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Счет-фактура дополнен новой строкой.
Постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. N 625 "О внесении из-

менений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137".

В формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры включена 
новая строка. В ней указывается идентификатор госконтракта на поставку 
товара (выполнение работ, оказание услуг), договора (соглашения) о пре-
доставлении из федерального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных ин-
вестиций, взносов в уставный капитал (при наличии).

Постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового пе-
риода по НДС. 

Готовятся изменения в перечень кодов видов операций по НДС
 ФНС России разрабатывает проект1 приказа, ко-

торым планируется внести изменения в перечень 
кодов видов операций, указываемых в книге покупок, 
применяемой при расчетах по НДС, дополнительном 
листе к ней, книге продаж, дополнительном листе к 
ней, а также кодов видов операций по НДС, необхо-
димых для ведения журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур.

Основанием для изменения послужило внесение 
Федеральным законом от 30 марта 2016 г. № 72-ФЗ из-
менений в ст. 151, 171 и 173 Налогового кодекса, а так-
же дополнение главы 21 НК РФ ст. 174.2 НК РФ (Осо-
бенности исчисления и уплаты налога при оказании 
иностранными организациями услуг в электронной 
форме).

Речь идет, в частности, о следующих законодатель-
ных новшествах, введенных с 1 апреля 2016 года:

 � при выпуске товаров в соответствии с таможен-
ной процедурой выпуска для внутреннего потре-
бления при завершении действия таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны на тер-
ритории ОЭЗ в Калининградской области суммы 
исчисленного НДС не уплачиваются при условии, 
если они на дату выпуска товаров в соответ-

ствии с указанной таможенной процедурой не 
применяют специальные налоговые режимы и не 
осуществляют реализацию товаров без уплаты 
налога, за исключением применения налоговой 
ставки 0 % (подп. 1.1 ст. 151 Налогового кодекса);

 � подлежат вычету  суммы НДС, уплаченные или 
подлежащие уплате налогоплательщиком по 
истечении 180 календарных дней с даты выпуска 
товаров в соответствии с таможенной проце-
дурой выпуска для внутреннего потребления при 
завершении действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ 
в Калининградской области (п. 2 ст. 171 НК РФ), а 
также другие изменения.
Напомним, что используемый в настоящее вре-

мя перечень кодов видов операций, указываемых в 
книге покупок, применяемой при расчетах по НДС, 
дополнительном листе к ней, книге продаж, приме-
няемой при расчетах по НДС, дополнительном листе 
к ней, а также коды видов операций по НДС, необ-
ходимые для ведения журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, был утвержден в 2016 
году (приказ ФНС России от 14 марта 2016 г. № ММВ-
7-3/136@). 

О размещении сведений об НКО в Интернете.
Согласно Федерального закона от 7 июня 2017 

г. N 113-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Фе-
дерального закона "О некоммерческих организа-
циях" и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации" скорректирован Закон об НКО.

Поправки касаются порядка предоставления 
информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях, ее размещения на официальном сай-
те для информирования о таких учреждениях и ве-
дения данного сайта.

Закреплена возможность размещать на сайте 
сведения об учреждении органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя. Ранее уч-
реждения обеспечивали открытость и доступность 
информации самостоятельно посредством предо-
ставления необходимых сведений в Федеральное 
казначейство для их дальнейшего размещения на 
сайте.

При этом учредитель вправе передать полномочия 
по размещению информации самому учреждению.

Поправки вступают в силу с 01.01.2018. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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С 1 ИЮЛЯ ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО 
НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ 
СЧЕТА-ФАКТУРЫ
Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@

1 июля 2017 заканчивается переход на новый 
электронный формат счетов-фактур. С 7 мая 2016 
года по 30 июня 2017 года счета-фактуры в элек-
тронной форме можно создавать как по прежним 
форматам, так и по новым. Документы, созданные 
по старым форматам до 1 июля 2017 года, будут 
приниматься налоговыми органами до конца 2020 
года.

