединить в один 
инвентарный объект несколько 
объектов имущества, если:
- срок полезного использования 
одинаков;
- стоимость не существенна
Примеры:
1) библиотечные фонды;
2) периферийные устройства и 
компьютерное оборудование;
3) мебель, используемая для 
обстановки 1-го помещения в 
течение одного периода

В Учетной политике надо будет 
установить:
1) перечень таких объектов;
2) что считать не существенной 
стоимостью

Единицей учета можно будет 
признать структурную часть 
объекта, если:
- можно определить по ней 
выгоды ИЛИ она имеет иной срок 
полезного использования
И
- ее стоимость значительна
Пример: лифт в здании

Определить в Учетной политике, что 
считать значительной стоимостью

Предусмотрены новые методы 
начисления амортизации: 
"уменьшаемого остатка", 
"пропорционально объему 
продукции"
Теперь движимое имущество 
стоимостью до 10 000 надо 
будет списывать при вводе в 
эксплуатацию, а по объектам 
стоимостью от 10 000 до 100 000 
начислять 100% амортизацию при 
выдаче в эксплуатацию

Определить в Учетной политике 
критерии выбора метода 
амортизации

С 12 мая - новые правила предоставления отпу-
сков муниципальным служащим

Федеральный закон от 01.05.2017 N 90-ФЗ
Пересмотрена продолжительность оплачивае-

мых отпусков муниципальных служащих:

Новые правила, 
действующие с 12 мая

Действующие до 12 
мая правила

Независимо от занимаемой должности 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск составляет 30 календарных дней

Региональным законом для 
отдельных служащих могла 
быть установлена большая 
продолжительность такого 
отпуска

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет не 
может быть более 10 календарных дней

Максимальная величина 
отпуска за выслугу лет равна 
15 календарных дней

Введен дополнительный 
оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный 
день продолжительностью  
3 календарных дня

Аналогичной нормы не было

Переходные положения:
1. Неиспользованные на 12 мая ежегодные опла-

чиваемые отпуска сохраняются. Муниципальный 
служащий может использовать их или получить де-
нежную компенсацию.

2 Для служащих, замещающих на 12 мая должно-
сти муниципальной службы, исчислять продолжи-
тельность ежегодных оплачиваемых отпусков по 
новым правилам надо начиная с их нового служеб-
ного года.
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НЕДОИМКИ И ПЕРЕПЛАТЫ ПО 
"СТАРЫМ" И "НОВЫМ" ВЗНОСАМ 
НЕЛЬЗЯ ВЗАИМОЗАЧЕСТЬ
Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 03-02-07/2/11564

Переплату по взносам на случай временной 
нетрудоспособности, пенсионным и медицин-
ским взносам, которая возникла за периоды до 
01.01.2017, нельзя зачесть в счет уплаты взносов, 
пеней и штрафов за I квартал 2017 года и более 
поздние периоды.

В то же время переплата за периоды до 
01.01.2017 может быть возвращена ФСС и ПФР, 
если нет недоимки по страховым взносам за пери-
оды до 01.01.2017 года и соответствующим пеням, 
штрафам.

Если у учреждения есть недоимка по страховым 
взносам за периоды до 01.01.2017 года и соответ-
ствующим пеням, штрафам, то ее:

 � нельзя погасить за счет переплаты по взносам 
за периоды с 01.01.2017;

 � необходимо погасить добровольно или ее в при-
нудительном порядке взыщет налоговый орган.
После погашения недоимки можно обращаться 

в ПФР или в ФСС за возвратом переплат, возникших 
до 01.01.2017.

1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА - СРОК 
ПЕРЕВОДА ЗАРПЛАТНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
"МИР"
Федеральный закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ

Внесены изменения в Закон о национальной 
платежной системе. Установлены случаи, когда 
операции с выплатами за счет бюджетов банки 
должны проводить только с использованием наци-
ональной платежной карты "Мир". К таким случаям 
относится перечисление:

 � оплаты труда персоналу государственных и 
муниципальных учреждений, органов и государ-
ственных внебюджетных фондов;

 � денежного содержания, вознаграждения, доволь-
ствия госслужащим.
В отношении клиентов-физлиц, которые получа-

ют перечисленные выше выплаты из бюджета, на-
циональные карты надо будет применять с 1 июля 
2018 года.

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ОПЛАТЫ 
ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ, РАБОТ И 
УСЛУГ
Федеральный закон от 01.05.2017 N 83-ФЗ

С 1 мая ст. 34 Закона N 44-ФЗ дополнена ч. 13.1, 
в соответствии с которой срок оплаты поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта должен составлять не более 30 дней с 
даты подписания заказчиком документа о приемке.

Это правило распространяется на любые кон-
тракты, за исключением случаев, когда:

 � в извещении установлены ограничения в отно-
шении участников закупок, которыми могут 
быть только соцориентированные НКО и субъ-
екты малого предпринимательства. С 1 мая в 
такой ситуации в силу ч. 8 ст. 30 Закона N 44-ФЗ 
срок оплаты по контракту должен составлять 
не более 15 рабочих дней с даты подписания за-
казчиком документа о приемке;

 � Правительством РФ в целях обеспечения обо-
роноспособности и безопасности государства 
установлен иной срок оплаты.
Новые правила применяйте к закупкам, извеще-

ния о которых размещены в ЕИС после 30 апреля. 
В случае, когда размещать извещение для заключе-
ния контракта не надо, новые правила об оплате 
должны содержать контракты, заключенные после 
30 апреля.

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА 
ВОЗМОЖНА УСТУПКА ПРАВА 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ДЕНЕЖНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 20.04.2017 
N 307-ЭС16-19959

Если заключение договора возможно только 
путем проведения торгов, победитель торгов дол-
жен лично исполнить обязательства по такому до-
говору. Исключения возможны, но должны быть 
прямо установлены законом. Закон 44-ФЗ разреша-
ет организации госсектора заменить первоначаль-
ного контрагента только на его правопреемника 
при реорганизации в форме преобразования, сли-
яния или присоединения.

