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Правила подсчета  
и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых 
пенсий: что нового?

Постановлением Правительства РФ от 10 мая 
2017 г. N 546 "О внесении изменений в Правила 
подсчета и подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий" cкорректирова-
ны правила подсчета и подтверждения страхового 
стажа для установления страховых пенсий.

Установлен упрощенный порядок подтвержде-
ния периодов ухода за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 
лет, трудоспособными лицами, которым произво-
дились (производятся) ежемесячные компенсаци-
онные и (или) ежемесячные выплаты.

Эти периоды будут подтверждаться сведениями 
индивидуального (персонифицированного) учета. 
Такие сведения вносятся по решению органа, отве-
чающего за пенсионное обеспечение лица, за ко-
торым осуществляется уход, на основании данных, 
имеющихся в распоряжении этого органа.

Установлены особенности включения в страхо-
вой стаж и подтверждения периодов уплаты стра-
ховых взносов физлицами, добровольно вступив-
шими в правоотношения по ОПС, за себя или за 
другое физлицо, за которое не уплачиваются стра-
ховые взносы страхователем.

Данные периоды подтверждаются документами 
об уплате соответствующих обязательных плате-

жей, выдаваемыми территориальными органами 
ПФР на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, и документами (их 
заверенными копиями), подтверждающими перио-
ды работы за границей.

Также установлены особенности включения в 
страховой стаж и подтверждения периодов, в тече-
ние которых лица, необоснованно привлеченные 
к уголовной ответственности и впоследствии ре-
абилитированные, были временно отстранены от 
должности (работы).

Данные периоды подтверждаются постановле-
нием суда о временном отстранении подозревае-
мого или обвиняемого от должности и документом 
о необоснованном привлечении к уголовной от-
ветственности. 

ОСАГО: новое в требованиях к организации восстановительного ремонта.
Правила ОСАГО скорректированы Указанием 

Банка России от 6 апреля 2017 г. N 4347-У "О вне-
сении изменений в Положение Банка России от 19 
сентября 2014 года N 431-П "О правилах обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Это связано с 
введением приоритета восстановительного ре-
монта поврежденного при ДТП автомобиля над 
страховой выплатой по ОСАГО.

Так, определены требования к организации вос-
становительного ремонта поврежденного транс-
портного средства. Предельный срок ремонта 
ограничен 30 рабочими днями. Станция техобслу-
живания должна быть расположена не далее 50 км 
от места ДТП или места жительства потерпевше-
го (исключение - страховщик организовал и/или 
оплатил транспортировку поврежденного автомо-
биля до места ремонта и обратно). Ремонт новых 
автомобилей (с года выпуска которых прошло ме-
нее 2 лет) проводится на сервисной станции техоб-
служивания от официального дилера.

Перечень станций техобслуживания, где в слу-
чае повреждения ремонтируется автомобиль, ука-
зывается в заявлении о заключении договора ОСА-
ГО. Потерпевший может выбрать иную станцию, не 
указанную в перечне, только в отношении легковых 
автомобилей, находящихся в собственности граж-
дан и зарегистрированных в России, и при наличии 
письменного согласия страховщика.

Также определен порядок взаимодействия по-
терпевшего, страховщика и станции техобслужива-
ния при выявлении недостатков восстановитель-
ного ремонта.

Прилагается форма заявления о страховом воз-
мещении или прямом возмещении убытков по до-
говору ОСАГО.

Указание вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2017 
г. Регистрационный № 46531. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОСЗАДАНИЯ ПРИ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
28.04.2017 NN 09-07-08/26557, 07-04-05/05-392

Специалисты финансового ведомства подроб-
но разъяснили последовательность и отдельные 
особенности проведения процедур при принятии 
учредителем решения о реорганизации федераль-
ного бюджетного или автономного учреждения в 
форме присоединения, слияния или разделения с 
сохранением объема госзадания:

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Перечень процедур Примечание

Бюджетные (автономные) учреждения, в отношении которых принято решение о реорганизации
Приемопередаточные процедуры, включая передачу показателей, 
отражаемых на лицевых счетах

 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Формирование новых госзаданий: 

- учреждению, прекращающему деятельность В новом госзадании делается отметка о его прекращении в связи с 
реорганизацией, указывается форма реорганизации и учреждение - 
правопреемник

- учреждению-правопреемнику Новое госзадание формируется с учетом дополнительного объема госуслуг 
(работ), показателей качества и объема, ранее установленных реорганизуемому 
учреждению

Заключение допсоглашений: 
- с учреждением, прекращающим свою деятельность Уменьшение на весь объем субсидии, предусмотренной ранее заключенными 

соглашениями (в итоге сумма субсидии будет равна нулю)

- с учреждением - правопреемником Увеличение предоставляемой субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий год на обеспечение деятельности 
реорганизуемых учреждений

Постановка на учет бюджетных обязательств, возникших на основании 
заключенных соглашений

 

Уточнение содержательной части Плана ФХД учреждения-
правопреемника

Числовые показатели табличной части Плана ФХД увеличиваются на числовые 
показатели Плана ФХД учреждения, прекращающего деятельность

Передача кассовых выплат по Соглашению, заключенному с 
учреждением, прекращающим свою деятельность, на Соглашение, 
заключенное с учреждением - правопреемником

Внебанковская операция

Органы казначейства по месту открытия лицевых счетов:
Перечисление остатков денежных средств с лицевых счетов 
учреждений, прекращающих свою деятельность, на соответствующие 
лицевые счета учреждения-правопреемника