СПРАВКА 2-НДФЛ: КАКОЙ КОД 
ДОХОДА УКАЗЫВАТЬ ПРИ ВЫПЛАТЕ 
ПРЕМИИ
Письмо ФНС России от 24.05.2017 N БС-4-11/7794@

Датой фактического получения дохода в виде 
премии, выплачиваемой сотрудникам организации 
в соответствии с трудовым договором за произ-
водственные результаты в ближайший день после 
утверждения приказа руководителя, признается 
последний день месяца, за который налогопла-
тельщику был начислен данный доход.

ФНС напомнила, что Перечень видов доходов 
дополнен кодом дохода 2002 "Суммы премий, вы-
плачиваемых за производственные результаты и 
иные подобные показатели". Поэтому премии, вы-
плачиваемые сотрудникам организации в соответ-
ствии с трудовым договором за производственные 
результаты за месяц, следует отражать в регистрах 
налогового учета, а также в сведениях о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ с указанием 
кода 2002.

СО ДНЯ НАРУШЕНИЯ ПРОШЛО 
БОЛЬШЕ ГОДА: КОГДА ЕСТЬ 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ 
ШТРАФА
Постановление Камчатского краевого суда  
от 08.02.2017 N 4А-7/2017

По общему правилу за нарушение бюджетного 
законодательства или законодательства о бухучете 
постановление по делу об административном пра-
вонарушении не может быть вынесено по истече-
нии 2-х лет со дня совершения правонарушения.

Если же статья КоАП предусматривает дисква-
лификацию, сотрудника могут привлечь к ответ-

ственности только в течение 1-го года. Напомним, 
наказание в виде дисквалификации за нарушения 
в финансово-бюджетной сфере содержат статьи 
15.11, 15.14, 15.15.2, 15.15.3, 15.15.4, 15.15.5, 15.15.12, 
15.15.13 КоАП.

Срок давности в 1 год безусловно распростра-
няется на наказание в виде дисквалификации. 
Более того, многие судьи отмечают: если статьей 
КоАП предусмотрены штраф и дисквалификация, 
то срок давности 1 год надо применять и к нака-
занию в виде штрафа в отношении сотрудника, и к 
наказанию в виде дисквалификации. Правда есть и 
другая судебная практика: иногда, несмотря на на-
личие в статье КоАП наказания в виде дисквалифи-
кации, судьи применяют давность 2 года в отноше-
нии штрафов для физлиц.

Так что если ревизоры решили оштрафовать 
сотрудников вашего учреждения, например, за 
грубое нарушение требований к бухучету или за 
нецелевое использование бюджетных средств и 
с момента нарушения прошло больше 1-го года, 
обязательно обжалуйте это решение. В таких ситу-
ациях есть хорошие шансы на то, что суд отменит 
постановление органа финконтроля.

ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАЗА ПО 
ВЗНОСАМ НЕ СУММИРУЕТСЯ
Письмо ФНС России от 07.06.2017 N БС-4-11/10750@

При реорганизации путем присоединения рас-
четным периодом для присоединяемой организа-
ции является период с начала календарного года 
и до момента реорганизации. Следовательно, с 
выплат и вознаграждений, начисленных присое-
диняемой организацией в пользу физлиц в данном 
расчетном периоде, такая организация должна 
исчислить и уплатить страховые взносы по итогам 
расчетного периода.

Плательщиком страховых взносов в отношении 

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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выплат в пользу работников присоединяемого юр-
лица организация, к которой оно присоединяется, 
становится с момента такого присоединения. Соот-
ветственно, база для исчисления страховых взно-
сов по указанным выплатам исчисляется с момента 
присоединения к ней реорганизованной органи-
зации.

ВЫДАЧА РАБОТНИКАМ ТРУДОВЫХ 
КНИЖЕК. НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ НДС И 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ?
Письмо Минфина России от 19.05.2017 N 03-03-06/1/30818

При выдаче работнику трудовой книжки уч-
реждение должно взимать с сотрудника плату, раз-
мер которой определяется размером расходов на 
ее приобретение. При этом владельцем трудовой 
книжки является работник.