По мнению судей, перечисленные ограниче-
ния на перемену контрагента распространяются 
исключительно на этап исполнения контракта. По-
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сле приемки по контракту возможна уступка права 
требования по денежному обязательству. То есть 
принять товары, работы или услуги учреждение 
обязано у контрагента, заключившего контракт. А 
вот перечислить деньги можно и третьему лицу, 
если контрагент уступит ему право требования.

Правда провести такую операцию получится 
далеко не во всех учреждениях. Во многих публич-
но-правовых образованиях порядок санкциони-
рования оплаты обязательств казенных учрежде-
ний позволяет перечислять деньги только лицу, 
являющемуся стороной по контракту.

Налог на прибыль в учреждениях: пожертвова-
ния, получение имущества в пользование

Письма Минфина России от 21.04.2017 N 03-03-
06/2/24359, от 17.04.2017 N 03-03-06/1/22618

Полученные пожертвования не надо учитывать 
в доходах при налогообложении прибыли, если 
они используются для уставной некоммерческой 
деятельности учреждения. Если же ваша организа-
ция использует их для ведения приносящей доход 
деятельности, то инспекторы доначислят налог.

Кроме того, налог на прибыль надо начислить, 
если вы вы получили в безвозмездное пользование 
имущество, за исключением следующих случаев:

 � имущество получено в безвозмездное пользова-
ние от учредителя;

 � государственное или муниципальное имуще-
ство получено в пользование по решению органа 
власти или местного самоуправления.

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА БОЛЬНИЧНЫЙ 
МОЖНО БУДЕТ ОФОРМИТЬ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ

У застрахованных лиц с июля появится возмож-
ность выбора формы листка нетрудоспособности: 
бумажной или электронной.

Назначать и выплачивать пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам 
по-прежнему будут на основании листка нетрудо-
способности, выданного медицинской организа-
цией в форме документа на бумажном носителе. 
Кроме того, с письменного согласия застрахован-
ного лица листок нетрудоспособности могут сфор-
мировать и разместить в информационной систе-
ме страховщика в форме электронного документа, 
подписанного усиленными квалифицированными 
электронными подписями медработника и медор-
ганизации. Это будет возможно, если медорганиза-

ция и страхователь являются участниками системы 
информационного взаимодействия по обмену све-
дениями в целях формирования листка нетрудо-
способности в форме электронного документа.

Правительство РФ установит порядок информа-
ционного взаимодействия страховщика, страхова-
телей, медицинских организаций и федеральных 
государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы по обмену сведениями. Минздрав по 
согласованию с Минтрудом и ФСС разработает и 
утвердит форму электронного больничного.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.

СО 2 МАЯ - НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
Информация Банка России от 28 апреля 2017 года

Совет директоров ЦБ РФ принял решение сни-
зить ключевую ставку до 9,25% годовых. Это на 0,5 
процентных пункта ниже предыдущего значения, 
установленного в марте.

Следующее заседание Совета директоров Бан-
ка России, на котором будет рассмотрен вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 
июня 2017 года.

ПЕРЕЧИСЛЯЕМ ДЕНЬГИ 
ПРОФСОЮЗУ НА КУЛЬТУРНО-
МАССОВУЮ РАБОТУ. КАКОЙ КВР?
Письмо Федерального казначейства от 23.03.2017 N 02-02-03/201

Бюджетное или автономное учреждение на 
основании коллективного договора имеет пра-
во отчислять средства первичной профсоюзной 
организации на культурно-массовую и физкуль-
турно-оздоровительную работу. Эти расходы надо 
относить на КВР 853 "Уплата иных платежей". А 
в учетных регистрах их можно показать по коду 
КОСГУ 290 "Прочие расходы".

СТАРЫЕ КОДЫ ОКВЭД В 
ЕГРЮЛ ЗАМЕНЕНЫ НА НОВЫЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИ
Письмо ФНС России от 03.04.2017 N ГД-4-14/6096@

С 11 июля 2016 года сведения о видах экономи-
ческой деятельности отражаются в ЕГРЮЛ в соот-
ветствии с ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2). Ранее 
внесенные коды ОКВЭД заменены на новые в автома-
тическом режиме с учетом переходных ключей. Вно-
сить изменения в ЕГРЮЛ самим юрлицам не нужно.



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 09 (80) МАЙ 2017
12

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО-НОВОМУ
Приказы Федерального казначейства от 01.03.2017 N 39, от 
31.01.2017 N 15, от 26.12.2016 N 495

Определены требования к внутренней органи-
зации контрольных мероприятий, которые про-
водят ревизоры Федерального казначейства. Они 
могут прийти с проверкой даже в региональные 
и муниципальные учреждения, если эти учреж-
дения получали средства федерального бюджета. 
Напомним, теперь каждому контрольному меро-
приятию Федерального казначейства будут при-
сваивать идентификатор.

Все вопросы, которые проверяющие могут и 
должны проверить в учреждении, будут указа-
ны в Программе проверки.

Руководитель ревизионной группы обязатель-
но должен ознакомить уполномоченных сотрудни-
ков учреждения с приказом о назначении выезд-
ной проверки. Причем для доступа на территорию 
учреждения и в различные помещения ревизо-
ры обязаны предъявлять Удостоверение на прове-
дение проверки и служебные удостоверения.

Все недостатки ревизоры будут подтвер-
ждать копиями документов, которые попросят за-
верить сотрудников учреждения. А если получат 
отказ, заверят их самостоятельно, но с соответству-
ющей оговоркой. Более того, в некоторых случа-
ях документы могут быть изъяты из учреждения на 
основании акта. При изъятии будут использовать 
фото- и киносъемку, видеозаписи и иные средства 
фиксации.