 

Списание показателей, отраженных на лицевых счетах учреждения, 
прекращающего деятельность

На основании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета

Принятие показателей на лицевые счета учреждения-правопреемника
На основании Сведений, представленных учредителем
- постановка на учет новых бюджетных обязательств либо внесение 
изменений в ранее учтенные бюджетных обязательств;
- аннулирование ранее учтенных бюджетных обязательств

Аннулирования бюджетных обязательств, возникших на основании Соглашений, 
заключенных с учреждением, прекращающим свою деятельность

Внесение изменений в денежные обязательства, поставленные на учет, 
в части указания актуальных номеров бюджетных обязательств

Изменения вносятся в исполненные денежные обязательства по кассовым 
выплатам, произведенным в отношении прекращающих свою деятельность 
учреждений
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НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ 
В ПЕРВИЧКЕ? ОТЧЕТНОСТЬ 
ПРИЗНАЮТ НЕДОСТОВЕРНОЙ
Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
06.03.2017 по делу N 12-474/2017

Зачастую при передаче в пользование закре-
пленного за организацией госсектора имущества 
объектом передачи является не инвентарный 
объект, а его часть, например, часть помещений 
в здании или часть земельного участка. Соглас-
но п.п. 381 и 383 Инструкции N 157н принятие к 
забалансовому учету такого имущества отражает-
ся на основании первичного учетного документа 
(Акта приема-передачи) по указанной в нем стои-
мости. Каких-либо исключений для принятия к за-
балансовому учету части инвентарного объекта, 
переданного в пользование, Инструкцией N 157н 
не предусмотрено.

Первичные документы, принимаемые к учету, 
должны содержать реквизиты, перечисленные в ч. 2 
ст. 9 Закона N 402-ФЗ и п. 7 Инструкции N 157н. По-
этому даже при передаче в пользование части объ-
екта недвижимости Акт должен содержать все обя-
зательные реквизиты, в том числе стоимость актива.

Отсутствие в первичном учетном документе 
обязательного реквизита (в частности, величины 
денежного измерения факта хозяйственной жиз-
ни) рассматривается ревизорами в качестве на-
рушения, ответственность за которое установле-
на ст. 15.11 КоАП РФ и ст. 15.15.6 КоАП РФ.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ НА 
СОКРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приказ Минтруда России от 04.04.2017 N 334н

Скорректирован регламент, в соответствии с ко-
торым ФСС принимает решение о финансировании 
мер по сокращению травматизма и профзаболева-
ний работников, занятых на вредных и опасных ра-
ботах. Документы, прилагаемые к заявлению о пре-
доставлении средств, теперь можно представлять 
как на бумаге, так и в электронном виде.

Представленные на бумаге документы надо заве-
рять печатью организации, если она есть. При направ-
лении в ФСС комплекта документов в электронном 
виде заявление и приложения заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Обратите внимание! ФСС откажет в приеме за-
явления, если само заявление или прилагаемые к 
нему документы не соответствуют требованиям ре-
гламента.

СТАНДАРТ "АРЕНДА": СУТЬ 
НОВОВВЕДЕНИЙ
Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н

Опубликован еще один федеральный стандарт 
бухучета для организаций госсектора - "Аренда". 
Начало его применения - 1 января 2018 года.

Стандарт надо применять тем организациям гос-
сектора, которые:

1) передают в аренду или безвозмездное поль-
зование имущество, закрепленное на праве опера-
тивного управления или имущество казны;

2) получают на праве аренды или безвозмездно-
го пользования имущество.

Стандарт предусматривает два вида арен-
ды: финансовую и операционную. От вида арен-
ды зависит порядок учета объектов имущества: 

Вид аренды Учет у 
арендодателя Учет у арендатора

Операционная В составе 
основных средств, 
амортизация 
начисляется в 
общем порядке

Самостоятельный объект учета 
в составе нефинансовых 
активов

Финансовая 
(неоперационная)

На балансовых 
счетах не отражается

В составе основных средств

Чтобы определить вид аренды, уполномочен-
ным сотрудникам учреждения придется оценить 
договор по нескольким критериям. Для принятия 
решения достаточно, чтобы выполнялся хотя бы 
один критерий:
Вид аренды Примеры критериев
Операционная Срок пользования имуществом меньше и несопоставим 

с оставшимся сроком полезного использования, 
указанным при предоставлении объекта

Финансовая  
(неоперационная)

Срок пользования имуществом сопоставим с 
оставшимся сроком полезного использования, 
указанным при предоставлении объекта
 
На дату классификации сумма всех арендных 
платежей сопоставима со справедливой стоимостью 
передаваемого в пользование имущества

Обратите внимание! Аренда земельных участ-
ков и иных непроизведенных активов в любом слу-
чае классифицируется как операционная аренда.
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КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В 
"АВАНС" ПО ЗАРПЛАТЕ?
Письмо Минтруда России от 18.04.2017 N 11-4/ООГ-718

Минтруд России ответил на вопрос о том, выпла-
чиваются ли работникам в составе зарплаты за пер-
вую половину месяца компенсационные выплаты 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных: сверхурочно; в выходные дни; при совмеще-
нии должностей; на Крайнем Севере; во вредных 
условиях. По мнению специалистов ведомства, ука-
занные выплаты должны осуществляться не реже 
чем каждые полмесяца в день, установленный пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым договором.