Операции по выдаче работодателем работникам 
трудовых книжек или вкладышей в них, в том числе 
по стоимости их приобретения, являются реализа-
цией товаров и, соответственно, объектом обло-
жения НДС. Доходы в виде взимаемой с работника 
платы за предоставление книжки облагаются нало-
гом на прибыль в общеустановленном порядке.

ПРЕВЫШЕНИЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ПОСОБИЙ НАД ВЗНОСАМИ УЧТУТ 
В СЧЕТ БУДУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ БЕЗ 
ЗАЯВЛЕНИЯ
Письмо Минфина России от 16.05.2017 N 03-15-07/29348

По итогам периода сумма произведенных учре-
ждением расходов на оплату больничных и посо-
бий, за вычетом выделенных ФСС средств, может 
превысить общую сумму исчисленных взносов на 
случай временной нетрудоспособности. Налого-
вая инспекция зачтет это превышение в счет пред-
стоящих платежей по взносам на случай нетрудо-
способности на основании полученного от ФСС 
подтверждения расходов учреждения на выплату 
пособий за соответствующий период.

Положения ст. 78 НК РФ такой зачет не регулиру-
ют, поэтому учреждению не надо оформлять пред-
усмотренное этой статьей заявление.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНИЖЕНА  
ДО 9% ГОДОВЫХ
Информация Банка России от 16 июня 2017 года

Совет директоров Банка России принял реше-
ние снизить с 19 июня 2017 года ключевую ставку 
до 9% годовых. Это на 0,25 процентных пункта ниже 
предыдущего значения, установленного в апреле.

Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 
июля 2017 года.

УЧЕТ ПРИНЯТЫХ СВЕРХ 
ДОВЕДЕННЫХ ЛБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЗА БАЛАНСОМ - ПОВОД ДЛЯ 
ШТРАФА
Решение Свердловского районного суда г. Костромы от 
04.05.2017 по делу N 12-229/2017

Согласно п. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюджет-
ных средств вправе принимать бюджетные обяза-
тельства в пределах доведенных ЛБО. За принятие 
бюджетных обязательств сверх доведенных ЛБО 
должностные лица получателей бюджетных средств 
могут быть оштрафованы по ст. 15.15.10 КоАП РФ.

Во избежание штрафа за нарушения порядка 
принятия бюджетных обязательств отдельные долж-
ностные лица принимают решение об отражении на 
счете 1 302 00 000 только тех обязательств, которые 
обеспечены соответствующими ЛБО, полагая, что 
в целях соблюдения требований ч. 1 ст. 9 Закона N 
402-ФЗ обязательства, принятые сверх доведенных 
ЛБО, могут быть отражены на забалансовых счетах.

Однако такие действия не только не позволят 
избежать административной ответственности по ст. 
15.15.10 КоАП РФ, но и послужат основанием еще и 
для штрафа по ст. 15.15.6 КоАП РФ. В подобной си-
туации ревизоры смогут зафиксировать искажение 
показателей Баланса (ф. 0503130) и Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 
0503169).

Кроме того, учет принятых сверх доведенных 
ЛБО обязательств на забалансовых счетах приведет 
к отсутствию показателей и на счетах санкциониро-
вания расходов. Соответственно, показатели в От-
чете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) также 
будут недостоверными (см., в частности, решение 
Кировского районного суда г. Астрахани Астрахан-
ской области от 04.10.2016 по делу N 12-931/2016).
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 06.06.2017 N БС-4-
21/10628@

С отчета за 2017 год вводятся новые форма 
декларации по земельному налогу, формат ее 
представления в электронном виде, порядок за-
полнения. ФНС обратила внимание на основные 
изменения:

 � новая форма декларации не требует обяза-
тельного заверения печатью организации;

 � исключена необходимость указания в деклара-
ции кода вида экономической деятельности 
(ОКВЭД) налогоплательщика;