Если вы не согласны с какими-то выводами, из-
ложенными в Акте проверки, обязательно пиши-
те возражения. Контрольно-ревизионное подраз-
деление казначейства обязано рассмотреть их и 
составить мотивированное заключение. Возраже-
ния и заключение учтут при рассмотрении отчета 
о проверке Контрольной комиссией казначейства.

Если на основании Акта проверки составле-
но представление или предписание, с которым вы 
не согласны, можно подать жалобу в суд или обжа-
ловать его в досудебном порядке. Кроме того, об-
жаловать можно действия или бездействия реви-
зоров.

ФНС РАЗЪЯСНИЛА, КАК ОТРАЖАТЬ 
ПРЕМИИ В 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 19.04.2017 N БС-4-11/7510@

Согласно позиции Верховного суда датой факти-
ческого получения дохода в виде производствен-
ных премий признается последний день месяца, 
за который налогоплательщику был начислен этот 
доход. Например, если премия за результаты ра-
боты в феврале на основании приказа выплачена 
06.03.2017, то форму 6-НДФЛ за I квартал 2017 года 
надо заполнить так:

Раздел 1:
 � по строкам 020, 040, 070 - соответствующие 

суммовые показатели;
 � по строке 060 - количество физлиц, получивших 

доход.
Раздел 2:

 � по строке 100 - 28.02.2017;
 � по строке 110 - 06.03.2017;
 � по строке 120 - 07.03.2017;
 � по строкам 130, 140 - соответствующие суммо-

вые показатели.
Напомним, ранее ФНС разъясняла, что датой 

фактического получения дохода работника в виде 
премии за выполнение трудовых обязанностей по 
итогам работы за квартал или год признается по-
следний день месяца, которым датирован приказ о 
выплате работникам премии по итогам работы за 
квартал или год.

КОМПЕНСИРУЕМ СТУДЕНТАМ-
ПРАКТИКАНТАМ РАСХОДЫ НА 
ПИТАНИЕ. КАКИЕ КВР И КОСГУ?
Письмо Минфина России от 31.03.2017 N 02-05-10/18892

Расходы на выплату студентам компенсации 
на питание за дни прохождения преддипломной 
практики отражайте по КВР 113 "Иные выплаты... 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий" в увязке с 
кодом КОСГУ 290 "Прочие расходы".

ОСОБО ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 
МОЖЕТ ЧИСЛИТЬСЯ КАК ПО КФО 4, 
ТАК И ПО КФО 2
Письмо Минфина России от 22.03.2017 N 02-06-10/16540

В Перечень особо ценного движимого имуще-
ства бюджетного или автономного учреждения 
должно быть включено имущество:
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Источник 
приобретения

Критерии отнесения
(КФО приобретения не 
учитываем)

На каких 
счетах 
учитывать

Примечание

Субсидия на 
выполнение 
задания
(КФО 4)

1. По стоимости
 
2. Без него невозможна основная 
уставная деятельность (стоимость 
не важна)
 
3. Отчуждение имущества по 
закону возможно только в 
спецпорядке (независимо от 
стоимости)

4 100 20 000
4 210 06 000

1. Если имущество приобретено с использованием субсидии, учреждение не вправе 
распоряжаться им самостоятельно и должно учесть его балансовую стоимость на счете 4 
210 06 000
 
2. Приобретенное исключительно по КФО 2 имущество учредитель может закрепить за 
учреждением. Учреждение больше не сможет распорядиться им самостоятельно, но 
может перевести его на КФО 4, отразить балансовую стоимость на счете 4 210 06 000 и 
получать деньги на его содержание

Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности
(КФО 2)

2 100 20 000 1. Приобретенным полностью за счет КФО 2 имуществом учреждение может 
распоряжаться самостоятельно. Поэтому его балансовую стоимость не надо учитывать по 
дебету счету 2 210 06 000.
 
2. Учреждение не может распоряжаться имуществом, которое приобретено по КФО 2 до 
изменения типа и перехода на субсидию. Его балансовая стоимость может значиться на 
счете 2 210 06 000

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

УЧИТЫВАЙТЕ ПРОШЛОГОДНИЕ 
РАСХОДЫ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, ЕСЛИ 
ЕСТЬ ПРИБЫЛЬ
Письмо Минфина России от 24.03.2017 N 03-03-06/1/17177

Если вы нашли ошибку, которая привела к из-
лишней уплате налога в прошлые годы, можете 
действовать так:

Ситуация Вы вправе, но не обязаны

В текущем году получена 
прибыль

Включить сумму ошибки в отчет текущего 
года

В текущем году получен 
убыток

Подать уточненку за тот год, в котором 
сделали ошибку

РАСЧЕТ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ЗА I КВАРТАЛ МОЖНО 
СДАТЬ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
Письмо ФНС России от 14.04.2017 N БС-4-21/7139@

Информация ФНС России от 19 апреля 2017 года
Новые формы декларации и расчета по налогу 

на имущество обязательно надо применять начи-
ная с отчета за 2017 год. В то же время налоговая 
инспекция может принять новую форму расчета, 
когда вы будете отчитываться I квартал 2017 года. 
Эта форма пригодится, если надо применять каки-
е-то особенности исчисления налога, например, 
при расчете налога в отношении железнодорож-
ных путей.

Кроме того, при ликвидации или реорганизации 
до вступления в силу приказа можно представить 
в налоговую инспекцию новую форму декларации.

УЧИТЫВАЕМ РАСЧЕТЫ С 
ОПЕРАТОРОМ ПЛОЩАДКИ ПО 
УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Письмо Минфина России от 01.03.2017 N 02-06-10/11569

Бюджетное учреждение может принять участие 
в конкурсе по Закону 223-ФЗ и перечислить с этой 
целью обеспечительный платеж. Для учета таких 
расчетов надо использовать счет 210 05 "Расчеты с 
прочими дебиторами".

