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Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу  
за ребенком в 2017 году составляет 23 089 руб.

ПФР в решениях о возврате страховых взносов не 
учитывает суммы, поступившие в 2017 году

Налоговики рассказали, как заполнять 6-НДФЛ при 
возврате налога в связи с вычетом

Единовременные выплаты в счет возмещения 
вреда сотруднику при исполнении им трудовых 
обязанностей облагаются НДФЛ

ИП уплачивает НДФЛ: определяем доход, исходя из 
которого исчисляется размер страховых взносов  
на ОПС за себя

Премии работникам можно учесть в расходах, 
только если они предусмотрены локальными 
документами

Возможен ли зачет излишне уплаченных страховых 
взносов, установленных НК РФ, в счет недоимки, 
задолженности  
по пеням и штрафам, возникшей  
до 1 января 2017 г.?
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Максимальная сумма 
ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком в 2017 году составляет 
23 089 руб.

Минтруд России подсчитал, что максимальная 
сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в 2017 году составляет 23,089 тыс. руб. (письмо Мин-
труда России от 3 марта 2017 г. № 17-1/ООГ-314).

Напомним, что ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком является видом страхового обеспече-
ния по обязательному социальному страхованию. 
Условия, размеры и порядок его выплаты законода-
тельно определены (ст. 11.1 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ "Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством"; да-
лее – Закон № 255-ФЗ).

Так, данное пособие исчисляется исходя из 
среднего заработка застрахованного лица, рассчи-
танного за два календарных года, предшествующих 
году наступления страхового случая, но не пре-
вышающего установленную на соответствующий 
календарный год предельную величину базы для 
начисления страховых взносов в ФСС России (ст. 14 
Закона № 255-ФЗ).

В средний заработок, исходя из которого исчис-
ляется ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
включаются все виды выплат и иных вознагражде-
ний в пользу застрахованного лица, на которые на-
числены страховые взносы до 31 декабря 2016 года 
включительно (Федеральный закон от 24 июля 2009 
года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования").

В то же время средний дневной заработок для 
исчисления ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком определяется путем деления суммы начис-
ленного заработка за расчетный период на число 
календарных дней в этом периоде.

При этом ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком исчисляется из среднего заработка за-
страхованного лица, который определяется путем 
умножения среднего дневного заработка на 30,4 (п. 
5.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

В свою очередь размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком определяется путем умно-
жения среднего заработка застрахованного лица 
на размер пособия, установленного в процентном 
выражении к среднему заработку – 40% среднего 
заработка (п. 1 ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ).

Таким образом, максимальная сумма ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком в 2017 году со-
ставляет 23 089,00 руб. (670 000 + 718 000 : 731 х 
30,4 х 40%).

Представители Минтруда России также поясни-
ли, что на официальном сайте ведомства размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком скор-
ректирован с учетом приведенного расчета. 

Действие льготного тарифа страхового взноса в ПФР для ИТ-компаний 
продлено до 2023 г.

Согласно Федерального закона от 7 июня 2017 
г. N 114-ФЗ "О внесении изменения в статью 33 Фе-
дерального закона "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации" до 2023 г. 
продлено действие льготного тарифа страхового 
взноса в ПФР в размере 8% для организаций, зани-
мающихся деятельностью в области информацион-

ных технологий (за исключением компаний, заклю-
чивших с органами управления ОЭЗ соглашения о 
ведении технико-внедренческой деятельности).

Федеральный закон вступает в силу по истече-
нии 1 месяца со дня его официального опублико-
вания и не ранее 1 числа очередного расчетного 
периода по страховым взносам. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПФР в решениях о возврате страховых взносов не учитывает суммы, 
поступившие в 2017 году

Представители ПФР разъяснили, что факт из-
лишней уплаты (взыскания) страховых взносов, 
пеней и штрафов может быть обнаружен террито-
риальным органом ПФР по итогам камеральной 
проверки представленного плательщиком расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам, 
а также по итогам выездной проверки. В связи с 
этим территориальные органы ПФР принимают ре-
шение о возврате переплаты без учета сумм стра-
ховых взносов, поступивших после 1 января 2017 
года, поскольку данные суммы не являются объек-
том камеральных и выездных проверок, проводи-
мых территориальными органами фонда (письмо 
ПФР от 26 апреля 2017 г. № НП-30-26/5935 "О при-
нятии решений о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) денежных средств с 01.01.2017").

Напомним, что решение о возврате сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и 
штрафов за отчетные периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, принимается соответствующими органа-
ми ПФР в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния письменного заявления страхователя о возврате 
(ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по адми-
нистрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхова-
ние"; далее – Закон № 250-ФЗ).

В случае, если сумма излишне уплаченных стра-
ховых взносов возникает вследствие предоставле-
ния плательщиком страховых взносов уточненного 
расчета, срок исчисляется со дня завершения ор-
ганом ПФР камеральной проверки указанного рас-
чета (ч. 2 ст. 21 Закона № 250-ФЗ).

При этом контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью уплаты (пере-
числения) страховых взносов, подлежащих уплате 
за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 
года, осуществляется соответствующими органами 
ПФР в порядке, действовавшем до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона (ст. 20 За-
кона № 250-ФЗ). 

Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне для 
работников, трудоустроенных до 2 мая 2017 года, не является 

обязательным
К такому выводу пришли эксперты службы Пра-

вового консалтинга компании "Гарант". Специали-
сты пояснили, что вводный инструктаж по граж-
данской обороне проводится только для вновь 
принятых работников, вступивших в трудовые от-
ношения со 2 мая 2017 г. в течение первого месяца 
их работы (Постановление Правительства РФ от 19 
апреля 2017 г. № 470). В то время как для работни-
ков, принятых на работу до этой даты, законода-
тельство такой обязанности не предусматривает.

Отметим, что за невыполнение мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на территории 
РФ от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий пред-
усмотрена административная ответственность. Так, 
должностное лицо может быть оштрафовано на 
сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлицо – на сум-
му от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ).

Напомним, что со 2 мая у организаций всех форм 
собственности появились обязанности:

 �  разработать программу проведения с работ-
никами вводного инструктажа по гражданской 
обороне;

 �  провести вводный инструктаж по гражданской 
обороне с вновь принятыми работниками в те-
чение первого месяца их работы;

 �  планировать и проводить учения и тренировки 
по гражданской обороне (подп "г" п. 5 Положения 
о подготовке населения в области гражданской 
обороны). 
При этом, как отмечают эксперты, какие-либо 

рекомендации, инструкции и иные методические 
материалы для организации работы по разработке 
программ и проведению вводного инструктажа по 
гражданской обороне, планированию и проведе-
нию учений и тренировок по гражданской оборо-
не МЧС России по состоянию на настоящий момент 
не разработаны. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ПРАВО БЮДЖЕТНЫХ  
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ  
АВАНСОВ ОГРАНИЧАТ
Проект федерального закона N 187910-7

Согласно подготовленному Минфином законо-
проекту при заключении контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг бюд-
жетные и автономные учреждения должны будут 
предусматривать авансы с учетом ограничений, 
установленных для казенных учреждений.

Сейчас ограничения по авансам для казенных 
учреждений определяет каждое публично-пра-
вовое образование - муниципалитет, регион, Рос-
сийская Федерация. Например, для федеральных 
казенных учреждений правила авансирования по 
контрактам установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2016 N 1551.

В некоторых регионах и муниципалитетах уже 
есть предельные размеры авансовых платежей для 
бюджетных и автономных учреждений. Если зако-
нопроект будет принят, специальные правила для 
бюджетных и автономных учреждений больше не 
понадобятся - они просто будут руководствоваться 
требованиями по размеру авансов, установленных 
для получателей средств соответствующего бюд-
жета.

ПРОДЛЕНИЕ БОЛЬНИЧНОГО  
В ДРУГОЙ МЕДОРГАНИЗАЦИИ.  
КАК ДОЛЖНЫ  
БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ?
Письмо ФСС России от 22.05.2017 N 02-09-11/22-03-11096

Под продлением больничного следует понимать 
выдачу "продолжения" листка нетрудоспособно-
сти, оформленного предыдущей медорганизацией, 

на новом бланке с одновременным оформлением 
(закрытием) предыдущего листка нетрудоспособ-
ности для представления к оплате. Дело в том, что 
в одном бланке листка нетрудоспособности невоз-
можно указать реквизиты двух разных медоргани-
заций, а продление периода временной нетрудо-
способности без авторизации медорганизации с 
указанием ее реквизитов не предусмотрено По-
рядком выдачи листков нетрудоспособности.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРПЛАТЫ ПО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Федеральный закон от 28.05.2017 N 101-ФЗ

В настоящее время при перемене должником 
места работы, учебы, места получения пенсии и 
иных доходов учреждения, выплачивающие долж-
нику зарплату, пенсию, стипендию или иные перио-
дические платежи, обязаны незамедлительно сооб-
щить об этом судебному приставу-исполнителю и 
(или) взыскателю и возвратить им исполнительный 
документ с отметкой о произведенных взысканиях.