 � справочник "Коды налоговых льгот" дополнен ко-
дами для судостроительных организаций, име-
ющих статус резидента промышленно-произ-
водственной ОЭЗ, и организаций - участников 
свободной экономической зоны;

 � предусмотрена возможность заполнения декла-
рации для определения налоговой базы в отно-
шении земельных участков, расположенных на 
территориях Крыма или Севастополя, на осно-
ве нормативной цены земли;

 � исключены положения, относившиеся к индиви-
дуальным предпринимателям, в связи с отсут-
ствием у них в настоящее время обязанности 
представлять декларацию.

ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
ВЗНОСАМ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ДО И 
ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Письмо Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда 
России от 06.06.2017 N ЗН-4-22/10626@/НП-30-26/8158

Уточнение платежа в части суммы взносов на 
ОПС не производится в случае, если по сообщению 
ПФР сведения об этой сумме учтены на индивиду-
альном лицевом счете застрахованного лица в со-
ответствии с законодательством об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете.

Порядок уточнения реквизитов в платежных до-
кументах по взносам за периоды, истекшие до 2017 
года, денежные средства по которым поступили 
в органы ПФР до 1 января 2017 года, и порядок 
уточнения реквизитов в платежных документах по 
взносам за периоды, истекшие до 2017 года, денеж-
ные средства по которым поступили в налоговые 
органы после после 1 января 2017года, существен-
но различаются.

В совместном письме ФНС и ПФР приведены 
алгоритмы действий плательщиков, Пенсионного 
Фонда и налоговых органов для этих случаев, а так-
же форма сообщения о возможности проведения 
мероприятий по уточнению реквизитов, которое 
отделение ПФР направляет в налоговые органы.

РАБОТНИК ЕДЕТ В КОМАНДИРОВКУ 
В ВЫХОДНОЙ? ОПЛАТИТЕ ЭТОТ 
ДЕНЬ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ!
Апелляционное определение СК по гражданским делам Вер-
ховного Суда Республики Дагестан от 12.04.2017 по делу N 
33-1728/2017

Рассматривался вопрос законности требования 
ГИТ об оплате работодателем выходного дня, в ко-
торый он находился в командировке, не менее чем 
в двойном размере либо по согласованию с работ-
ником о предоставлении ему другого дня отдыха. 
Работодатель считал требование неправомерным, 
поскольку в этот день работник не работал, а воз-
вращался из командировки.

Суд довод работодателя отклонил, указав, что 
время отдыха - это время, в течение которого ра-
ботник свободен от исполнения трудовых обязан-
ностей и которое он может использовать по сво-
ему усмотрению. Работник не может использовать 
время в пути по своему усмотрению, поэтому оно 
не может быть признано временем отдыха. В ре-
зультате суд пришел к выводу о необходимости 
оплаты дня нахождения в пути, пришедшегося на 
выходной день, в порядке, установленном ст. 153 
ТК РФ для случаев привлечения к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни.

Отметим, что позиция о необходимости оплаты 
по правилам ст. 153 ТК РФ дня выезда работника в 
командировку, пришедшегося на выходной, была 
озвучена Верховным Судом РФ еще в 2002 году. В 
судебной практике достаточно соответствующих 
прецедентов. Поддерживают данную точку зрения 
и в Минтруде России.

ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ САЛЬДО ПО 
ВЗНОСАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
ОБРАТИТЕСЬ В ПФР ИЛИ ФСС
Письмо Федеральной налоговой службы от 07.06.2017 N ЗН-2-
22/714@  Письмо Федеральной налоговой службы от 02.05.2017 
N ГД-4-8/8281

В рамках единоразовой выгрузки в соответ-
ствии с Порядком взаимодействия ПФР и ФСС Рос-
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сии с управлениями ФНС отделения фондов пред-
ставили в налоговые органы информацию о сальдо 
расчетов по страховым взносам по состоянию на 1 
января 2017 года, заверенную электронной цифро-
вой подписью. Налоговые органы не имеют права 
самостоятельно без документа, подписанного ЭЦП, 
вносить корректировку в данные, переданные 
фондами.