В свою очередь, оператор электронной площад-
ки вправе удержать из этого платежа плату за поль-
зование специальным программным обеспечени-
ем. При получении документов о таком удержании 
в учете надо признать расходы, а затем отразить 
некассовую операцию.

Операция Как отразить в отчетах

Перечисление обеспечительного 
платежа

строка 592 Отчета (ф. 0503737)
строка 432 Отчета (ф. 0503723)

Исполнение обязательства путем 
удержания

графа 8 раздела 2 Отчета (ф. 0503737)
графа 8 строка 591 Отчета (ф. 0503737)
В Отчете (ф. 0503723) не отражаем

Принятие обязательства по 
оплате стоимости использования 
программы

В Отчете (ф. 0503738) отражаем 
принятые и исполненные 
обязательства, в том числе денежные

1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА - СРОК 
ПЕРЕВОДА ЗАРПЛАТНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
"МИР"
Проект Федерального закона N 61700-7 (направлен в Совет Феде-
рации 22.04.2017)

Госдума приняла изменения в Закон о нацио-
нальной платежной системе. Установлены случаи, 



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 09 (80) МАЙ 2017
14

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

когда операции с выплатами за счет бюджетов бан-
ки должны проводить только с использованием 
национальной платежной карты "Мир". К таким слу-
чаям относится перечисление:

 � оплаты труда персоналу государственных и 
муниципальных учреждений, органов и государ-
ственных внебюджетных фондов;

 � денежного содержания, вознаграждения, доволь-
ствия госслужащим.
В отношении клиентов-физлиц, которые получа-

ют перечисленные выше выплаты из бюджета, на-
циональные карты надо будет применять с 1 июля 
2018 года.

ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ  
ПО ПЕРЕХОДЯЩИМ  
ОТПУСКНЫМ
Письмо ФНС России от 05.04.2017 N БС-4-11/6420@

Если отпускные выплачены 30 декабря 2016 года, 
но срок перечисления НДФЛ с этой выплаты насту-
пил в другом периоде (9 января 2017 года), опе-
рацию надо было отразить в строках 020, 040, 070 
раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 2016 год. В разделе 
2 формы 6-НДФЛ за I квартал 2017 года эту опера-
цию отражайте так:

 � по строке 100 укажите 30.12.2016;
 � по строке 110 - 30.12.2016;
 � по строке 120 - 09.01.2017;
 � по строкам 130 и 140 - соответствующие сум-

мовые показатели.

1-4 РАЗРЯДЫ НОМЕРА СЧЕТА: 
ПРИМЕНЯЕМ РАЗДЕЛ  
И ПОДРАЗДЕЛ ПО-НОВОМУ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
07.04.2017 NN 02-07-07/21798, 07-04-05/02-308

Контрольные соотношения к квартальной отчет-
ности (размещены на www.roskazna.ru 20.04.2017)

Для федеральных бюджетных и автономных уч-
реждений установлены новые правила форми-
рования 1-4 разрядов счетов бухучета. Их можно 
использовать в региональных и муниципальных 
учреждениях, но с учетом дополнительных требо-
ваний по раскрытию информации в отчетности. 
Такие требования может установить финорган пу-
блично-правового образования.

1. По счетам учета доходов 1-4 разряды форми-
руйте так:

КФО 2
205 00, 209 00

КФО 4
205 30, 
209 30

КФО 5, 6
205 80, 
209 30

КФО 7
205 30

Коды разделов и 
подразделов исходя из 
выполняемых работ 
или оказываемых услуг, 
указанных в базовых 
(отраслевых) перечнях

Раздел, подраздел,
по которым предоставлена 
субсидия

Подразделы
0901-0905, 0909
согласно 
оказываемым 
услугам

В части доходов от 
арендных платежей
(2 205 20 000, 2 205 30 
000)
01 13 "Другие 
общегосударственные 
вопросы"

Примеры отнесения отдельных услуг на разде-
лы и подразделы классификации расходов разме-
щены на сайте Минфина в рубрике "Бюджет", под-
рубрике "Бюджетная классификация Российской 
Федерации", разделе "Методический кабинет". 
Эти примеры представлены в следующем формате:

Код раздела 
(подраздела)

Код базовой 
услуги или 
работы

Наименование базовой 
услуги или работы

1105 30.038.1 Обеспечение доступа к объектам 
спорта

1101  30.026.1 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
(за исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

1101 30.044.1 Проведение тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

................................................................................

2. Если расходы можно соотнести с определен-
ными подразделами, 1-4 разряды счетов расчетов 
по расходам формируйте в следующем порядке:

КФО 2 КФО 4 КФО 5, 6 КФО 7
Счета расчетов по расходам: 206, 208, 209 30, 302, 303, 304 02, 304 03
Раздел, 
подраздел 
по которому 
отражены 
доходы от услуг, 
работ

Раздел, подраздел, по которым 
предоставлена субсидия

Подразделы
0901-0905, 0909
согласно 
оказываемым 
услугам

3. Некоторые расходы нельзя соотнести с опре-
деленными услугами или работами. Расчеты по 
оплате таких общехозяйственных расходов, учиты-
вайте с указанием в 1-4 разрядах счетов расчетов 
по расходам таких значений:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КФО 2 КФО 4 КФО 7

Счета расчетов по расходам: 206, 208, 209 30, 302, 303, 304 02, 304 03

Раздел и подраздел:
- по наибольшему 
объему доходов
ИЛИ
- по основному виду 
деятельности

Раздел и подраздел:
- по наибольшему 
объему субсидии
(если субсидия получена 
по нескольким 
подразделам)
ИЛИ
- по основному виду 
деятельности

Раздел и подраздел:
- по наибольшему объему 
финобеспечения
ИЛИ
- по наибольшему объему 
расходов на ЗП
ИЛИ
- по основному виду 
деятельности

Пример общехозяйственных расходов: коммуналка, зарплата 
административного персонала и т.п.
Перечень общехозяйственных расходов установите в учетной 
политике. Помимо формирования номера счета он пригодится для 
распределения расходов в целях:
- обеспечения целевого использования субсидии на выполнение 
задания;
- корректного формирования себестоимости на счете 109 00;
- распределения расходов при налогообложении прибыли.