РОСПРИРОДНАДЗОР ПОЯСНИЛ, 
КАК ПОДТВЕРДИТЬ ПЕРЕПЛАТУ ЗА 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Информация Росприроднадзора от 19 апреля 2017 года

Для подтверждения излишне уплаченных сумм 
проведите сверку расчетов по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду (НВОС).

Такая сверка будет проведена при рассмотре-
нии декларации о плате за негативное воздействие 
за 2016 год. По результатам проверки, которая осу-
ществляется в течение 9 месяцев со дня приема де-
кларации, будет составлен акт.

Порядок возврата излишне уплаченных де-
нежных средств за НВОС законодательством не 
установлен. Ранее Росприроднадзор дал ряд по-
яснений относительно возврата и зачета излиш-
не внесенной платы за НВОС, а также рекомен-
довал формы заявлений о возврате/зачете сумм 
переплаты и другие формы.

РАЗРАБОТАН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ О ПЛАТЕЖАХ В 
БЮДЖЕТЫ
Проект приказа Федерального казначейства (подготовлен 
21.04.2017)

Подготовлен проект нового порядка ведения 
Государственной информационной системы о го-
сударственных и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП). Действующий сейчас порядок планируют 
отменить. В соответствии новыми правилами все 
участники ГИС ГМП будут разделены на две катего-
рии:

Категория

Организации, 
отнесенные к 
соответствующей 
категории

Порядок 
регистрации 
в ГИС ГМП

Участники прямого 
взаимодействия

Главные администраторы 
начислений, платежей, запросов
 Администраторы 
начислений (платежей, 
запросов), самостоятельно 
взаимодействующие с ГИС ГМП

Регистрируются 
в системе 
самостоятельно

Участники 
косвенного 
взаимодействия

Администраторы начислений 
(платежей, запросов), 
взаимодействующие с ГИС ГМП 
через соответствующих главных 
администраторов

Регистрируются 
в системе через 
участников прямого 
взаимодействия

Напомним, согласно предложениям Минфина за 
несвоевременное и ненадлежащее направление 
информации в ГИС ГМП может быть предусмотрена 
административная ответственность.

ПЕРЕСЧИТАЛИ ЗАРПЛАТУ ЗА 
2016 ГОД? НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДАТЬ 
УТОЧНЕНКИ В ПФР И ФСС
Письмо ФНС России от 20.04.2017 N БС-4-11/7552@

Если в январе - марте 2017 года вы пересчитали 
зарплату сотрудника за 2016 год, подайте в ПФР и 
ФСС уточненные расчеты РСВ-1 и 4-ФСС. Оформ-
ляйте их по правилам, действовавшим до 1 января 
2017 года.

Если вам надо изменить расчеты по взносам 
за прошедшие годы по каким-то иным основани-
ям, уточненки также надо подать в фонды. Причем 
ПФР и ФСС сами представят в ФНС информацию о 
доначисленных или уменьшенных суммах взносов 
по уточненным расчетам за периоды, истекшие до 
1 января 2017 года.

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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АРЕНДА: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ БУХУЧЕТА ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОССЕКТОРА
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 258н “Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Аренда» 

Утвержден федеральный стандарт бухучета для 
организаций госсектора "Аренда".

Он применяется при ведении бюджетного уче-
та, бухучета государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений с 1 января 
2018 г., составлении бюджетной отчетности, бух-
галтерской (финансовой) отчетности начиная с от-
четности 2018 г.

Документ не применяется при отражении объек-
тов бухучета, возникающих при предоставлении а) 
участков недр в целях осуществления геологическо-
го изучения недр, разведки и (или) добычи полезных 
ископаемых (нефти, природного газа и т. д.); во вре-
менное владение и пользование или во временное 
пользование материальных ценностей, относящих-
ся для целей бухучета к биологическим активам. Так-
же он не касается материальных носителей

Приведена квалификация объектов учета арен-
ды. Установлены порядок отражения в бухучете 
объектов учета аренды пользователя (арендатора) 
имущества, а также правила отражения в бухучете 
объектов учета аренды правообладателя (арендо-
дателя) имущества. Определены особенности от-
ражения объектов учета аренды по справедливой 
стоимости. 

Специальный раздел посвящен раскрытию ин-
формации  в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСКОНТРАКТА

Как сообщила ФНС России на своем официаль-
ном сайте, с 1 июля 2017 года при заполнении сче-
та-фактуры (корректировочного счета-фактуры) 
необходимо будет проставлять идентификатор го-
сударственного контракта, договора (соглашения) 
при его наличии (п. 6.2 ст. 169 Налогового кодекса). 
Соответствующие изменения в НК РФ были внесе-
ны в апреле текущего года (п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 3 апреля 2017 г. № 56-ФЗ "О внесении из-
менений в статьи 169 и 251 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации"). Данные изме-

нения касаются операций по реализации товаров 
(работ, услуг), передаче имущественных прав или 
при получении оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав.

Напомним, что эта законодательная инициатива 
принадлежит Правительству РФ. Как отмечалось в 
пояснительной записке к законопроекту при вне-
сении его в Госдуму, введение в оборот идентифи-
катора госконтракта позволит усилить контроль за 
использованием средств федерального бюджета.