В случае несогласия плательщика взносов с 
суммой переданного сальдо расчетов и для уре-
гулирования ситуации, необходимо обратиться с 
заявлением в отделение фонда. При установлении 
факта передачи недостоверного сальдо расчетов, 
отделение направит в электронном виде в налого-
вый орган уточненные сведения, которые в опера-
тивном порядке будут отражены в лицевом счете 
плательщика.

ИП ДОЛЖЕН УПЛАТИТЬ НДС ПРИ 
ПОКУПКЕ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ, 
ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ПРИМЕНЯЕТ УСН
Информация ФНС России от 6 июня 2017 года

Определение СК по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 23.05.2017 N 310-КГ16-17804

Если органы местного самоуправления в рамках 
своих полномочий реализуют недвижимое имуще-
ство казны, обязанность удержать и перечислить 
в бюджет НДС возлагается на налогового агента: 
организацию или индивидуального предпринима-
теля (ИП). Перечисление налога в сумме выкупной 
стоимости на счет органа местного самоуправле-
ния не освобождает ИП от обязанности налогово-
го агента, так как денежные средства поступают в 
местный, а не федеральный бюджет. Орган мест-
ного самоуправления не является плательщиком 
НДС при реализации имущества казны, если он не 
выставлял счет-фактуру с выделенной суммой НДС.

Напомним, что обязанность уплатить НДС в фе-
деральный бюджет возникает у органа власти или 
местного самоуправления только при реализации 
муниципального имущества физлицу, не являюще-
муся индивидуальным предпринимателем.

ПО КАКОМУ ПОДРАЗДЕЛУ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СУБСИДИЮ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БУХГАЛТЕРИИ?
Письмо Минфина России от 18.05.2017 N 02-05-11/31217

Расходы на предоставление субсидии государ-
ственному (муниципальному) бюджетному или ав-

тономному учреждению, обеспечивающему бух-
галтерское обслуживание других региональных 
или муниципальных учреждений надо относить на 
подраздел 0113 "Другие общегосударственные во-
просы" классификации расходов бюджетов.

ИФНС не предоставляет отсрочку по взносам, 
исчисленным до 2017 года

Письмо ФНС России от 25.04.2017 N ГД-4-8/7829
У налоговых органов нет полномочий по пре-

доставлению отсрочки или рассрочки по уплате 
страховых взносов, пеней и штрафов за периоды 
до 2017 года, установленных Законом N 212-ФЗ. 
Такая задолженность подлежит уплате или взыска-
нию ИФНС в порядке и сроки, установленные НК 
РФ, начиная с меры по взысканию, следующей за 
мерой, примененной ПФР и ФСС.

ПРИОРИТЕТ - ЭЛЕКТРОННЫМ 
ДОКУМЕНТАМ. НО ИНОГДА ИФНС 
МОЖЕТ ПОСЛАТЬ БУМАГИ ПОЧТОЙ
Письмо ФНС России от 06.04.2017 N ЕД-4-2/6514@

ФНС обращает внимание на приоритетность 
направления налоговыми органами документов 
налогоплательщикам, подключенным к системе 
электронного документооборота, в электронной 
форме.

Если лицо уклоняется от получения документов 
или материалы невозможно вручить лично, то ин-
спекции обязаны направить некоторые из них по 
почте заказным письмом. В частности, это касается 
акта налоговой проверки, решений о привлечении 
(об отказе в привлечении) к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, акта об 
обнаружении фактов, свидетельствующих о пред-
усмотренных НК РФ налоговых правонарушениях.