С 9 июня 2017 года изменится порядок инфор-
мирования указанных лиц и будет расширен пере-
чень оснований для уведомления:

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Когда уведомлять Кого 
уведомлять Что направить В какой срок 

уведомить
1. Перемена должником места работы, учебы, места 
получения пенсии и иных доходов
 
2. Новое основание
Перечисление денежных средств в полном объеме
 
3. Новое основание
Поступление заявления взыскателя или 
постановления судебного пристава-исполнителя о 
прекращении (окончании, отмене) исполнения

Взыскателя Поступивший от взыскателя исполнительный 
документ с отметками:
- об основании окончания исполнения;
- о периоде, в течение которого исполнительный 
документ находился у учреждения на исполнении;
- о взысканной сумме (при частичном исполнении)

 
 

 
Не позднее дня, 
следующего за днем 
наступления события, 
влекущего за собой 
прекращение исполнения 
исполнительного документа

Судебного 
пристава-
исполнителя

Поступившую от пристава копию исполнительного 
документа с отметками:
- об основании окончания исполнения;
- о взысканной сумме (при частичном исполнении)
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НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ НЕ 
СТАВИТ ПЕЧАТЬ НА УВЕДОМЛЕНИИ 
О СОЦВЫЧЕТЕ ПО НДФЛ
Письмо ФНС России от 22.05.2017 N БС-4-11/9496

Социальные вычеты по НДФЛ можно получить 
по месту работы не дожидаясь конца года. Для это-
го сотрудник должен представить в учреждение 
письменное заявление и приложить к нему Уве-
домление о подтверждении права на вычеты, вы-
данное налоговым органом. Форма уведомления 
не содержит поле для проставления печати, поэто-
му учреждения должны принимать его без печати 
налоговой инспекции.

ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО БЫВШЕМУ 
РАБОТНИКУ: КАК ПРИМЕНЯТЬ КВР 
И КОСГУ
Письмо Минфина России от 06.04.2017 N 02-05-10/20354

В некоторых случаях учреждение обязано вы-
плачивать пособие по временной нетрудоспо-
собности бывшим работникам. В таких ситуациях 
обязательно применяйте два базовых правила 
определения КВР:

1) выплаты бывшим сотрудникам надо отражать 
по группе КВР 300 "Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению";

2) любые выплаты за счет средств ФСС надо от-
носить на соответствующие КВР: 119, 129, 139, 149

Таким образом, при оплате больничных КБК надо 
применять в следующем порядке:
Кому 
выплачивается 
пособие

Источник 
выплаты КВР КОСГУ

Сотрудник 
организации 
госсектора

Средства 
учреждения 
(бюджета)

111, 121, 131, 141 211

Средства ФСС 119, 129, 139, 149 213

Бывший сотрудник 
организации 
госсектора

Средства 
учреждения 
(бюджета)

321 263

Средства ФСС 119, 129, 139, 149 213

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@

С отчета за 2017 год вводятся новые форма де-
кларации по земельному налогу, формат ее пред-
ставления в электронном виде, порядок заполне-
ния.

Декларация заполняется налогоплательщика-
ми-организациями в отношении участков, принад-
лежащих им на праве собственности или праве 
постоянного (бессрочного) пользования. Пред-
ставлять ее нужно в налоговый орган по месту на-
хождения участка.

Как и ранее, декларация содержит титульный 
лист и 2 раздела: сумма земельного налога, подле-
жащая уплате в бюджет, расчет налоговой базы и 
налога.

Приведены коды, определяющие налоговый пе-
риод, коды форм реорганизации и код ликвидации 
организации, коды представления декларации, 
коды, определяющие способ ее подачи, справоч-
ник категорий земли, коды налоговых льгот.

СМЕНИЛИ ОПЕРАТОРА 
ДОКУМЕНТООБОРОТА? 
ИНФОРМИРУЙТЕ ФНС ОБ 
ЭЛЕКТРОННОМ АДРЕСЕ
Письмо ФНС России от 21.04.2017 N ЕД-4-15/7716@

Учреждение должно сообщать об электронном 
адресе, по которому налоговая инспекция сможет 
направлять документы по телекоммуникационным 
каналам связи. При смене оператора электронного 
документооборота, необходимо заново сформиро-
вать такое уведомление и направить его в ФНС.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ВОЗВРАТЕ И ЗАЧЕТЕ НАЛОГОВ 
ПОДАЕМ ПО НОВЫМ ФОРМАТАМ
Приказ ФНС России от 23.05.2017 N ММВ-7-8/478@

Утверждены рекомендуемые форматы пред-
ставления заявлений в электронной форме:

 � о возврате суммы излишне уплаченного (взы-
сканного, подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);

 � о зачете суммы излишне уплаченного (подле-
жащего возмещению) налога (сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафа).

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

НАПОМНИМ, ЧТО ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 
УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ ФНС 
РОССИИ ОТ 14.02.2017 N ММВ-7-
8/182@.
ПФР вернет переплату без учета взносов, поступивших после  
1 января 2017 года

Письмо ПФР от 26.04.2017 N НП-30-26/5935
ПФР принимает решение о возврате сумм излиш-

не уплаченных или взысканных страховых взносов, 
пеней и штрафов за отчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года, в течение 10 рабочих дней 
с даты получения письменного заявления учреж-
дения. Если сумма излишне уплаченных взносов 
возникает вследствие предоставления уточненно-
го расчета, то срок исчисляется со дня завершения 
камеральной проверки указанного расчета.

Также факт излишней уплаты или взыскания 
страховых взносов, пеней и штрафов может быть 
обнаружен территориальным органом ПФР по ито-
гам камеральной проверки расчета или по итогам 
выездной проверки, которые проводятся в поряд-
ке, действовавшем до 1 января 2017 года.

Следовательно, ПФР следует принимать реше-
ния о возврате без учета сумм страховых взносов, 
поступивших после 1 января 2017 года.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРОВЕРЯТЬ 
КОНТРАГЕНТОВ В РАМКАХ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 29.05.2017) 
Письмо ФНС России от 12.05.2017 N АС-4-2/8872

Законы N 44-ФЗ и 223-ФЗ предусматривают мно-
го способов для отсева недобросовестных постав-
щиков. Однако эти механизмы порой не спасают от 
злоупотреблений и неэффективного использова-
ния средств, а также от претензий налоговых ор-
ганов...

Какие операции проверять в первую очередь?
1. В "зоне риска" по-прежнему остаются покупки 

через подотчетников и иные закупки у единствен-
ного контрагента. Обратите внимание, в приложен-
ных к Авансовым отчетам документам обязательно 
должна быть информация, позволяющая иденти-
фицировать контрагента (ИНН, адрес проведения 
закупки и т.д.). То есть у отвечающих за внутренний 
контроль сотрудников должна быть возможность 
выборочно проверить контрагентов посредством 
специальных информационных ресурсов и даже в 
месте расчетов.

2. Возможны злоупотребления при определе-
нии НМЦК методом сопоставимых рыночных цен. 
Например, периодически случается, что на ана-
логичные товары даже в учреждениях, подведом-
ственных одному учредителю, НМЦК различается в 
разы. При таких обстоятельствах речь может идти, 
как минимум, о неэффективном расходовании 
средств.

3. При принятии к вычету "входного" НДС в рам-
ках приносящей доход деятельности желательно 
проявлять должную осмотрительность. В против-
ном случае могут возникнуть разногласия с нало-
говой.

Что можно проверить сейчас на официальных 
интернет-ресурсах?