Добавим, что в счете-фактуре, выставляемом 
при реализации товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, должны быть указаны:

 � порядковый номер и дата составления сче-
та-фактуры;

 � наименование, адрес и идентификационные но-
мера налогоплательщика и покупателя;

 � наименование и адрес грузоотправителя и гру-
зополучателя;

 � номер платежно-расчетного документа в слу-
чае получения авансовых или иных платежей в 
счет предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг);

 �  наименование поставляемых (отгруженных) 
товаров (описание выполненных работ, оказан-
ных услуг) и единица измерения (при возможно-
сти ее указания);

 � количество (объем) поставляемых (отгружен-
ных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг) 
исходя из принятых по нему единиц измерения 
(при возможности их указания);

 � наименование валюты;
 � идентификатор государственного контракта, 

договора (соглашения) (при наличии);
 � цена (тариф) за единицу измерения (при возмож-

ности ее указания) по договору (контракту) без 
учета налога, а в случае применения государ-

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ственных регулируемых цен (тарифов), включа-
ющих в себя налог, с учетом суммы налога;

 � стоимость товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав за все количество поставляемых 
(отгруженных) по счету-фактуре товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав без налога;

 � сумма акциза по подакцизным товарам;
 �  налоговая ставка;
 � сумма налога, предъявляемая покупателю то-

варов (работ, услуг), имущественных прав, опре-
деляемая исходя из применяемых налоговых ста-
вок;

 � стоимость всего количества поставляемых 
(отгруженных) по счету-фактуре товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав с учетом суммы налога;

 � страна происхождения товара;
 � номер таможенной декларации;
 � код вида товара в соответствии с единой То-

варной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического 
союза. Сведения, предусмотренные настоящим 
подпунктом, указываются в отношении това-
ров, вывезенных за пределы территории Россий-
ской Федерации на территорию государства 
- члена Евразийского экономического союза (п. 5 
ст. 169 НК РФ).

САЛЬДО РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ТОЛЬКО ФОНДЫ

Представители ФНС России разъяснили, что в 
случае, если плательщик страховых взносов не со-
гласен с сальдо расчетов по состоянию на 1 янва-
ря 2017 года, переданным ФСС России в налоговые 
органы, ему следует обратиться в соответствующее 
отделение Фонда, так как налоговое ведомство не 
администрировало страховые взносы до конца 
2016 года (письмо ФНС России от 15 марта 2017 г. 
№ ЗН-4-1/4593@ "О внесении изменений в сальдо 
расчетов по страховым взносам, переданное ПФР 
и ФСС РФ налоговым органам по состоянию на 1 
января 2017 г.").

Налоговики также пояснили, что при приеме 
сведений налоговыми органами из ФСС России 
были установлены случаи включения в сальдо на 1 
января 2017 года сумм, подлежащих доначислению 
по итогам расчета за 2016 год. Из-за этого возмож-
ны расхождения сальдо Фонда с данными платель-
щика страховых взносов.

Напомним, что в прошлом году был разработан 
порядок взаимодействия отделений ПФР и ФСС 
России с управлениями ФНС России, связанный с 
передачей администрирования страховых взносов 
налоговым органам (Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 243-ФЗ "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").

Согласно данному порядку была предусмотрена 
передача страховыми Фондами в Управления ФНС 
России по субъектам РФ сальдо расчетов платель-
щика страховых взносов с бюджетом Фонда строго 
по состоянию на 1 января 2017 года.

При этом в указанное сальдо не должны были 
включаться суммы доначислений по расчетам за 
2016 год, поскольку срок уплаты платежа страхо-
вого взноса за декабрь установлен на 15 января 
2017 года (Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования").

По данным налоговиков, вся вышеуказанная ин-
формация была принята налоговыми органами от 
Фондов с соблюдением требований информацион-
ной безопасности в электронном виде и заверена 
электронной подписью должностного лица Фонда. 
В связи с этим налоговые органы не вправе само-
стоятельно вносить изменения в состав получен-
ной информации.

Соответственно, в целях достоверного отраже-
ния состояния расчетов плательщиков по состо-
янию на 1 января 2017 налоговые органы вправе 
исправить установленные недостатки в карточках 
"Расчетов с бюджетом" только после представле-
ния уточненных сведений Фондом.

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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АКТУАЛИЗИРОВАН 
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ 
ТРЕБОВАНИЯ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА, 
СБОРА, ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приказ Федеральной налоговой службы от 27 февраля 2017 г. № 
ММВ-7-8/200@ “Об утверждении Порядка направления нало-
гоплательщику требования об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, пени, штрафа, процентов в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи” 

Приведен в соответствие с законодательством 
порядок направления налогоплательщику требо-
вания об уплате налога, сбора, страховых взносов, 
пени, штрафа, процентов в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи.

Это обусловлено передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование.

Так, перечень участников информационного об-
мена пополнился плательщиками страховых взно-
сов.

Кроме того, исключено положение о том, что 
требование не считается принятым налогоплатель-
щиком, если оно не соответствует утвержденному 
формату.

6-НДФЛ: ЕСЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ 
ВЫПЛАЧЕН В ДЕКАБРЕ...
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 марта 2017 г. № 
БС-4-11/4440@ Об отражении дохода в виде пособия по вре-
менной нетрудоспособности в расчете сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ) 

Разъяснен порядок заполнения 6-НДФЛ по до-
ходам в виде больничных, выплаченных в декабре. 
Приведен конкретный пример. Пособие выплаче-
но 9 декабря 2016 г. НДФЛ уплачивается 9 января 
2017 г.

Указано, что независимо от даты непосредствен-
ного перечисления налога данная операция отра-
жается в строках 020, 040, 070 раздела 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ за 2016 г.