Обратите внимание! В прошлому году Минфин 
сформулировал для казенных учреждений прин-
ципы распределения расходов по разделам и под-
разделам бюджетной классификации:

Категория 
расходов Порядок распределения

При реализации 
различных функций

Расходы на обеспечение деятельности планируйте 
по нескольким подразделам.
Пример: расходы учреждения высшего 
образования, имеющего в своем составе 
амбулаторию, должны быть отнесены на 
подразделы 0706 "Высшее образование" 
и 0902 "Амбулаторная помощь"

Расходы на 
общехозяйственные 
нужды, которые 
нельзя отнести к 
конкретной функции

Планируйте в рамках подраздела, по которому 
- доведен наибольший объем ассигнований
ИЛИ
- наибольший объем ассигнований на зарплату
Пример общехозяйственных расходов: коммуналка, 
зарплата административного персонала

НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 4-ФСС 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА
Приказ ФСС РФ от 28.03.2017 N 114

В конце прошлого года был уточнен порядок 
уплаты страховых взносов на случай болезни для 
регионов, участвующих в пилотном проекте. В свя-
зи с этим утверждены новые особенности заполне-
ния формы 4-ФСС в названных регионах, а преж-
ние особенности признаны утратившими силу.

Приказ вступает в силу 28 апреля 2017 года.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ  
В ФОРМЕ 0503127 ДОВЕДЕННЫЕ 
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

Контрольные соотношения к квартальной отчет-
ности (размещены на www.roskazna.ru 20.04.2017)

В графе 4 "Утвержденные бюджетные назна-
чения" раздела 2 "Расходы бюджета" Отчета (ф. 
0503127) указывайте сумму доведенных до вашего 
учреждения бюджетных ассигнований, учтенную 
на счете 1 503 00 000.

Графу 5 "Лимиты бюджетных обязательств" раз-
дела 2 "Расходы бюджета" Отчета (ф. 0503127) за-
полняйте на основании данных по счету 1 501 00 
000. Указывать в графе 5 суммы бюджетных ассиг-
нований, доведенных на исполнение публичных 
нормативных обязательств по КВР 312, 313 и 330, 
нельзя. Теперь этот запрет прямо предусмотрен 
контрольными соотношениями.

НЕВЕРНО ОФОРМЛЕННЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ - НЕ ПОВОД ДЛЯ 
ДОНАЧИСЛЕНИЯ ВЗНОСОВ  
НА ПОСОБИЕ
Определения Верховного Суда РФ от 07.04.2017 NN 310-КГ17-
4016, 310-КГ17-3888

Верховный Суд встал на сторону работодате-
лей в споре с ФСС по вопросу принятия к зачету 
расходов на оплату листков нетрудоспособности, 
оформленных с нарушениями.

Фонд полагал, что выплата пособий на основа-
нии неправильно оформленных медицинским уч-
реждением листков нетрудоспособности является 
основанием для отказа работодателю в принятии к 
зачету сумм страхового обеспечения, выплаченных 
работникам.

Однако арбитражные суды указывали, что со-
гласно пункту 1 статьи 22 Федерального закона от 
16.07.1999 N 165-ФЗ основанием для назначения и 
выплаты страхового обеспечения застрахованно-
му лицу является наступление документально под-
твержденного страхового случая. Таким образом, 
нарушение медицинским учреждением порядка 
выдачи листков нетрудоспособности само по себе 
не может рассматриваться в качестве препятствия 
для принятия к зачету расходов на выплату посо-
бий, если страховщиком не будет доказан факт от-
сутствия страхового случая.

Верховный Суд нашел данный подход арбитраж-
ных судей обоснованным.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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КАК НАЧИСЛЯТЬ СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ, ЕСЛИ СУТОЧНЫЕ 
ВЫПЛАЧЕНЫ В ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ
Письмо Минфина России от 16.03.2017 N 03-15-06/15230

Суточные, выплачиваемые работникам при на-
правлении их в загранкомандировки в размере не 
более 2500 руб., не облагаются страховыми взноса-
ми. При этом глава 34 НК РФ не содержит специаль-
ной нормы для пересчета в рубли сумм суточных, 
выплачиваемых работнику в иностранной валюте.

По мнению Минфина, в целях исчисления стра-
ховых взносов с суточных, выплачиваемых в инва-
люте сверх 2500 руб., пересчет в рубли производит-
ся по официальному курсу ЦБ РФ, установленному 
на дату начисления суммы в пользу работника.

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ 
ИФНС И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
Приказ ФНС России от 04.04.2017 N ММВ-7-6/283@

Федеральной налоговой службой были утверж-
дены новые формы и форматы:

 � справки о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам;

 � справки об исполнении обязанностей по их упла-
те;

 � акта совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам.
В связи с этим внесены соответствующие по-

правки в Методические рекомендации по органи-
зации электронного документооборота между на-
логовыми органами и налогоплательщиками при 
информационном обслуживании и информирова-
нии последних по ТКС.

Кроме того, скорректирован формат запроса на 
предоставление информационных услуг в рамках 
информационного обслуживания и информирова-
ния налогоплательщиков.

Изменения вступают в силу 4 мая 2017 года.