Контрольная процедура Возможные меры по результатам процедуры

Проверка реальности ведения деятельности на основе данных сайта ФНС и 
иной информации:
1) сопоставление открытых данных о численности сотрудников, сумме 
уплаченных налогов, доходах и расходах с критериями оценки рисков по 
видам деятельности (первое размещение открытых данных - 25.07.2017);
2) регистрация контрагента по адресу "массовой" регистрации (как правило, 
характерна для "фирм-однодневок");
3) наличие в состав исполнительных органов контрагента 
дисквалифицированных лиц;
4) наличие в ЕГРЮЛ недостоверных сведений (по данным ФНС, указанным 
непосредственно в ЕГРЮЛ);
5) не находится ли юрлицо по данным ЕГРЮЛ в процессе ликвидации или 
уменьшения уставного капитала, есть ли необходимые лицензии;
6) наличие иных признаков недобросовестности контрагента

При отрицательном результате:
1) не проводить закупку у единственного контрагента;
2) не использовать ценовую информацию контрагента при определении 
НМЦК;
3) дополнительно проверить, действительно ли учреждение получило 
указанные в Авансовом отчете товары, работы или услуги. Если не 
получило - не принимать документы к учету, а если они уже учтены, 
принять меры к возмещению ущерба
 
При подготовке документации о закупке учитываем требования ФНС по 
добросовестности контрагентов в той мере, в которой это не противоречит 
Закону 44-ФЗ и Закону 223-ФЗ

Проверка контрагентов, предоставивших ценовую информацию для 
определения НМЦК на:
- взаимозависимость;
- аффилированность с сотрудниками учреждения

При отрицательном результате:
Не использовать ценовую информацию контрагента при определении 
НМЦК;
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Что можно будет проверять в будущем?
На сайте ФНС России, возможно, будут разме-

щать сведения:
1) об адресе электронной почты юрлица или ИП 

(при указании таких сведений в заявлении о госре-
гистрации);

2) о том, что юрлицом принято решение об из-
менении места нахождения;

3) о возбуждении производства по делу о бан-
кротстве юрлица, о проводимых в отношении него 
процедурах по делу о банкротстве

4) о наличии корпоративного договора, опре-
деляющего объем правомочий участников хозяй-
ственного общества непропорционально разме-
рам принадлежащих им долей в уставном капитале 
общества, и о предусмотренном таким договором 
объеме правомочий участников (количестве голо-
сов, приходящихся на доли участников хозяйствен-
ного общества непропорционально размеру этих 
долей);

5) о наличии корпоративного договора, предус-
матривающего ограничения и условия отчуждения 
долей (акций).

КОГДА УЧРЕЖДЕНИЕ 
БУДЕТ ОСВОБОЖДЕНО ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕПРИМЕНЕНИЕ ККТ?
Письма Минфина России от 30.05.2017 N 03-01-15/33121, от 
18.04.2017 N 03-01-15/23313

КоАП РФ установлена административная ответ-
ственность за продажу товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг без применения кассовых ап-
паратов. В то же время лицо подлежит администра-
тивной ответственности только за те правонаруше-
ния, в отношении которых установлена его вина.

Если были предприняты все меры по соблюде-
нию требований законодательства о применении 
кассовой техники, у проверяющих нет оснований 
для привлечения должностных лиц и самой ор-
ганизации к административной ответственности. 
Например, добросовестность сотрудников уч-
реждения может подтвердить договор о поставке 
фискального накопителя, который был заключен 
заблаговременно до даты обязательного перехода 
на применение онлайн-касс.

Напомним, с 1 июля 2017 года нельзя будет при-
менять старые кассовые аппараты. А вот при оказа-
нии услуг населению перейти на новые кассы надо 
до 1 июля 2018 года, а пока можно по-прежнему 
заполнять бланки строгой отчетности, изготовлен-
ные в типографии.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ЗА ПОЛУГОДИЕ: 
НОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ
Письмо ФНС России от 25.05.2017 N БС-4-21/9902@

Разработаны контрольные соотношения для 
новых форм декларации и налогового расчета по 
налогу на имущество организаций. Эти формы вво-
дятся в действие с начиная с отчета за 2017 год, но 
ФНС считает возможным принимать расчеты по но-
вой форме уже с I квартала 2017 года.

Налоговые инспекторы используют контроль-
ные соотношения для проверки отчетности. При 
выявлении несоответствий они требуют предста-
вить пояснения или внести в отчетность исправле-
ния. Так что лучше самостоятельно проверять де-
кларации и расчеты на соответствие контрольным 
соотношениям еще до отправки в налоговую.

ВЗЫСКАНИЕ С БЫВШЕГО 
РАБОТНИКА РАСХОДОВ  
НА ОБУЧЕНИЕ: ПОЗИЦИЯ 
ВЕРХОВНОГО СУДА
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
17.04.2017 N 16-КГ17-3

В Верховном Суде РФ рассматривалось дело о 
возмещении работником затрат, понесённых рабо-
тодателем на его обучение.

По условиям трудового договора работник брал 
на себя обязательства по повышению своей профес-
сиональной квалификации, а также по возмещению 
затрат, понесённых работодателем на его обучение, 
в случае увольнения без уважительных причин до 
истечения двухлетнего срока с момента завершения 
обучения. Работодатель в период действия трудо-
вого договора направлял работника на различные 
бизнес-тренинги и курсы. В дальнейшем работник 
уволился по собственному желанию и отказался 
компенсировать работодателю расходы на свое уча-
стие в указанных мероприятиях, что и послужило 
причиной для обращения работодателя в суд.

Суды первой и апелляционной инстанций при-
шли к выводу о необоснованности требований ра-
ботодателя, сославшись на то, стороны не заключа-
ли ученический договор. А то соглашение, которое 
имелось между сторонами, не содержит указания 
на какую-либо квалификацию, приобретаемую ра-
ботником в результате обучения, в то время как это 
является обязательным условием ученического до-
говора в силу ст. 199 ТК РФ.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Однако Верховный Суд РФ с такой логикой не 
согласился, указав, что между работодателем и ра-
ботником могут заключаться как ученический до-
говор, так и иные договоры об обучении, то есть 
ученический договор является не единственным 
видом заключаемых между работником и работо-
дателем договоров об обучении. Подготовка ра-
ботников и их дополнительное профессиональное 
образование осуществляются работодателем в том 
числе и на условиях, определённых трудовым до-
говором. Одним из дополнительных условий, ко-
торые в соответствии с законом (часть четвертая 
ст. 57 ТК РФ) могут включаться в трудовой договор, 
является обязанность работника отработать по-
сле обучения не менее определённого договором 
срока, если обучение проводилось за счёт средств 
работодателя. В случае неисполнения этой обязан-
ности статья 249 ТК РФ устанавливает обязанность 
работника возместить работодателю затраты, свя-
занные с его обучением.

Нормы трудового законодательства также не 
ставят обязанность работника по возмещению ра-
ботодателю затрат на обучение в случае досрочно-
го прекращения работником трудовых отношений 
с работодателем без уважительных причин в зави-
симость от получения работником по итогам обу-
чения новой специальности или квалификации.

В связи с этим работодатель вправе требовать 
от работника возмещения затрат на его обучение 
(в том числе и повышение квалификации) при од-
новременном наличии таких условий, как соглаше-
ние между работником и работодателем о сроке, в 
течение которого работник обязуется проработать 
в данной организации после обучения, и увольне-
ние работника без уважительных причин до исте-
чения срока, обусловленного трудовым договором 
или соглашением об обучении. Указав на необхо-
димость установления данных обстоятельств в ка-
честве юридически значимых, Верховный Суд РФ 
отправил дело на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции.

ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ 
ПЛАНИРУЮТ РАЗМЕЩАТЬ НА 
КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
17.05.2017)

Уже в ближайшее время может быть дан старт ме-
роприятиям по переходу на принципиально новый 
порядок финобеспечения деятельности по оказа-

нию государственных и муниципальных услуг. Если 
будут приняты разработанные Минфином в 2016 и в 
2017 году законопроекты, государственные и муни-
ципальные учреждения потеряют "монопольное" 
право на оказание государственных и муниципаль-
ных услуг и работ. К этой деятельности будут допу-
щены юрлица всех форм собственности, индивиду-
альные предприниматели и даже физлица.

Объем услуг и работ из ведомственного переч-
ня, подлежащих оплате за счет бюджета, уполно-
моченные органы определят в специальном доку-
менте - Заказе. Информацию о всех Заказах сведут 
в Реестр.

Останется ли государственное (муниципаль-
ное) задание?

Да. Органы - учредители по-прежнему будут 
формировать Задание для подведомственных го-
сударственных и муниципальных учреждений без 
применения конкурентных процедур. Однако уста-
новление Задания теперь будет только одним из 
многих способов размещения Заказа на государ-
ственные и муниципальные услуги в соцсфере.

Какой объем услуг, работ включат в зада-
ние?

Это будет определено уполномоченными орга-
нами в рамках каждого публично-правового обра-
зования. Исполнителей для оставшегося объема 
услуг и работ из Заказа определят конкурентными 
способами. Учреждения смогут побороться и за 
оставшуюся часть Заказа, но на равных основани-
ях с частным сектором... Если учреждение одержит 
победу в конкурсе или аукционе, который прово-
дил его орган - учредитель, на соответствующий 
объем услуг в установленных случаях также может 
быть оформлено Задание.

Как будут отбирать исполнителей Заказа?
Один из вариантов: передача функции по от-

бору исполнителей самому взыскательному судье 
- потребителю. Схема будет работать следующим 
образом: потребителю выдают сертификат - одно-
временно формируют Реестр исполнителей, у ко-
торых можно получить услугу по предъявлению 
этого документа - за более качественные услуги 
люди "голосуют" своими сертификатами - исполни-
тель предъявляет сертификат в уполномоченный 
орган и получает оплату.

Два других способа отбора исполнителей впол-
не традиционны:

1) конкурс на заключение соглашения о госу-
дарственно-частном (муниципально-частном) пар-
тнерстве или концессионного соглашения;

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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2) конкурс (аукцион) на заключение договора об 
оказании государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере.