В разделе 2 расчета за I квартал 2017 г. опера-
ция отражается следующим образом: по строке 100 
указывается 09.12.2016; по строке 110 - 09.12.2016; 
по строке 120 - 09.01.2017; по строкам 130 и 140 - 
соответствующие суммовые показатели.

ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ 
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ

ФНС России начала разработку ведомственного 
акта1, которым планируется внести изменения в 
форму, формат представления и порядок заполне-
ния налоговой декларации 3-НДФЛ. Они связаны с 
правками, внесенными в главу 23 "Налог на дохо-
ды физических лиц" Налогового кодекса, которые 
вступили в силу в 2016 и 2017 годах.

Речь идет о следующих корректировках зако-
нодательства (ст. 1 Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 251-ФЗ "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона "О 
независимой оценке квалификации"):

 �  от налогообложения были освобождены суммы 
платы за прохождение независимой оценки ква-
лификации работников или лиц, претендующих 
на осуществление определенного вида тру-
довой деятельности, положениям профессио-
нального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, осуществляемой в соответствии с 
законодательством РФ ;

 �  социальный налоговый вычет можно получить 
на сумму, уплаченную в налоговом периоде нало-
гоплательщиком за прохождение независимой 
оценки своей квалификации на соответствие 
требованиям к квалификации в организациях, 
осуществляющих такую деятельность в соот-
ветствии с законодательством РФ, – в разме-
ре фактически произведенных расходов на про-
хождение независимой оценки квалификации на 
соответствие требованиям к квалификации с 
учетом ограничения размера, установленного 
абз. 7 п. 2 ст. 219 Налогового кодекса, а также 
других изменениях.
Ожидается, что новая декларация по форме 

3-НДФЛ начнет применяться с 2018 года.
Напомним, что декларацию 3-НДФЛ подают физ-

лица, получившие доход, если он не был удержан 
налоговым агентом. Речь идет о частнопрактикую-
щих нотариусах, адвокатах, ИП и других физлицах. 
Гражданин, получивший доход в налоговом пери-
оде, должен заполнить 3-НДФЛ и заплатить 13% в 
бюджет. Декларация подается один раз в год – не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
Уплатить налог в бюджет необходимо не позднее 15 
июля года, следующего за отчетным налоговым пе-
риодом (п. 1-6 ст. 227, п. 4 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ЛИСТ ЗАПИСИ ЕГРИП ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ ИП ДОКУМЕНТОМ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ 
ГОСРЕГИСТРАЦИЮ

 Минфин России разъяснил, что для ИП, зареги-
стрированных начиная с 1 января 2017 года, рекви-
зитами свидетельства о госрегистрации являются 
данные Листа записи ЕГРИП о дате внесения записи 
об ИП в ЕГРИП и ОГРНИП (письмо Департамента на-
логовой и таможенной политики Минфина России 
от 27 апреля 2017 г. № 03-07-09/25676).

С 1 января 2017 года ФНС России отменены блан-
ки свидетельств о госрегистрации и постановке на 
учет юрлиц и ИП. Отказ от использования бланков 
свидетельств, являющихся защищенной полиграфи-
ческой продукцией, предусмотрен приказом ФНС 
России от 12 сентября 2016 года № ММВ-7-14/481@. 
Приказ вступил в силу с 1 января 2017 года.

В то же время счет-фактура подписывается ру-
ководителем и главным бухгалтером организа-
ции либо иными лицами, уполномоченными на то 
приказом (иным распорядительным документом) 
по организации или доверенностью от имени ор-
ганизации. При выставлении счета-фактуры ИП 
счет-фактура подписывается ИП либо иным лицом, 
уполномоченным доверенностью от имени ИП, с 
указанием реквизитов свидетельства о госреги-
страции этого ИП ( п. 6 ст. 169 Налогового кодекса).

В связи с этим у компании возник вопрос: каким 
образом в настоящее время следует заполнять в 
счете-фактуре ИП графу "Реквизиты свидетельства 
о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя" в связи с отменой бланков 
свидетельств, являющихся защищенной полигра-
фической продукцией и утверждением формы № 
Р60009 "Лист записей Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей"?

Финансисты пояснили, что при выставлении 
счета-фактуры ИП счет-фактура подписывается ИП 
либо иным лицом, уполномоченным доверенно-
стью от имени ИП с указанием реквизитов свиде-
тельства о госрегистрации этого ИП, согласно п. 6 
ст. 169 НК РФ.

На основании данной нормы в форме счета-фак-
туры, утвержденной постановлением Правитель-
ства от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О формах и 
правилах заполнения (ведения) документов, при-
меняемых при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость", предусмотрены реквизиты свидетель-
ства о госрегистрации ИП.

До 2017 года в соответствии с приказом ФНС 

России от 13 ноября 2012 г. № ММВ-7-6/843@ до-
кументом, подтверждающим факт внесения записи 
об ИП в ЕГРИП, являлось Свидетельство о госреги-
страции физлица в качестве ИП по форме № Р61003. 
Свидетельство содержало информацию о дате ее 
выдачи, о налоговом органе, выдавшем Свидетель-
ство, о дате внесения записи об ИП в ЕГРИП и ос-
новной государственный регистрационный номер 
(ОГРНИП), а также серию и номер бланка.