УСТАНОВЛЕНА СТРУКТУРА 
ИДЕНТИФИКАТОРА КОНТРАКТА 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Приказ Федерального казначейства от 20.03.2017 N 9н

При казначейском сопровождении госкон-
трактов, контрактов учреждений, соглашений о 
предоставлении целевых субсидий органы Феде-
рального казначейства осуществляют санкциони-
рование операций. Утвержден Порядок форми-
рования идентификатора госконтракта, контракта 
учреждения, соглашения при казначейском сопро-
вождении в 2017 году (далее - Порядок), который 
указывается в договорах, платежных и расчетных 
документах. Напомним (см. новость 5 апреля), что 
с 1 июля 2017 указанный идентификатор (при нали-
чии) надо указывать во всех видах счетов-фактур: 
на отгрузку, авансовых, корректировочных.

Порядок устанавливает в том числе структу-
ру идентификатора контракта учреждения, форми-
руемого заказчиками - федеральными бюджетными 
и автономными учреждениями после формирова-
ния записи в реестре контрактов.

Идентификатор сохраняется на весь период 
действия госконтракта, контакта учреждения, со-
глашения.

ОНЛАЙН-КАССЫ: ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ФОРМАТЫ ФИСКАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ
Приказ Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-7-
20/229@

В связи с переходом на применение ККТ нового 
поколения утверждены обязательные к примене-
нию форматы фискальных документов, отпечатан-
ных (сформированных) ККТ на бумажном носителе 
либо сформированных и передаваемых ККТ в элек-
тронном 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.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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МИНФИН О НАЧИСЛЕНИИ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
ОТНОШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ
Письмо Минфина России от 21.03.2017 N 03-15-06/16239

Финансовое ведомство подготовило разъясне-
ния о том, какие выплаты подлежат либо не подле-
жат обложению страховыми взносами:

Выплаты, облагаемые страховыми взносами Выплаты, освобожденные от обложения 
страховыми взносами

Социальные выплаты, не относящиеся к государственным пособиям и не 
поименованные в перечне выплат, освобождаемых от взносов:
- оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за 
детьми-инвалидами;
- выплаты, производимые организацией в виде дополнительного пособия по 
уходу за ребенком до трех лет;
- оплата дополнительного дородового отпуска; - компенсация работникам 
стоимости путевок;
- компенсация за нарушение работодателем установленного срока выплаты 
зарплаты;
- оплата выходных дней за участие в добровольной народной дружине;
- оплата нерабочих дней по семейным обстоятельствам;
- возмещения работникам стоимости медикаментов;
- оплата стоимости лечения работников.

- стоимость подарков работников, в случае их передачи по договору 
дарения;
- дополнительная компенсация, выплачиваемая в случае расторжения 
трудового договора с работником до истечения срока предупреждения 
об увольнении (как компенсационная выплата, связанная с увольнением 
работника);
- ежемесячная компенсационная выплата, производимая в пользу 
работников организации, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им трехлетнего возраста (в размере 50 руб.).

Также в письме разъясняется порядок применения дополнительных тарифов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в случае частичной занятости работника.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ВЕДЕТ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОНА ВСЕ РАВНО 
ДОЛЖНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАСЧЕТ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 апреля 2017 г. № 
БС-4-11/6940@ “По заполнению расчета по страховым взносам” 

Как пояснила ФНС России, в случае отсутствия 
у плательщика страховых взносов выплат и иных 
вознаграждений в пользу физлиц в течение того 
или иного расчетного (отчетного) периода он обя-
зан представить в налоговый орган расчет по та-
ким взносам с нулевыми показателями.

Вне зависимости от осуществляемой деятельно-
сти плательщики страховых взносов должны вклю-
чить в состав расчета титульный лист, раздел 1, 
подраздел 1.1, приложение 2 и раздел 3.

При отсутствии какого-либо показателя количе-
ственные и суммовые данные заполняются значе-
нием "0" ("ноль"), в остальных случаях во всех зна-
коместах соответствующего поля проставляется 
прочерк.

О ПРОВЕРКЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО 
НДС В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 
РЕЖИМЕ

Приказ Федеральной налоговой службы от 
10 февраля 2017 г. N ММВ-7-15/176@ "О вводе в 
промышленную эксплуатацию программного обе-
спечения, реализующего автоматизацию пере-
крестных проверок по функциям камеральной на-
логовой проверки налоговых деклараций по НДС 
на основе сведений из книг покупок, книг продаж 
и журналов учета выставленных и полученных сче-
тов-фактур" 

Решено ввести в промышленную эксплуатацию 
программное обеспечение, реализующее авто-
матизацию перекрестных проверок по функциям 
камеральной налоговой проверки деклараций по 
НДС на основе сведений из книг покупок, продаж 
и журналов учета выставленных и полученных сче-
тов-фактур.

Определен состав компонентов. Это, например, 
103.06.06.00.0020 "Камеральная налоговая провер-
ка налоговой декларации по НДС с суммой налога, 
заявленной к возмещению"; прием налоговой де-
кларации по НДС по ТКС.

УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЕКСЕЛЮ 
ОБЛАГАЕТСЯ НДС

Минфин России разъяснил, что операции по 
уступке прав требования по уплате вексельной 
суммы, а также исполнению векселедателем обяза-
тельств перед новым кредитором признаются объ-
ектом налогообложения НДС как передача имуще-
ственных прав (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 5 апре-
ля 2017 г. № 03-07-11/20203).

Напомним, что вексель – это ценная бумага, удо-
стоверяющая ничем не обусловленное обязатель-
ство векселедателя (простой вексель) либо иного 
указанного в векселе плательщика (переводной 
вексель) выплатить при наступлении предусмотрен-
ного векселем срока полученные взаймы денежные 
суммы (ст. 142, ст. 815 Гражданского кодекса).

Выдача векселя удостоверяет наличие между 
сторонами обязательств, вытекающих из договора 
займа (Постановление Президиума ВАС РФ от 24 
ноября 2009 г. № 9995/09).

В свою очередь налоговая база по НДС при 
уступке векселя определяется как сумма превыше-
ния дохода, полученного новым кредитором при 
последующей уступке требования или при прекра-
щении соответствующего обязательства, над сум-
мой расходов на приобретение указанного требо-
вания (п. 2 ст. 155 Налогового кодекса).