По каким расценкам оплатят госуслуги?
Размер оплаты (субсидии) определят исходя из 

нормативных затрат на оказание государственных 
и муниципальных услуг. Это правило будут приме-
нять независимо от способа размещения Заказа и 
исполнителя услуг (частная организация, органи-
зация госсектора, ИП или физлицо). Порядок пре-
доставления таких субсидий будет регулировать 
новая ст. 78.4 БК РФ.

На какие услуги и работы будут распростра-
няться новые правила?

На любые государственные и муниципальные 
услуги в отраслях соцсферы, включенные в ведом-
ственные перечни, в т.ч. в сферах образования, 
здравоохранения, соцзащиты и занятости населе-
ния, физической культуры и спорта, культуры, ис-
кусства, кинематографии, архивного дела, туризма.

Кто будет контролировать?
Орган, который будет контролировать отбор ис-

полнителей услуг, определит Правительство РФ.
Исполнение договоров (соглашений) по ока-

занию госуслуг, полноту отчетности по оказанию 
госуслуг и корректность определения объема фи-
нобеспечения будут проверять в пределах своей 
компетенции:

 � органы, уполномоченные оплачивать госуслуги 
на основании сформированного ими Заказа;

 � органы внешнего и внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ 
КОМИССИОНЕРОМ. НУЖНО ЛИ 
ПРИМЕНЯТЬ ККТ?
Письмо Минфина России от 26.04.2017 N 03-01-15/25252

Государственное или муниципальное учрежде-
ние может принять в рамках договора комиссии 
товары на реализацию, если подобная деятель-
ность предусмотрена Уставом. При продаже таких 
товаров обязательно надо выдать покупателям кас-
совые чеки.

А вот при передаче комитенту денег, получен-
ных за проданный товар, кассовая техника не при-
меняется. Дело в том, что эта операция не является 
приемом или возвратом денежных средств за реа-
лизуемые товары, работы или услуги.

УПЛАТИТЬ НАЛОГ ЗА УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВПРАВЕ КАК ФИЗЛИЦО, ТАК И 
ОРГАНИЗАЦИЯ
Письмо Минфина России от 07.04.2017 N 03-02-08/20918

Уплатить налоги, сборы, страховые взносы и 
иные платежи в бюджет за плательщика может 
иное лицо: физическое или юридическое. Чтобы 
такой платеж был корректно зачислен в бюджет, в 
платежном документе надо указать информацию, 
идентифицирующую лицо, составившее распоря-
жение о переводе денежных средств в бюджет.

СЧЕТ-ФАКТУРА ДОПОЛНЕН НОВОЙ 
СТРОКОЙ
Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 N 625

В формы счета-фактуры и корректировочного 
счета-фактуры включена новая строка. С 1 июля 
2017 года в ней, при наличии, должен быть указан 
идентификатор:

 � госконтракта на поставку товаров, выполне-
ние работ или оказание услуг;

 � договора или соглашения о предоставлении из 
федерального бюджета юрлицу субсидий, бюд-
жетных инвестиций, взносов в уставный капи-
тал.
Соответствующие изменения были внесены в НК 

РФ еще в апреле.

В РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ ВКЛЮЧЕНЫ СВЕДЕНИЯ 
ИЗ ФОРМЫ СЗВ-М
Письмо Минфина России от 17.04.2017 N 03-15-06/22747

Начиная с отчетности за I квартал 2017 года уч-
реждения представляют в налоговый орган Рас-
чет по страховым взносам. Раздел 3 "Персонифи-
цированные сведения о застрахованных лицах" 
этого расчета содержит сведения, отражаемые, в 
том числе и в форме СЗВ-М "Сведения о застрахо-
ванных лицах".

КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ШТРАФ ЗА 
НЕПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПО 
ВЗНОСАМ: РЕКОМЕНДАЦИЯ ФНС
Письмо ФНС России от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641

В 2017 году за непредставление расчета по стра-
ховым взносам в установленный срок установлен 
штраф в размере от 5 до 30% неуплаченной суммы, 
но не менее 1000 руб. По мнению специалистов 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ФНС, сумму штрафа надо разделить на три платежа 
и перечислить по трем разным КБК. Причем расчет 
рекомендуется провести исходя из нормативов 
распределения тарифа 30% на отдельные виды 
страхования: 22% - на ОПС, 5,1% - на ОМС, 2,9% - на 
случай временной нетрудоспособности.

Например, если штраф составляет 1000 рублей, 
платежные документы надо оформить так:

КБК Краткое наименование 
платежа

Расчет Сумма к 
перечислению, 
руб

182 1 02 02010 
06 3010 160

Штраф в части взносов на 
пенсионное страхование

1000 х 22 / 30 733,33

182 1 02 02090 
07 3010 160

Штраф в части взносов 
на страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности

1000 х 5,1 / 30 170,00

182 1 02 02101 
08 3013 160

Штраф в части взносов на 
медицинское страхование

1000 х 2,9 / 30 96,67

РАСХОДЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ГОСЗАКАЗА - С УЧЕТОМ СТРУКТУРЫ 
ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Проекты приказов Минфина России (подготовлены 
10.05.2017, 13.04.2017)

Вероятно, в ближайшем будущем многие орга-
низации, получившие средства федерального бюд-
жета по контрактам и соглашениям, должны будут 
расшифровать структуру цены. Минфин уже под-
готовил соответствующую форму. Ее должны будут 
составлять:

 � исполнители по контрактам и привлекаемые 
ими соисполнители;

 � производители товаров, работ и услуг, полу-
чившие субсидии.
Пока требование по раскрытию структуры цены 

планируют ввести только для тех контрактов и 
соглашений, которые подлежат казначейскому 
сопровождению. Информацию о структуре цены 
надо будет представить в два адреса:

1) организации госсектора, заключившей кон-
тракт или предоставившей субсидию;

2) органу казначейства.
Проект предусматривает, что информацию о 

структуре цены казначейство будет использовать 
для санкционирования расходов в рамках казна-
чейского сопровождения.

Обратите внимание! Минфин планирует также 
установить обязанность по ведению раздельного 
учета расходов, связанных с выполнением каждого 
контракта или соглашения.

Специалисты Минфина указывают, что пла-
нируется расширение прав органов контроля 
по проверке исполнителей госконтрактов:

Принципиальное новшество разрабаты-
ваемой в настоящее время новой редакции БК 
РФ - расширение перечней объектов контроля, 
в отношении которых проверки использова-
ния бюджетных средств будут проводиться 
в безусловном порядке. Так, в качестве получа-
телей бюджетных средств в целях контроля 
будут рассматриваться не только участни-
ки бюджетного процесса, но и любые юрлица, 
получающие средства из бюджета на основа-
нии договоров и соглашений, в т.ч. являющие-
ся исполнителями и соисполнителями в рам-
ках заключенных контрактов (из интервью 
с С.С.  Бычковым, заместителем директора 
Департамента бюджетной методологии и 
финансовой отчетности в государственном 
секторе Минфина России, Специально для си-
стемы ГАРАНТ)

ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАТ ПО ВЗНОСАМ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ: НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДЛЯ ПОДАЧИ В ПФР
Информация ПФР от 24 мая 2017 года

Учреждение имеет право подать в ПФР заяв-
ление о возврате сумм излишне уплаченных или 
взысканных страховых взносов, пеней и штрафов 
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Реше-
ние о возврате таких переплат будет принято при 
отсутствии задолженности по взносам за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года.

Рекомендованы формы заявлений о возврате 
излишне уплаченных, взысканных страховых взно-
сов, пеней и штрафов и о возврате взносов на до-
полнительное соцобеспечение, пеней и штрафов.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ СРОК КОНТРАКТА 
ИСТЕК, А КОНТРАГЕНТ НЕ 
ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Письмо Минэкономразвития России от 21.03.2017 N Д28и-1223

По разным причинам контрагент может не 
успеть выполнить свои обязательства в сроки, 
установленные контрактом. Закон 44-ФЗ не запре-
щает принять товары, работы или услуги позднее 
указанной в контракте даты. Более того, в контрак-
те может быть указана точная дата окончания его 
действия. Однако приемка по контракту может 
быть проведена и после этой даты.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Чтобы в подобных ситуациях у проверяющих не 
было поводов для претензий, в рамках внутренне-
го контроля обращайте внимание на такие важные 
моменты:

1. Если обязательства по контракту не испол-
нены по вине контрагента, учреждение может его 
расторгнуть. Если же контрагент исполнил свои 
обязательства частично, заказчик может заключить 
соглашение о расторжении контракта, оплатив 
лишь фактически выполненные работы, оказанные 
услуги, поставленные товары.

2. Срок исполнения обязательств по контракту 
и срок действия контракта изменять нельзя. Такой 
вывод основан на ч. 2 ст. 34 Закона 44-ФЗ, согласно 
которой при заключении и исполнении контракта 
изменение его условий не допускается. Исключе-
ния предусмотрены только для случаев, перечис-
ленных в ст. 95 Закона 44-ФЗ.