Вместе с тем приказом ФНС России от 12 сентя-
бря 2016 г. № ММВ-7-14/481@ выдача Свидетель-
ства с 1 января 2017 года была отменена. С ука-
занной даты документом, подтверждающим факт 
внесения записи в ЕГРИП, является Лист записи 
Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей по форме № Р60009. Этот 
документ содержит информацию о дате выдачи 
Листа записи, о налоговом органе, выдавшем Лист 
записи, о дате внесения записи об индивидуальном 
предпринимателе в ЕГРИП и ОГРНИП.

ИП НА ЕНВД ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖЕН 
ИСЧИСЛИТЬ И УПЛАТИТЬ НДС

Минфин России разъяснил, что ИП, уплачиваю-
щий ЕНВД, при реализации автомобиля, принятого 
на учет по стоимости, включающей НДС, налоговая 
база по этому налогу определяется в порядке, уста-
новленном п. 3 ст. 154 Налогового кодекса (письмо 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 28 марта 2017 г. № 03-11-
11/17965).

Напомним, что ИП, являющиеся налогоплатель-
щиками ЕНВД, не признаются налогоплательщиками 
НДС только в отношении операций, признаваемых 
объектами налогообложения в соответствии с гла-
вой 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ и 
осуществляемых в рамках предпринимательской де-
ятельности, облагаемой ЕНВД (п. 4 ст. 346.26 НК РФ).

предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых может применяться система налогоо-
бложения в виде ЕНВД, деятельность, связанная с 
осуществлением операций по реализации объек-
тов основных средств, не предусмотрена (п. 2 ст. 
346.26 НК РФ).

Следовательно, операция по реализации авто-
мобиля, осуществляемая ИП, уплачивающим ЕНВД, 
подлежит налогообложению НДС в общеустанов-
ленном порядке.

В свою очередь при реализации имущества, по-
ставленного на учет с учетом уплаченного НДС, на-
логовая база по данному налогу определяется как 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

разница между ценой реализуемого имущества, 
исчисляемой с учетом положений ст. 105.3 НК РФ (с 
учетом НДС и акцизов), и остаточной стоимостью с 
учетом переоценок (п. 3 ст. 154 НК РФ).

Добавим, что при реализации имущества, при-
обретенного на стороне и учитываемого с НДС, на-
логовая ставка определяется по расчетной ставке 
18/118 (п. 4 ст. 164 НК РФ).

К примеру, легковой автомобиль был приобре-
тен в декабре 2010 года по цене 500 тыс. руб., вклю-
чая НДС. Сумма начисленной амортизации за вре-
мя эксплуатации составила 220 тыс. руб. В данном 
случае остаточная стоимость автомобиля будет 
равна 280 тыс. руб. (500 тыс.руб. - 220 тыс. руб.). Ав-
томобиль продали за 400 тыс. руб. Налоговая база 
для расчета НДС составит 120 тыс. руб. (400 тыс. 
руб. - 280 тыс. руб.). Сумма НДС будет равна 18,3 тыс. 
руб. (120 тыс. руб. : 118% х 18%).

ИП МОГУТ ВХОДИТЬ В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ПРИ ПОМОЩИ НОВОГО 
УСТРОЙСТВА

Как сообщается на официальном сайте ФНС Рос-
сии, пользователи сервиса "Личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального предпринима-
теля" получили новый способ доступа к нему. Так, 
авторизоваться в данном сервисе теперь можно 
с помощью устройства Рутокен ЭЦП 2.0. Это носи-
тель, на котором записывается сертификат квали-
фицированной электронной подписи с встроенны-
ми средствами криптозащиты. 

По данным налогового ведомства, устрой-
ство Рутокен ЭЦП 2.0 выпускается в следующих 
форм-факторах:

 �  USB-токен;
 �  microUSB-токен;
 �  смарт-карта.

С помощью данного устройства можно подпи-
сывать документы, а также производить их шифро-
вание при отправке в систему ЕГАИС и другие ин-
формационные системы.

Напомним, что до настоящего времени усилен-
ную квалифицированную электронную  подпись 
можно было записать на устройстве JaCarta. Появ-
ление нового электронного носителя Рутокен ЭЦП 
2.0 позволит бизнесу сократить свои издержки за 
счет использования устройств, приобретенных ра-
нее для работы с другими информационными си-
стемами, считают налоговики.

Кроме того, пользователи, авторизованные в 
Личном кабинете с помощью Рутокен ЭЦП 2.0, по-

лучают те же возможности, что и при авторизации 
с сертификатом ключа усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. Налогоплательщики 
смогут подписывать и направлять в налоговые ор-
ганы заявления на регистрацию, перерегистрацию 
и снятие с регистрационного учета ККТ и другие 
документы. При направлении документа необходи-
мо будет ввести пин-код.

Представители ФНС России также отметили, что 
в настоящее время число пользователей сервиса 
"Личный кабинет налогоплательщика индивиду-
ального предпринимателя" составляет более 647,5 
тыс. человек. В свою очередь с помощью Рутокен 
ЭЦП 2.0 в сервисе авторизовались уже 64 предпри-
нимателя. Они направили в налоговые органы 84 
документа.

Добавим также, что вновь зарегистрированные 
ИП на ОСН при появлении первого дохода, полу-
ченного от предпринимательской деятельности, 
обязаны представить в налоговый орган деклара-
цию по форме 4-НДФЛ. Представить декларацию 
необходимо в течение пяти рабочих дней по исте-
чении месяца со дня появления первого дохода (п. 
7 ст. 227 Налогового кодекса).