Между тем не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) операции 
по уступке (переуступке, приобретению) прав 
(требований) кредитора по обязательствам, выте-
кающим из договоров по предоставлению займов 
в денежной форме и (или) кредитных договоров, а 
также по исполнению заемщиком обязательств пе-
ред каждым новым кредитором по первоначально-

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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му договору, лежащему в основе договора уступки 
(подп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Однако данное освобождение от НДС в отноше-
нии операций по уступке прав требования по упла-
те вексельной суммы, а также исполнению векселе-
дателем обязательств перед новым кредитором не 
применяется, уточнили финансисты.

При этом операции по уступке прав требования 
по уплате вексельной суммы, а также исполнению 
векселедателем обязательств перед новым кре-
дитором признаются объектом налогообложения 
НДС в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ.

ПРИ ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ 
ТЕХНИКИ НДС, РАНЕЕ ПРИНЯТЫЙ 
К ВЫЧЕТУ, ВСЕГДА ПОДЛЕЖИТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Минфин России разъяснил, что восстановление 
сумм НДС по товарам (работам, услугам), в дальней-
шем используемым для операций по производству 
и (или) реализации товаров (работ, услуг), не под-
лежащих налогообложению (освобожденных от 
налогообложения), производится независимо от 
размера доли совокупных расходов на приобре-
тение, производство и (или) реализацию товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых 
не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) (письмо Департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина России от 5 
апреля 2017 г. № 03-07-11/20205).

В рассмотренном примере автодилер осущест-
вляет ремонт как техники, находящейся на гаран-
тии, так и не гарантийной. В первом случае НДС не 
взимается. При этом суммы на закупку запчастей 
содержат НДС. В связи с этим у компании возник 
вопрос: какую часть входящего НДС следует вос-
станавливать с учетом того, что доля затрат на га-
рантийный ремонт в общей сумме затрат не пре-
вышает 5%?

В ответе финансисты напомнили, что суммы 
НДС, предъявленные налогоплательщикам по то-
варам (работам, услугам), имущественным правам, 
используемым для осуществления как облагаемых 
налогом, так и освобождаемых от налогообложе-
ния операций, принимаются к вычету либо учиты-
ваются в их стоимости в той пропорции, в которой 
они используются для производства и (или) ре-
ализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, операции по реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообло-

жения), в порядке, установленном принятой на-
логоплательщиком учетной политикой для целей 
налогообложения, и с учетом особенностей, уста-
новленных п. 4.1 ст. 170 Налогового кодекса. При 
этом налогоплательщик обязан вести раздельный 
учет сумм НДС по приобретенным товарам (рабо-
там, услугам), в том числе основным средствам и 
нематериальным активам, имущественным правам, 
используемым для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения) операций 
(абз. 4 п. 4 ст. 170 НК РФ).

При этом налогоплательщик имеет право не 
применять положение о ведении раздельного уче-
та к тем налоговым периодам, в которых доля сово-
купных расходов на приобретение, производство 
и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, операции по реализации которых 
не подлежат налогообложению, не превышает 5% 
общей величины совокупных расходов на приоб-
ретение, производство и (или) реализацию това-
ров (работ, услуг), имущественных прав. При этом 
все суммы налога, предъявленные таким налого-
плательщикам продавцами товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в указанном налоговом пери-
оде, подлежат вычету в соответствии с порядком, 
предусмотренным ст. 172 НК РФ (абз. 7 п. 4 ст. 170 
НК РФ).

В то же время суммы НДС, принятые к вычету, 
подлежат восстановлению в случае дальнейшего 
использования таких товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав для осуществления операций 
по производству и (или) реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав, не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогоо-
бложения). При этом восстановление сумм нало-
га производится в налоговом периоде, в котором 
товары (работы, услуги) передаются или начинают 
использоваться для осуществления операций, не 
подлежащих налогообложению (подп. 2 п. 3 ст. 170 
НК РФ).

В связи с этим суммы НДС по товарам (рабо-
там, услугам), имущественным правам, принятые 
к вычету в налоговом периоде, в котором налого-
плательщик имел право не вести раздельный учет 
сумм налога в соответствии с абз. 7 п. 4 ст. 170 НК 
РФ, подлежат восстановлению в случае дальней-
шего использования этих товаров (работ, услуг), 
имущественных прав для операций, не подлежа-
щих налогообложению (освобожденных от налого-
обложения).
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ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ: 
ИСЧИСЛЯЕМ НДФЛ ПРАВИЛЬНО
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 апреля 2017 г. № 
БС-4-11/7510@ “О налоге на доходы физических лиц” 

Работнику в соответствии с трудовым догово-
ром выписана премия за производственные ре-
зультаты.

Сообщается, что если она выплачена в ближай-
ший после издания приказа руководителя день, 
установленный в организации для выдачи зарпла-
ты, то в целях НДФЛ датой фактического получения 
средств признается последний день месяца, за 
который налогоплательщику был начислен указан-
ный доход.

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ 
СМЕНЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 
ЮРЛИЦА
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 апреля 2017 г. № 
БС-4-21/7408@ “О рассмотрении обращения” 

ООО в связи со сменой места нахождения 
17.10.2016 было снято с учета в одной ИФНС и по-
ставлено на учет в другой.

Сообщается, что расчет по авансовым платежам 
за 9 месяцев 2016 г. в отношении имущества, под-
лежащего налогообложению по месту нахождения 
организации, до 17.10.2016 включительно можно 
подать в налоговый орган по прежнему месту на-
хождения, а после 17.10.2016 - в налоговый орган 
по новому местонахождению. При этом в расчете 
указывается ОКТМО по прежнему месту нахожде-
ния.

Декларация по налогу на имущество организа-
ций за 2016 г. подается по новому месту постановки 
на учет в налоговом органе по месту нахождения с 
указанием ОКТМО по новому месту нахождения.