3. Если срок исполнения обязательств по кон-
тракту или срок действия контракта будет изме-
нен, у проверяющих появятся основания для при-
влечения виновных к ответственности по ч. 4 ст. 
7.32 КоАП РФ. Сам же факт приемки по контракту 
по истечении оговоренных в нем сроков не может 
стать поводом для штрафа.

4. Если контрагент исполняет обязательства по 
контракту с опозданием и в этом есть его вина, ему 
обязательно должны быть начислены пени. Окон-
чание срока действия договора не освобождает 
стороны от ответственности за его нарушение. Так 
что пени надо начислить, даже если на момент вы-
ставления требования об их уплате срок действия 
контракта истек.

5. В начале года обязательно перерегистрируй-
те остатки неисполненных обязательств прошлого 
года. Используйте такие корреспонденции и обя-
зательно проставляйте в 22 разряде номера счета 
код "1":

 � Дебет 1 501 13 000, 0 506 10 000 Кредит КРБ 1 502 
11 000

 � Дебет 0 502 11 000 Кредит 0 502 12 000
Обязанность по перерегистрации в бухгалтер-

ском учете всех неисполненных обязательств про-
шлого года прямо предусмотрена Инструкцией 
157н. Казенные учреждения должны выполнить эту 
процедуру независимо от:

 �  факта регистрации этих обязательств на ли-
цевом счете в казначействе;

 � факта доведения дополнительных ЛБО для 
оплаты неисполненных обязательств прошлых 
лет.

6. По каждому неисполненному контракту до 
составления отчетности за I квартал надо получить 
информацию, будет ли он исполнен в текущем году 
или будет расторгнут.

В контракте может быть указана точная дата 
окончания срока его действия (например, 31 дека-
бря прошлого года) и предусмотрено, что оконча-
ние срока действия контракта влечет прекращение 
обязательств сторон. Если эта дата уже наступила и 
исполнение по контракту в текущем году не ожида-
ется, сторнируйте записи по неисполненным обя-
зательствам на основании самого контракта.

В иных случаях сторнировать записи по неис-
полненным обязательствам можно только на осно-
вании документов о расторжении контракта.

ВЫЧЕТ НДФЛ НА ЛЕЧЕНИЕ: 
СПРАВКУ О МЕДУСЛУГАХ ВПРАВЕ 
ВЫДАВАТЬ ИП С ЛИЦЕНЗИЕЙ
Письмо ФНС России от 22.05.2017 N БС-4-11/9500@

Письмо Минздрава России от 03.05.2017 N 11-
2/1798

Социальный вычет по НДФЛ на лечение предо-
ставляется при наличии документов, подтвержда-
ющих фактические расходы налогоплательщика 
на медуслуги. Одним из таких документов являет-
ся Справка об оплате медицинских услуг для пред-
ставления в налоговые органы.

По мнению Минздрава, индивидуальные пред-
приниматели наравне с иными медицинскими 
организациями, осуществляющими медицинскую 
деятельность на основании лицензии, вправе выда-
вать Справки налогоплательщикам с целью получе-
ния социального налогового вычета за оказанные 
медицинские услуги. Эта позиция доведена ФНС 
России до нижестоящих налоговых органов.

СРОК БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 
МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СРОК 
КОНТРАКТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 
МЕСЯЦ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 02.05.2017 N 
305-ЭС16-20341

Закон N 44-ФЗ устанавливает обязательное усло-
вие банковской гарантии - превышение срока дей-
ствия банковской гарантии над сроком контракта 
минимум на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). 
Максимального предела действия банковской га-
рантии законодателем не установлено. Не содер-

НОВОСТИ  
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жат каких-либо ограничений срока действия бан-
ковской гарантии и Дополнительные требования к 
банковской гарантии.

В спорной ситуации в документации об элек-
тронном аукционе заказчик указал, что срок дей-
ствия банковской гарантии должен составлять 
не менее 60 дней с момента окончания срока 
действия контракта. В суде заказчик обосновал 
причину увеличенного срока действия гарантии 
особенностями перевозки товара железнодорож-
ным транспортом, а также наличием нерабочих и 
праздничных дней, приходящихся на период после 
окончания срока действия контракта. Судьи посчи-
тали, что такой срок действия банковской гарантии 
обоснован, а заказчик действовал в целях защиты 
своих интересов при исполнении договора на обе-
спечение государственных нужд.

ВОЗМЕЩАЕТЕ РАБОТНИКАМ 
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ? НЕ 
ЗАБУДЬТЕ НАЧИСЛИТЬ ВЗНОСЫ
Письмо Минфина России от 07.04.2017 N 03-04-09/21137

Если ваше учреждение компенсирует работ-
никам расходы на оплату жилья согласно услови-
ям трудового договора, сумму компенсации надо 
включить в базу для начисления страховых взно-
сов. Дело в том, что компенсации на оплату жилья 
не поименованы в перечне сумм, которые не обла-
гаются взносами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФИННАДЗОРА НЕ МОЖЕТ 
ПРОВОДИТЬ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
ЗА ГРБС
Письмо Минфина России от 12.04.2017 N 02-02-05/21712

Контрольно-счетные органы и органы финнад-
зора проводят контрольные мероприятия в рамках 
всего публично-правового образования: муници-
палитета или субъекта РФ. Положения Бюджетно-
го кодекса не предусматривают передачу таким 
органам полномочий главных администраторов и 
администраторов бюджетных средств по осущест-
влению внутреннего финансового аудита.

ПРЕМИЯ К ПРАЗДНИКУ: КАК 
РАССЧИТАТЬ СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК
Апелляционное определение СК по гражданским делам Хабаров-
ского краевого суда от 13.04.2017 по делу N 33-2809/2017

Учреждение перечисляло сотрудникам допол-

нительные стимулирующие выплаты - премии, 
которые носили необязательный характер и зави-
сели от наличия экономии фонда оплаты труда. В 
частности, были выплачены премии к женскому 
дню 8 марта, ко дню социального работника и дню 
финансиста. Учитывая характер этих выплат, уч-
реждение не включило их в расчет среднемесяч-
ного заработка и смогло доказать обоснованность 
своей позиции в суде.

С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА - НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
РАСХОДОВ ПОДОТЧЕТНЫМИ 
ЛИЦАМИ
Письмо Минфина России от 10.04.2017 N 03-01-15/21286

1. С 1 июля 2017 года нельзя применять старые 
кассовые аппараты. Следовательно, расходы вто-
рого полугодия текущего года подотчетные лица 
должны подтверждать только кассовыми чеками 
или бланками строгой отчетности (БСО), сфор-
мированными с помощью новых онлайн-касс. В 
рамках внутреннего контроля обязательно прове-
ряйте приложенные к Авансовому отчету чеки и 
новые БСО на наличие обязательных реквизитов, 
перечисленных в п. 1 ст. 4.7 Закона 54-ФЗ "О приме-
нении контрольно-кассовой техники...". А еще под-
линность кассовых чеков можно выборочно про-
верять с помощью специальных сервисов, скачать 
которые можно на сайте ФНС России.

2. Оформление нового чека или нового БСО 
возможно:
Вариант 
оформления Примечание

Непосредственно на 
новом кассовом аппарате

-

Распечатка документа, 
полученного по 
электронной почте

Распечатка приравнивается к чеку или БСО, 
исполненных непосредственно на ККТ
 
Если оплата и доставка происходит в сети 
Интернет, покупатель обязательно должен 
получить чек или БСО по электронной почте.
Например, при приобретении в сети Интернет 
программного обеспечения.

3 Расходы нельзя будет принять к бухгалтерско-
му учету, если:

 � в кассовом чеке не будет обязательных реквизи-
тов;

 � чек оформлен с помощью старого кассового ап-
парата.
4. Переходный период. До 1 июля 2018 года по-

мимо новых кассовых чеков и новых БСО подотчет-
ники могут подтвердить свои расходы:

НОВОСТИ  
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Вид 
документа Кто может использовать Внутренний контроль. Что можно проверить

Старые БСО, 
составленные 
на типографских 
бланках

Оказывающие услуги населению налогоплательщики, 
в том числе:
- организации госсектора;
- применяющие патентную систему;
- применяющие единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД)

Наличие обязательных реквизитов согласно п. 3 Положения, утв. пост. Правительства РФ 
от 06.05.2008 N 359
 
Новые БСО могут быть оформлены при оказании услуг только посредством онлайн-
кассы, старые БСО (применяемые до 01.07.2018) - на типографских бланках или с 
помощью спецсистемы

Документы: 
товарные чеки, 
квитанции и т.п.