Например, ИП зарегистрирован 19 мая 2017 
года. Первый доход получен 6 июня 2017 года. Учи-
тывая, что срок, исчисляемый месяцами, истекает в 
соответствующие месяц и число последнего меся-
ца срока, то есть 6 июля 2017 года, декларация по 
форме 4-НДФЛ должна быть представлена в нало-
говый орган не позднее 13 июля 2017 года (п. 5 ст. 
6.1 НК РФ).

НАЛОГОВОЕ ВЕДОМСТВО 
НАЧАЛО ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

ФНС России на своем официальном сайте разъ-
яснила, как встать на учет гражданам, оказываю-
щим физлицам услуги в части личных, домашних 
или других подобных нужд.

Напомним, что физлица, не являющиеся ИП и 
оказывающие услуги физлицам для личных, до-
машних или иных подобных нужд без привлечения 
наемных работников, могут встать на учет в нало-
говых органах (п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса). 
Для этого им необходимо представить налогови-
кам уведомление по определенной форме (приказ 
ФНС России от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-14/270@ 
"Об утверждении формы и формата уведомления 
физического лица об осуществлении (о прекраще-
нии) деятельности по оказанию услуг физическому 
лицу для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд, а также порядка ее заполнения").
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

Постановка на учет самозанятых граждан осу-
ществляется по месту жительства физлица либо 
по месту пребывания – в случае отсутствия у них 
места жительства на территории РФ. При этом уве-
домление о деятельности по оказанию данных ус-
луг может быть представлено физлицом в любой 
налоговый орган, обслуживающий физлиц, по сво-
ему выбору.

Налоговики обратили внимание на то, что при 
постановке или снятии с учета физлица уведомле-
ние не выдается. Вместе с тем, по просьбе гражда-
нина на представленной им копии уведомления 
может быть поставлена отметка о приеме уведом-
ления.

Добавим, что в НК РФ установлены виды услуг, 
оказываемых самозанятыми гражданами:

 �  присмотр и уход за детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также 
иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской 
организации;

 �  репетиторство;
 �  уборка жилых помещений, ведение домашнего 

хозяйства (подп. 70 ст. 217 НК РФ).
 � Кроме того, субъекты РФ могут самостоятель-

но устанавливать другие виды услуг для личных, 
домашних или других подобных нужд. 
При этом доходы самозанятых граждан, полу-

ченные в 2017 и 2018 годах от физлиц за оказание 
услуг, освобождаются от налогообложения, в слу-
чае, если физлицо было поставлено на учет. 

Представители ФНС России также отметили, что 
к самозанятым гражданам не относятся:

 �  иностранные граждане, осуществляющие тру-
довую деятельность по найму у физлиц для лич-
ных, домашних и иных подобных нужд, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью;

 �  иностранные граждане, осуществляющие тру-
довую деятельность по найму в организаци-
ях или у ИП, а также у занимающихся частной 
практикой нотариусов, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся в установленном законодательством РФ 
порядке частной практикой.

РАСХОДЫ ПРОШЛЫХ НАЛОГОВЫХ 
ПЕРИОДОВ МОГУТ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
ТЕКУЩЕМ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 
ПРИБЫЛИ

Минфин России разъяснил, что организация 
вправе включить в налоговую базу текущего отчет-
ного периода сумму выявленной ошибки, которая 

привела к излишней уплате налога в предыдущем 
отчетном периоде, только в том случае, если в те-
кущем отчетном периоде получена прибыль. Если 
же по итогам текущего отчетного периода полу-
чен убыток, то необходимо произвести перерасчет 
налоговой базы за период, в котором произошла 
ошибка (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 24 марта 
2017 г. № 03-03-06/1/17177).

Напомним, что при обнаружении ошибок в ис-
числении налоговой базы, относящихся к прошлым 
налоговым периодам, в текущем налоговом перио-
де перерасчет налоговой базы и суммы налога про-
изводится за период, в котором были совершены 
данные ошибки (п. 1 ст. 54 Налогового кодекса).

Представители Минфина России подчеркнули, 
что это возможно в двух случаях: когда невозмож-
но определить период совершения ошибок (иска-
жений) и когда допущенные ошибки привели к из-
лишней уплате налога.

Так, налогоплательщик, допустивший ошибки, 
которые привели к излишней уплате налога в пре-
дыдущем налоговом  периоде, имеет право скор-
ректировать налоговую базу за налоговый период, 
в котором выявлены ошибки.

Неотражение в целях налогообложения прибы-
ли организаций расходов, возникших в прошлых 
налоговых периодах, но выявленных в текущем 
отчетном периоде в результате получения первич-
ных документов, является искажением налоговой 
базы предыдущего налогового периода, следова-
тельно, на указанные операции распространяются 
положения ст. 54 НК РФ.

В свою очередь налоговой базой при исчисле-
нии налога на прибыль признается денежное вы-
ражение прибыли, определяемой в соответствии 
со ст. 247 НК РФ, подлежащей налогообложению (п. 
1 ст. 274 НК РФ).

В случае, если в отчетном периоде налогопла-
тельщик получил убыток, то в данном отчетном пе-
риоде налоговая база признается равной нулю (п. 8 
ст. 274 НК РФ). В связи с этим перерасчет налоговой 
базы текущего отчетного периода невозможен.

Следовательно, расходы, относящиеся к про-
шлым налоговым периодам, выявленные в резуль-
тате получения первичных документов в текущем 
отчетном периоде, могут быть учтены в налоговом 
периоде их обнаружения при соблюдении усло-
вий, установленных ст. 54 НК РФ с учетом положе-
ний ст. 78 НК РФ.