ЕСЛИ ДОМ ИЛИ МАШИНА 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТО В СЛУЧАЕ 
ИХ ПРОДАЖИ НДФЛ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ УПЛАЧЕН СО ВСЕЙ СУММЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Минфин России разъяснил, что налогоплатель-
щик не вправе уменьшить сумму своих облагаемых 
НДФЛ доходов, полученных от продажи недвижи-
мого имущества и (или) транспортных средств, ко-
торые использовались в предпринимательской де-
ятельности, на сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержденных расходов, 
связанных с приобретением этого имущества. На-
логоплательщик также не имеет права на получе-
ние имущественного налогового вычета. Объясня-
ется это тем, что данное имущество использовалось 
для извлечения доходов от занятия предпринима-
тельской деятельностью и налогоплательщику, в 
частности, было предоставлено право на списание 
затрат по его приобретению в виде амортизаци-
онных отчислений, которые уменьшали налоговую 
базу по НДФЛ в составе профессионального нало-
гового вычета (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 24 апре-
ля 2017 г. N 03-04-05/24611).

Напомним, что при определении размера на-
логовой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет 
право на получение имущественного налогового 
вычета при продаже имущества (подп. 1 п. 1 ст. 220 
Налогового кодекса).

Вместо получения имущественного налогового 
вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактиче-
ски произведенных им и документально подтверж-
денных расходов, связанных с приобретением это-
го имущества (подп. 1-2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nb.e-autopay.com/buy/190378
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Вместе с тем налоговый вычет не применяет-
ся в отношении доходов, полученных от продажи 
недвижимого имущества и (или) транспортных 
средств, которые использовались в предпринима-
тельской деятельности (подп. 4 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Финансисты также порекомендовали обращать-
ся в суд в случае, если у налогоплательщика есть 
основания считать, что его права нарушаются (ст. 
22 НК РФ).

ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НЕЛЬЗЯ УЧЕСТЬ В 
РАСХОДАХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Минфин России разъяснил, что расходы ИП по 
аренде жилого дома для размещения частного 
детского садика при определении объекта нало-
гообложения по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН, учитываться не должны. Ис-
пользование жилого помещения для целей, не 
связанных с проживанием граждан, не допускает 
гражданское и жилищное законодательство (пись-
мо Департамента налоговой и таможенной поли-
тики Минфина России от 28 марта 2017 г. № 03-11-
11/17851).

Напомним, что налогоплательщики, применя-
ющие УСН с объектом налогообложения "доходы, 
уменьшенные на величину расходов" при опреде-
лении объекта налогообложения уменьшают по-
лученные доходы на сумму арендных платежей за 
арендуемое имущество (подп. 4 п. 1 ст. 346.16 Нало-
гового кодекса).

В свою очередь расходами признаются обо-
снованные и документально подтвержденные 
затраты, осуществленные налогоплательщиком. 
Под обоснованными расходами понимаются эко-
номически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. Под документально 
подтвержденными расходами понимаются затра-
ты, подтвержденные документами, оформленны-
ми в соответствии с законодательством РФ, либо 
документами, оформленными в соответствии с 
обычаями делового оборота, применяемыми в 
иностранном государстве, на территории которо-
го были произведены соответствующие расходы, 
и (или) документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе таможенной 
декларацией, приказом о командировке, проездны-
ми документами, отчетом о выполненной работе в 

соответствии с договором). Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода (п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Вместе с тем собственник помещения может осу-
ществлять права владения, пользования и распо-
ряжения принадлежащим ему жилым помещением 
в соответствии с его назначением (ст. 288 Граждан-
ского кодекса). Так, жилые помещения предназна-
чены для проживания граждан. Гражданин – соб-
ственник жилого помещения может использовать 
его для личного проживания и проживания членов 
его семьи. Жилые помещения могут сдаваться их 
собственниками для проживания на основании 
договора. Размещение собственником в принад-
лежащем ему жилом помещении предприятий, уч-
реждений, организаций допускается только после 
перевода такого помещения в нежилое.

При этом допускается использование жилого 
помещения для осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной предпринима-
тельской деятельности проживающими в нем на за-
конных основаниях гражданами, если это не нару-
шает права и законные интересы других граждан, а 
также требования, которым должно отвечать жилое 
помещение (п. 1-2 ст. 17 Жилищного кодекса).

Таким образом, гражданское и жилищное зако-
нодательство не допускает использование жилого 
помещения для целей, не связанных с проживани-
ем граждан.

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ  
ИЗ ЕГРЮЛ И ЕГРИП?
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 апреля 2017 г. № 
ГД-3-14/2324 “О получении сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП” 

Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в бумажном виде 
предоставляются за плату (200 руб. и 400 руб. - в 
срочном порядке).

В электронном виде сведения можно получить 
бесплатно с помощью сервиса "Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юриди-
ческом лице/индивидуальном предпринимателе в 
форме электронного документа", размещенного на 
сайте ФНС России.

Выписка/справка в электронной форме, подпи-
санная квалифицированной электронной подпи-
сью, равнозначна выписке/справке на бумажном 
носителе, подписанной собственноручной подпи-
сью должностного лица налогового органа и заве-
ренной печатью инспекции.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 09 (80) МАЙ 2017
22

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

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 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



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ 09 (80) МАЙ 2017
25

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Май 2017

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

22 мая

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в апреле 2017 г., представляют сведения за апрель*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в апреле 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в апреле) и представляютналоговую декларацию*
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за апрель 2017 г.*
 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*
 Контролируемые сделки:
- налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о контролируемых сделках, совершенных в 2016 году*

25 мая

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 апрель 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 
февраль 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 ноябрь 2016 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за апрель 2017 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2017 г.

29 мая

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 апрель 2017 г.*

31 мая

Налог на доходы физических лиц:
- 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 мае 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 2017 г.

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
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