По операциям, не связанным с оказанием услуг 
населению:
- применяющие патентную систему;
- применяющие единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД)

Наличие обязательных реквизитов согласно п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ в 
редакции, действовавшей до 15.07.2016
 
Применяющие ЕНВД или имеющие патент субъекты не обязаны представлять клиентам 
информацию о применяемой системе налогообложения.
Но учреждение может получить такую информацию в налоговых органах

5. Исключения. Даже после 1 июля 2018 года в 
некоторых случаях чеки ККТ не будут оформляться:

Основание Внутренний контроль. Что можно проверить в представленном 
документе

Расходы в 
отдаленных 
местностях

Наличие обязательных реквизитов согласно абз. 4-12 п. 1 ст. 
4.7 новой редакции Закона 54-ФЗ
 
Местность упомянута в специальном правовом акте, принятом 
в субъекте РФ

Отдельные 
виды 
расходов 
согласно 
закону

Операции перечислены в п. 2 ст. 2 Закона 54-ФЗ. Например:
- продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров в 
газетно-журнальных киосках;
- изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей.
 
В законе нет требований по реквизитам и оформлению 
документов для этих операций

ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ 
НА "ТРАВМАТИЗМ": НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ
Приказ ФСС РФ от 25.04.2017 N 196

Учреждение может получить отсрочку или рас-
срочку по уплате страховых взносов на "травматизм". 
В частности, это возможно, если доведенный объем 
ЛБО или сумма полученной субсидии не позволяют 
выполнить обязательства по уплате взносов.

Для получения отсрочки или рассрочки надо 
представить в ФСС заявление по новой форме, ука-
зав в нем:

1) вид платежа, по которому испрашивается от-
срочка или рассрочка: взносы, пени или штрафы;

2) сумму задолженности;
3) дату начала и окончания действия отсрочки 

или рассрочки.
К заявлению надо приложить:

 � обязательство о соблюдении условий предо-
ставления отсрочки или рассрочки;

 � график погашения задолженности.

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАДАНИЯ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Проект федерального закона N 1112269-6

Согласно поправкам, предусмотренных про-
ектом федерального закона, невыполнение госу-
дарственного (муниципального) задания может 
рассматриваться в качестве административного 
правонарушения. Ответственность за невыполне-
ние государственного (муниципального) задания 
будет установлена статьей 15.15.5-1 КоАП РФ.

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ИЗВЕСТИТ 
УЧРЕДИТЕЛЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 10.05.2017 N ГД-4-
8/8658@

При наличии задолженности по налогам и взно-
сам, информация о сумме задолженности учрежде-
ний будет направлять налоговым органом в адрес 
ГРБС, в ведении которых они находятся, а также ор-
ганам власти субъектов РФ и местного самоуправ-
ления.

Кроме того, в целях урегулирования задолжен-
ности организаций госсектора, а также исключе-
ния негативных последствий в виде невыплаты 
заработной платы сотрудникам учреждений, нало-
говые органы на постоянной основе будут прово-
дить совместные совещания с органами власти РФ 
и местного самоуправления.

ЗАПОЛНЯЕМ 6-НДФЛ ПРИ 
ВОЗВРАТЕ НАЛОГА РАБОТНИКУ
Письмо Федеральной налоговой службы от 12.04.2017 N БС-4-
11/6925

Согласно п. 3.3 раздела 1 "Обобщенные пока-
затели" Порядка заполнения расчета по форме 
6-НДФЛ общая сумма налога, возвращенная нало-

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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говым агентом налогоплательщикам нарастающим 
итогом с начала налогового периода отражается 
по строке 090.

Работнику в апреле 2017 года произведен воз-
врат суммы НДФЛ, удержанного с начала года, на 
основании уведомления о подтверждении права 
на имущественный налоговый вычет. Возврат отра-
жается по строкам 030 и 090 раздела 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 года. При этом, 
значение строки 070 не уменьшается на сумму 
НДФЛ, подлежащую возврату на основании уве-
домления о подтверждении права на имуществен-
ный налоговый вычет.

Представление уточненного расчета по форме 
6-НДФЛ за первый квартал 2017 года в указанной 
ситуации не требуется.

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
НАЧИСЛЕНИЕ РАБОТНИКАМ 
ДОПЛАТ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ
Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 
Эл от 30.01.2017 по делу N 12-86/2017

В ходе проверки ревизорами установлено, что 
сотрудникам, работавшим в праздничные дни, в 
расчетном периоде не начислена соответствую-
щая компенсация. Должностные лица учреждения 
объясняли это тем, что наличие в Табеле учета ра-
бочего времени (ф. 0504421) сведений о работе от-
дельных сотрудников учреждения в праздничный 
день при отсутствии приказа о выплате компенса-
ции не является основанием для ее начисления. 
Приказ о выплате компенсации был издан после 
завершения отчетного периода. В бюджетном уче-
те суммы начисленных компенсаций отражены на 
основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) да-
той издания приказа.

Однако согласно Приложению N 5 к приказу 
Минфина России от 30.03.2015 N 52н основани-
ем для начисления заработной платы является 
Табель учета использования рабочего времени 
(ф. 0504421). Поэтому действия должностных лиц 
учреждения квалифицированы контролирующим 
органом в качестве административного правона-
рушения, ответственность за которое установле-
на ст. 15.15.6 КоАП РФ. Суд согласился с выводами 
контролирующего органа, но счел возможным 
признать административное правонарушение ма-
лозначительным.

ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА 
СЧЕТ ФСС ДО 2017 ГОДА, МОГУТ 
УМЕНЬШАТЬ ВЗНОСЫ НА ОСС В 
2017 ГОДУ
Письмо Минфина России от 28.04.2017 N 03-15-09/26588

НК РФ предусмотрен зачет сумм расходов по 
обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, произведенных в одном расчетном 
периоде, в счет предстоящих платежей по страхо-
вым взносам на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством следующего расчетного 
периода.

Поэтому Минфин считает возможным зачиты-
вать суммы расходов по ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством за 
периоды до 1 января 2017 года в счет предстоящих 
платежей по страховым взносам на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством после 1 января 2017 года. Зачет сумм 
производится на основании полученного от тер-
риториального органа ФСС подтверждения заяв-
ленных плательщиком расходов на выплату страхо-
вого обеспечения за соответствующий период до 1 
января 2017 года.

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК МОЖНО 
НАПРАВИТЬ РАБОТНИКУ 
ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21.02.2017 N 14-1/ООГ-1560

Согласно статье 136 ТК РФ при выплате заработ-
ной платы работодатель обязан выдавать работ-
нику расчетный листок, содержащий информацию 
о составных частях заработной платы, о размерах 
иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодате-
лем установленного срока соответственно выпла-
ты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику; о размерах и об основаниях произве-
денных удержаний; об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Как указывают специалисты Минтруда Рос-
сии, ТК РФ не регламентирует порядок извещения 
работника о составных частях заработной платы. 
Из этого чиновники делают вывод о том, что, если 
в трудовом договоре, коллективном договоре, ло-
кальном нормативном акте предусмотрен порядок 
извещения работника о составных частях заработ-
ной платы посредством электронной почты, это не 
будет являться нарушением.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ
Приказ Федеральной налоговой службы от 10 мая 2017 г. № 
ММВ-7-21/347@ “Об утверждении формы и формата представ-
ления налоговой декларации по земельному налогу в элек-
тронной форме и порядка ее заполнения, а также признании 
утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 
28.10.2011 № ММВ-7-11/696@” 

Утверждены новая форма декларации по зе-
мельному налогу, формат ее представления в 
электронном виде, порядок заполнения.

Декларация заполняется налогоплательщика-
ми-организациями в отношении участков, принад-
лежащих им на праве собственности или праве 
постоянного (бессрочного) пользования. Пред-
ставлять ее нужно в налоговый орган по месту на-
хождения участка.

Как и ранее, декларация содержит титульный 
лист и 2 раздела: сумма земельного налога, подле-
жащая уплате в бюджет, расчет налоговой базы и 
налога.

Все значения стоимостных показателей указы-
ваются в полных рублях. Те, что меньше 50 коп., 
отбрасываются, а 50 коп. и более - округляются до 
полного рубля.

Текстовые поля декларации заполняются заглав-
ными печатными символами.

Приведены коды, определяющие налоговый пе-
риод, коды форм реорганизации и код ликвидации 
организации, коды представления декларации, а 
также определяющие способ подачи, справочник 
категорий земли, коды налоговых льгот.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев 
со дня его официального опубликования и при-
меняется начиная с представления декларации за 
налоговый период 2017 г. Прежние форма, форма 
и порядок заполнения декларации при этом утра-
чивают силу.

НАЛОГОВИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК 
ЗАПОЛНЯТЬ 6-НДФЛ ПРИ ВОЗВРАТЕ 
НАЛОГА В СВЯЗИ С ВЫЧЕТОМ

ФНС России разъяснила, что в случае, если в 
апреле 2017 года работнику произведен возврат 
суммы НДФЛ, удержанного с начала года, на ос-
новании уведомления о подтверждении права на 
имущественный налоговый вычет, то данная опера-
ция подлежит отражению по стр. 030 и 090 разде-

ла 1 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 
года. При этом, значение стр. 070 не уменьшается 
на сумму НДФЛ, подлежащую возврату на основа-
нии уведомления о подтверждении права на иму-
щественный налоговый вычет (письмо ФНС России 
от 12 апреля 2017 г. № БС-4-11/6925).

Напомним, что налоговые агенты должны пред-
ставлять в налоговый орган по месту своего учета 
расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал, полугодие, 
девять месяцев – не позднее последнего дня меся-
ца, следующего за соответствующим периодом. За 
год данный расчет подается не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом (абз. 3 п. 2 ст. 230 Налогового кодекса). При 
этом форма, формат и порядок представления рас-
чета нормативно утверждены (приказ ФНС России 
от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450@).

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется 
нарастающим итогом за I квартал, полугодие, де-
вять месяцев и год.

В свою очередь общая сумма налога, возвра-
щенная налоговым агентом налогоплательщикам 
в связи с налоговым вычетом (ст. 231 НК РФ), отра-
жается нарастающим итогом с начала налогового 
периода по стр. 090 (п. 3.3 раздела 1 "Обобщенные 
показатели" Порядка заполнения расчета по фор-
ме 6-НДФЛ).

Представители налоговой службы также отме-
тили, что представление уточненного расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 2017 года в рассмотрен-
ной ситуации не требуется.

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

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

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
СОТРУДНИКУ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ИМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ОБЛАГАЮТСЯ НДФЛ

Минфин России разъяснил, что организация 
должна начислить НДФЛ на суммы единовремен-
ных выплат, производимых за счет собственных 
средств в возмещение вреда здоровью работника. 
Если вред был причинен при исполнении им тру-
довых обязанностей, предусмотренных трудовым 
договором (письмо Департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина России от 27 апреля 
2017 г. № 03-04-05/25629).

Напомним, что не подлежат обложению НДФЛ 
все виды установленных законодательством РФ, 
законодательными актами субъектов РФ, решени-
ями представительных органов местного самоу-
правления компенсационных выплат (в пределах 
норм, установленных в соответствии с законода-
тельством РФ), в том числе связанных с возмеще-
нием вреда, причиненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья (абз. 2 п. 3 ст. 217 Налогового 
кодекса). 

В то же время работодатель обязан возмещать 
вред, причиненный работникам в связи с исполне-
нием ими трудовых обязанностей, а также компенси-
ровать моральный вред  (ст. 22 Трудового кодекса).

Так, при повреждении здоровья вследствие не-
счастного случая на производстве либо професси-
онального заболевания работнику возмещаются, 
в частности, связанные с повреждением здоровья 
дополнительные расходы на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилитацию. При 
этом виды, объемы и условия предоставления ра-
ботникам гарантий и компенсаций в указанных 
случаях определяются федеральными законами (ст. 
184 ТК РФ).

При этом порядок возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью работника при выпол-
нении им обязанностей по трудовому договору 
установлен Федеральным законом от 24 июля 1998 
г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (далее – Закон № 
125-ФЗ).

Однако на суммы единовременных выплат, про-
изводимых организацией-работодателем за счет 
собственных средств в возмещение вреда здоро-
вью, причиненного работнику при исполнении им 

трудовых обязанностей, дополнительно к выпла-
там, установленным Законом № 125-ФЗ, действие 
абз. 2 п. 3 ст. 217 НК РФ не распространяется.

КОГДА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА 
КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО 
ИЛИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 
ОБОЗНАЧЕННАЯ В РЕЕСТРЕ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 мая 2017 г. № 
ГД-4-14/8720@ Об изменении категории субъекта малого или 
среднего предпринимательства при формировании Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Сообщается, что Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего бизнеса был сформирован на ос-
нове сведений за предшествующий календарный 
год (2015 г.).

Впервые категория субъекта малого или сред-
него бизнеса может быть изменена при формиро-
вании реестра 10 августа 2019 г. по состоянию на 1 
июля 2019 г., если предельные значения выше или 
ниже тех, что установлены Законом о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства, в течение 3 
календарных лет, следующих один за другим (2016-
2018 гг.).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ НЕ ЗАВИСИТ ОТ 
ЕЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В рассмотренном примере организация на 
ОСН занимается покупкой и продажей собствен-
ного недвижимого имущества. В 2016 году оста-
ток непроданных жилых домов попал под имуще-
ственный налог от кадастровой стоимости. Также 
в 2016 году были зарегистрированы и получены 
свидетельства на недостроенные объекты. Дома и 
недостроенные жилые дома находятся в Калинин-
граде и продаются физлицам, которые не являются 
взаимозависимыми с организацией. Все дома и не-
достроенные объекты организация продавала по 
рыночным ценам, но сейчас налоговый орган заин-
тересовался кадастровой стоимостью проданных 
домов и недостроенных объектов. В связи с этим 
возникли вопросы: должна ли организация платить 
имущественный налог от кадастровой стоимости 
на незавершенные объекты? Какие последствия 
могут быть, если продавать недвижимость по цене 
меньше, чем кадастровая стоимость?

В ответе эксперты службы Правового консал-
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тинга компании "Гарант" пояснили, что в данной 
ситуации объекты незавершенного строительства 
не подлежат обложению налогом на имущество 
организаций. А налогообложение доходов органи-
зации от реализации недвижимого имущества не 
зависит от кадастровой стоимости объектов.

Дело в том, что гражданское законодательство 
не ограничивает стороны договора купли-прода-
жи помещения в согласовании любого условия о 
цене этого договора. Поэтому в случае соверше-
ния сделки купли-продажи помещения, находяще-
гося в собственности коммерческой организации, 
цена продаваемого имущества определяется по 
соглашению сторон. При этом такая цена может от-
личаться от рыночной или кадастровой стоимости 
объекта продажи (постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2009 
г. № 17АП-3042/09, постановление Первого арби-
тражного апелляционного суда от 14 июля 2014 г. 
№ 01АП-3090/14). Нормами НК РФ также не уста-
новлено ограничение на определение стоимости 
в договорах купли-продажи недвижимого имуще-
ства.

Что касается налога на имущество организаций, 
то объектами налогообложения по нему признает-
ся движимое и недвижимое имущество (в том чис-
ле имущество, переданное во временное владе-
ние, в пользование, распоряжение, доверительное 
управление, внесенное в совместную деятельность 
или полученное по концессионному соглашению), 
учитываемое на балансе в качестве объектов ос-
новных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета, если иное не пред-
усмотрено ст. 378, 378.1-378.2 Налогового кодекса 
(п. 1 ст. 374 Налогового кодекса).

При этом объекты недвижимости, налоговая 
база по которым определяется как кадастровая 
стоимость, приведены в п. 1 ст. 378.2 НК РФ. Осо-
бенности определения их налоговой базы устанав-
ливаются законом субъекта РФ (п. 2 ст. 378.2 НК РФ). 
Если законом субъекта не установлены особенно-
сти определения налоговой базы исходя из када-
стровой стоимости в отношении объектов недви-
жимого имущества, указанных в подп. 4 п. 1 ст. 378.2 
НК РФ, то жилые дома и жилые помещения, учиты-
ваемые на балансе организации в качестве товаров 
или готовой продукции в порядке, установленном 
для ведения бухгалтерского учета, не облагаются 
налогом на имущество организаций (письмо ФНС 
России от 23 апреля 2015 г. № БС-4-11/7028@, пись-
мо Минфина России от 2 апреля 2015 г. № 03-05-
05-01/18381, письмо Минфина России от 2 апре-

ля 2015 г. № 03-05-05-01/18421, письмо Минфина 
России от 17 августа 2015 г. № 03-05-05-01/47442, 
письмо Минфина России от 10 января 2017 г. № 03-
05-05-01/80135).

Вместе с тем на территории Калининградской 
области налог установлен Законом Калининград-
ской области от 27 ноября 2003 г. № 336 "О налоге 
на имущество организаций" (далее – Закон № 336).

В нем, в частности, предусмотрено, что в 2017 
году и в последующие годы налоговая база как ка-
дастровая стоимость объектов недвижимого иму-
щества определяется в том числе в отношении 
жилых домов и жилых помещений, не учитываемых 
на балансе в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для ведения бухгалтер-
ского учета, по истечении одного года со дня при-
нятия указанных объектов к бухгалтерскому учету 
при вводе жилых домов в эксплуатацию (подп. 2 ст. 
1.1 Закона № 336).

По мнению экспертов, учтенные на балансе объ-
екты незавершенного строительства со степенью 
готовности 18%, не отвечают признакам жилых 
домов в понимании ЖК РФ (ч. 2 ст. 16 Жилищного 
кодекса). При этом ни НК РФ, ни Законом № 336 
прямо не установлена обязанность исчислять на-
лог в отношении объектов незавершенных строи-
тельством.