Датой получения документа, направленного по-
чтой, считается шестой день со дня отправки заказ-
ного письма.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АВАНСА В 
КАССОВОМ ЧЕКЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ТОВАРА МОЖНО НЕ УКАЗЫВАТЬ
Письма Минфина России от 28.04.2017 NN 03-01-15/26352, 03-01-
15/26349, 03-01-15/26322

Если объем и список товаров, работ или услуг 
невозможно определить в момент оплаты, при 
предоплате или рассрочке платежа в кассовом 
чеке или БСО указывайте признак способа расчета 
"аванс" и фактически полученные денежные сред-
ства.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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При окончательном расчете в кассовом чеке 
должны быть указаны обязательные реквизиты. 
Причем в сумме оплаты надо отразить фактически 
полученные денежные средства без привязки к 
конкретным товарным позициям, сумму ранее по-
лученного аванса отражать не надо.

ФОРМА 0503127: ОСОБЕННОСТИ 
ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С 
БЮДЖЕТНЫМИ КРЕДИТАМИ
Письмо Минфина России от 27.04.2017 N 02-06-10/25785

В графе 4 раздела "Источники финансирова-
ния дефицита бюджета" Отчета ф. 0503127 в части 
показателей по выплатам (возвратам) бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств на сче-
тах местных бюджетов надо отражать бюджетные 
назначения на указанные цели с учетом внесения 
соответствующих изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОНЛАЙН-
КАССЫ ВЕСТИ КАССОВУЮ 
ПЕРВИЧКУ НЕ НУЖНО
Письмо Минфина России от 04.04.2017 N 03-01-15/19821

После перехода на применение онлайн-кассы 
не надо будет применять формы первичной учет-
ной документации по учету расчетов с населением 
с применением ККМ. Дело в том, что обновленное 
законодательство о ККТ такого требования не со-
держит. Все данные, за некоторыми исключениями, 
передаются в налоговые органы через оператора 
фискальных данных в момент расчета.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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ПРИ ВОЗВРАТЕ ЗАЙМА ФИЗЛИЦУ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА С 
ПРОЦЕНТОВ ИСЧИСЛИТЬ И 
УПЛАТИТЬ НДФЛ

ФНС России разъяснила, что российская орга-
низация, выплачивающая физлицу проценты по 
договору займа, признается налоговым агентом 
в отношении таких доходов и обязана исчислить, 
удержать и уплатить сумму НДФЛ, а также предста-
вить в налоговый орган по месту своего учета све-
дения о доходах физлица истекшего налогового 
периода и суммах НДФЛ, исчисленного, удержан-
ного и перечисленного в бюджет за этот налоговый 
период по такому физлицу по форме 2-НДФЛ (пись-
мо ФНС России от 26 мая 2017 г. № БС-4-11/9974@ 
"О рассмотрении обращения").

Напомним, что российские организации, от ко-
торых или в результате отношений с которыми на-
логоплательщик получил доходы (за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление сумм 
и уплата налога производятся в соответствии со 
ст. 214.3-214.6, 226.1, 227-228 Налогового кодекса) 
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога, исчисленную в соответ-
ствии со ст. 224 НК РФ (п. 1-2 ст. 226 НК РФ).

Налоговики также обратили внимание на то, что, 
если заем выдан не организации, а гражданину, то 
функции налогового агента никто не выполняет. 
При этом физлицо – займодатель вправе самостоя-
тельно обратиться в налоговый орган по месту сво-
его учета по поводу уплаты НДФЛ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА УСН 
УЧИТЫВАЮТ В РАСХОДАХ ОПЛАТУ 
РАБОТ ПО ВЫВОЗУ ОТХОДОВ

Минфин России разъяснил, что расходы орга-
низации на оплату выполненных сторонней орга-
низацией работ по расчету платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, ведению учета 
движения отходов, заполнению формы по отхо-
дам и составлению и сдаче отчета об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении 
отходов, необходимых для уплаты платежей по 
загрязнению окружающей среды, учитываются в 
составе расходов при определении объекта нало-
гообложения по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН (письмо Департамента налого-
вой и таможенной политики Минфина России от 21 
апреля 2017 г. № 03-11-06/2/23989).