В качестве примера можно привести ситуацию, 
когда первичные документы по услугам связи, ока-
занным в октябре предыдущего года, получены ор-
ганизацией только в феврале текущего года, после 
того, как годовая бухгалтерская и налоговая отчет-
ность за предыдущий год были сданы. Сумма вы-
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явленного неучтенного расхода привела к излиш-
ней уплате налога на прибыль в предыдущем году. 
Соответственно, исправление в налоговом учете 
можно произвести в текущем налоговом периоде 
путем отражения неучтенного расхода в налоговой 
отчетности за I квартал текущего года.

Финансисты также обратили внимание на то, что 
заявление о зачете или о возврате суммы излишне 
уплаченного налога, в том числе вследствие пе-
рерасчета налоговой базы, повлекшей излишнюю 
уплату налога, может быть подано в течение трех 
лет со дня уплаты налога (п. 7 ст. 78 НК РФ).

КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
НЕ ОБЯЗЫВАЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НАЛОГОВОМУ 
ОРГАНУ ДАННЫЕ ПЕРВИЧНОГО 
УЧЕТА

 В рассмотренном примере организация в 2014 
году получила налоговый убыток, что было отраже-
но в декларации по налогу на прибыль за 2014 год. 
По этой декларации ИФНС в 2015 году затребова-
ла пояснения, которые были ей предоставлены. В 
2016 году организация получила прибыль, которая 
в налоговой декларации была уменьшена на убы-
ток 2014 года. В 2017 году после получения декла-
рации за 2016 год налоговый орган выставил орга-
низации требование о представлении первичных 
документов, подтверждающих финансовый резуль-
тат 2014 года на основании п. 3 ст. 88 Налогового 
кодекса. После того как организация представила 
в ИФНС затребованные документы, работники на-
логового органа устно (по телефону) потребова-
ли также представить регистры бухгалтерского и 
налогового учета. При этом налоговый орган не 
выявил в ходе камеральной проверки ошибок в 
декларациях по налогу на прибыль. В требовании 
ИФНС отсутствовали ссылки на проведение до-
полнительных мероприятий налогового контроля 
согласно ст. 93 НК РФ. Организация не подавала 
уточненные налоговые декларации и не заявляла 
в налоговой декларации налоговые льготы. В связи 
с этим у компании возник вопрос: имеет ли пра-
во налоговая инспекция в ходе проведения каме-
ральной проверки запрашивать регистры бухгал-
терского и налогового учета?

В ответе эксперты службы Правового консал-
тинга компании "Гарант" пояснили, что процеду-
ра сообщения налоговым органом о выявленных 
ошибках с требованием представления пояснений, 
предусмотренная п. 3 ст. 88 НК РФ, отличается от 
процедуры истребования документов. Необходи-

мость составления сообщения об ошибках с требо-
ванием пояснений возникает в целях реализации 
налогоплательщиком своих прав по представле-
нию пояснений, связанных с исчислением и упла-
той налогов. Для истребования же документов при 
проведении камеральной проверки необходимо 
наличие самостоятельных оснований, установлен-
ных ст. 88 НК РФ. Процедура истребования доку-
ментов осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 93 НК РФ, путем направления требования о 
представлении документов (информации).

При проведении камеральной налоговой про-
верки налоговый орган не вправе истребовать у 
налогоплательщика дополнительные сведения и 
документы, если иное не предусмотрено ст. 88 НК 
РФ или если представление таких документов вме-
сте с налоговой декларацией не предусмотрено 
НК РФ (п. 7 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС России от 17 
июля 2013 г. № АС-4-2/12837@ , письмо ФНС России 
от 16 июля 2013 г. № АС-4-2/12705@).

В рассмотренной ситуации ИФНС имела право 
затребовать только пояснения, но не первичные 
документы. Если же в налоговой декларации были 
бы обнаружены ошибки или противоречия, либо в 
случаях, прямо установленных нормами НК РФ (ст. 
88 НК РФ), то истребовалась бы "первичка", в том 
числе данные регистров налогового и бухгалтер-
ского учета. Однако рассматриваемая ситуация ни 
к одному из этих случаев не относится.

Кроме того, налоговики пропустили срок ис-
требования документов. Согласно налоговому 
законодательству, камеральная проверка прово-
дится уполномоченными должностными лицами 
налогового органа в течение трех месяцев со дня 
представления налогоплательщиком налоговой 
декларации (п. 2 ст. 88 НК РФ) . По смыслу данной 
нормы налоговый орган обязан осуществить все 
проверочные мероприятия в отношении приня-
той им налоговой декларации в установленный 
для проведения камеральной налоговой провер-
ки трехмесячный срок. Возможности направления 
в адрес налогоплательщика, его контрагентов или 
иных лиц требования о представлении документов, 
касающихся деятельности проверяемого налого-
плательщика, в котором указано, что истребуемые 
документы необходимо представить в связи с про-
ведением камеральной налоговой проверки, по ис-
течении срока, отведенного на проведение такой 
проверки, положениями НК РФ не предусмотрено.

Права запрашивать такие пояснения по деклара-
циям, в отношении которых камеральная проверка 
завершена, ст. 88 НК РФ и иные положения НК РФ 
налоговому органу не предоставляют (п. 27 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Май 2017

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.

Июнь 2017

15 июня

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

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

20 июня

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в мае 2017 г., представляют сведения за май
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в мае 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в мае) и представляютналоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за май 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

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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