ИП УПЛАЧИВАЕТ НДФЛ: 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ДОХОД,  
ИСХОДЯ ИЗ КОТОРОГО 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ РАЗМЕР СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА ОПС ЗА СЕБЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 мая 2017 г. № БС-
3-11/3366@ Об определении величины дохода индивидуального 
предпринимателя, уплачивающего налог на доходы физических 
лиц, исходя из которого таким индивидуальным предпринима-
телем исчисляется размер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование за себя 

К компетенции ФНС России не относятся вопро-
сы об определении размера страховых взносов ИП 
за периоды, истекшие до 1 января 2017 г.

С 1 января 2017 г. администрирование страховых 
взносов на ОПС, ОМС и ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством пе-
редано от государственных внебюджетных фондов 
налоговым органам. Взносы исчисляются и уплачи-
ваются в соответствии с нормами НК РФ. Закон о 
страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФОМС признан 
утратившим силу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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Разъяснено, что в целях определения разме-
ра страховых взносов на ОПС ИП, уплачивающие 
НДФЛ, учитывают профессиональные налоговые 
вычеты.

ПРЕМИИ ПОКУПАТЕЛЮ МОГУТ 
БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ НА РАСХОДЫ В 
РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 5% ОТ СДЕЛКИ

Минфин России разъяснил, что в целях налогоо-
бложения прибыли организаций учитываются толь-
ко те премии (скидки), предоставление которых 
не противоречит законодательству РФ. При этом 
затраты продавца по выплате премии покупателю 
вследствие выполнения им определенных условий 
договора учитываются, если цена единицы товара 
не изменяется (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 14 апре-
ля 2017 г. № 03-03-06/1/22268).

Напомним, что соглашением сторон договора 
поставки продовольственных товаров может пред-
усматриваться включение в его цену вознаграж-
дения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность, в связи 
с приобретением им определенного количества 
продовольственных товаров. Размер указанного 
вознаграждения подлежит согласованию сторона-
ми этого договора, включению в его цену и не учи-
тывается при определении цены продовольствен-
ных товаров. Размер вознаграждения не может 
превышать 5% от цены приобретенных продоволь-
ственных товаров (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации").

В то же время в состав внереализационных рас-
ходов включаются обоснованные расходы в виде 
премии (скидки), выплаченной продавцом покупа-
телю вследствие выполнения определенных усло-
вий договора, в частности объема покупок (подп. 
19.1 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса).

ПРЕМИИ РАБОТНИКАМ МОЖНО 
УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ, ТОЛЬКО 
ЕСЛИ ОНИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЛОКАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

 Минфин России разъяснил, что расходы рабо-
тодателя, направленные на выплату премий работ-
никам, могут быть учтены в целях налогообложе-
ния прибыли организаций, если порядок, размер 
и условия выплаты предусмотрены локальными 

нормативными актами организации, содержащи-
ми нормы трудового права, и не указаны в ст. 270 
Налогового кодекса. При этом такие расходы по 
общему правилу должны быть экономически обо-
снованными и документально подтвержденными 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 17 апреля 2017 г. № 
03-03-06/2/22717).

Напомним, что в целях налогообложения прибы-
ли к расходам на оплату труда отнесены, в частно-
сти, начисления стимулирующего характера, в том 
числе премии за производственные результаты, 
надбавки к тарифным ставкам и окладам за профес-
сиональное мастерство, высокие достижения в тру-
де и иные подобные показатели (п. 2 ст. 255 НК РФ).

При этом стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты) являются элемен-
тами системы оплаты труда в организации (ст. 129 
Трудового кодекса).

В свою очередь системы оплаты труда устанав-
ливаются коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права (ст. 135 ТК РФ).

Работодатель имеет право поощрять работни-
ков, добросовестно исполняющих трудовые обя-
занности. В частности, объявлять благодарность, 
выдавать премию, награждать ценным подарком, 
почетной грамотой, представлять к званию лучше-
го по профессии (ст. 191 ТК РФ).

Вместе с тем другие виды поощрений работ-
ников за труд определяются коллективным до-
говором или правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также уставами и положениями о 
дисциплине.

В то же время для учета таких расходов в целях 
налогообложения прибыли действуют ограниче-
ния, установленные ст. 270 НК РФ.

Так, расходы на любые виды вознаграждений, 
предоставляемых руководству или работникам 
помимо вознаграждений, выплачиваемых на осно-
вании трудовых договоров (контрактов), а также в 
виде премий, выплачиваемых работникам за счет 
средств специального назначения или целевых по-
ступлений, не учитываются при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль организаций (п. 
21-22 ст. 270 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

КАК БЫТЬ С НЕДОИМКОЙ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 
ВОЗНИКШЕЙ ЗА ПЕРИОДЫ, 
ИСТЕКШИЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.?
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 апреля 2017 г. № 
ГД-4-8/7829 “Об изменении сроков уплаты страховых взносов” 

Разъяснено, что недоимка по страховым взно-
сам и задолженность по пеням и штрафам, возник-
шие за отчетные (расчетные) периоды, истекшие 
до 1 января 2017 г., подлежат уплате плательщиком 
или взысканию налоговым органом в определен-
ном порядке. Законодательством предусмотрено 
следующее.

Взыскание недоимки по страховым взносам, пе-
ней и штрафов, образовавшихся на 1 января 2017 г., 
а также страховых взносов, пеней и штрафов, дона-
численных органами ПФР, ФСС России по резуль-
татам контрольных мероприятий, проведенных за 
расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2017 г., по которым имеются вступившие в силу 
решения о привлечении к ответственности (отказе 
в привлечении к ответственности), осуществляется 
налоговыми органами в порядке и сроки, установ-
ленные НК РФ, начиная с меры по взысканию, сле-
дующей за примененной фондами мерой.

ДОХОДЫ В ВИДЕ САНКЦИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ 
ДОЛЖНИКОМ, ПРИЗНАЮТСЯ 
НА ДАТУ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
РЕШЕНИЯ СУДА

Минфин России разъяснил, что доходы налого-
плательщика в части установленной судом суммы 
санкций, подлежащих уплате должником, призна-
ются на дату вступления в законную силу решения 
суда. При этом суммы санкций, которые опреде-
ляются согласно решению суда на момент факти-
ческого исполнения обязательства, признаются в 
составе внереализационных доходов кредитора в 
общеустановленном порядке (письмо Департамен-
та налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 19 апреля 2017 г. № 03-03-06/1/23484).

Напомним, что в случаях неправомерного удер-
жания денежных средств, уклонения от их возвра-
та или другой просрочки в их уплате начисляются 
проценты на сумму долга. Размер процентов опре-
деляется ключевой ставкой Банка России, действо-
вавшей в соответствующие периоды. Эти правила 
применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором (п. 1 ст. 395 
Гражданского кодекса).

В составе внереализационных доходов налого-
плательщика учитываются доходы в виде признан-
ных должником или подлежащих уплате должни-
ком на основании решения суда, вступившего в 
законную силу, штрафов, пеней и иных санкций за 
нарушение договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба (п. 3 ст. 250 Нало-
гового кодекса).

При этом датой получения доходов в виде штра-
фов, пеней и иных санкций за нарушение договор-
ных или долговых обязательств, а также в виде сумм 
возмещения убытков являются дата признания их 
должником либо дата вступления в законную силу 
решения суда (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Причем доходы признаются в том отчетном (на-
логовом) периоде, в котором они имели место, не-
зависимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) и имуще-
ственных прав (метод начисления) (п. 1 ст. 271 НК РФ).

ВОЗМОЖЕН ЛИ ЗАЧЕТ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НК РФ, В СЧЕТ НЕДОИМКИ, 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ 
И ШТРАФАМ, ВОЗНИКШЕЙ ДО 1 
ЯНВАРЯ 2017 Г.?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 апреля 2017 г.  
№ ГД-4-8/6690 "О направлении для использования в работе" 

Законодательство не содержит оснований для 
проведения территориальными налоговыми ор-
ганами зачетов излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов (соответствующих пеней и 
штрафов) за отчетные (расчетные) периоды, истек-
шие до 1 января 2017 г., в счет погашения недоим-
ки, задолженности по пеням и штрафам по страхо-
вым взносам.

Впредь до уплаты недоимки и задолженности 
либо их взыскания отсутствует основание для при-
нятия органом ПФР (органом ФСС России) решения 
о возврате суммы излишне уплаченных (взыскан-
ных) страховых взносов (соответствующих пеней и 
штрафов) за отчетные (расчетные) периоды, истек-
шие до 1 января 2017 г.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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

26 июня

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 май 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 март 
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 декабрь 2016 г.*
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за май 2017 г.*
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2017 г.*

28 июня

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 май 2017 г.

30 июня

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 июне 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за май 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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