Напомним, что налогоплательщики при опреде-
лении объекта налогообложения по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением УСН, уменьшают 
полученные доходы на материальные расходы, ко-
торые принимаются в порядке, предусмотренном 
для исчисления налога на прибыль организаций 
(подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 Налогового кодекса).

К материальным расходам, в частности, относят-
ся затраты налогоплательщика на приобретение 
работ и услуг производственного характера, вы-
полняемых сторонними организациями или ИП, а 
также на выполнение этих работ (оказание услуг) 
структурными подразделениями налогоплатель-
щика (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ).

При этом к работам (услугам) производствен-
ного характера относятся выполнение отдельных 
операций по производству (изготовлению) продук-
ции, выполнению работ, оказанию услуг, обработ-
ке сырья (материалов), контроль за соблюдением 
установленных технологических процессов, техни-
ческое обслуживание основных средств и другие 
подобные работы.

В то же время расходами признаются обосно-
ванные и документально подтвержденные затраты, 
осуществленные налогоплательщиком (п. 1 ст. 252 
НК РФ). 

В свою очередь под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме. А 
под документально подтвержденными расходами 
понимаются затраты, подтвержденные докумен-
тами, оформленными в соответствии с законода-
тельством РФ, либо документами, оформленны-
ми в соответствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми в иностранном государстве, на 
территории которого были произведены соответ-
ствующие расходы, и (или) документами, косвенно 

Свяжина Галина

редактор рубрики 
 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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подтверждающими произведенные расходы (в том 
числе таможенной декларацией, приказом о ко-
мандировке, проездными документами, отчетом о 
выполненной работе в соответствии с договором).

Расходами признаются любые затраты при усло-
вии, что они произведены для осуществления дея-
тельности, направленной на получение дохода.

НАПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ПРИОРИТЕТНЫМ, НО...
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 апреля 2017 г.  
№ ЕД-4-2/6514@ “О приоритетности направления документов в 
электронной форме” 

ФНС России обращает внимание на приори-
тетность направления налоговыми органами до-
кументов налогоплательщикам, подключенным к 
системе электронного документооборота, в элек-
тронной форме.

Если лицо уклоняется от получения докумен-
тов (материалы невозможно получить лично), то 
инспекции обязаны направить по почте заказным 
письмом в т. ч. акт налоговой проверки, решение 
о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения.

Датой получения документа, направленного 
указанным способом, считается шестой день со дня 
отправки заказного письма.

ОБНОВЛЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ 
ПРОДУКЦИИ

ФНС России приняла ведомственный акт, кото-
рым утвердила форму налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций при выполнении 
соглашений о разделе продукции, порядок ее за-
полнения, а также формат представления (приказ 
ФНС России от 15 мая 2017 г. № ММВ-7-3/444@).

По сравнению с применяемой в настоящее 
время формой, в новой декларации вместо кодов 
ОКАТО (общероссийский классификатор админи-
стративно-территориального деления) указываются 
коды ОКТМО (общероссийский классификатор тер-
риторий муниципальных образований) (приказ Рос-
стандарта от 14 июня 2013 г. № 159-ст "О принятии 
и введении в действие Общероссийского классифи-

катора территорий муниципальных образований ОК 
033-2013"). В декларации также убраны некоторые 
строки в связи с изменением законодательства в от-
ношении данного спецрежима (глава 26.4 "Система 
налогообложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции" НК РФ) .

Добавим, что использующаяся сейчас форма де-
кларации была утверждена в 2006 году (приказ Мин-
фина России от 7 апреля 2006 г. № 55н "Об утверж-
дении формы налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций при выполнении соглашений 
о разделе продукции и порядка ее заполнения").

Приказ вступит в силу 7 августа 2017 года.

ЧТО НОВОГО В ПОРЯДКЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 
июня 2017 г. № БС-4-21/10628@ “О приказе ФНС Рос-
сии от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ «Об утвержде-
нии формы и формата представления налоговой 
декларации по земельному налогу в электронной 
форме и порядка ее заполнения, а также признании 
утратившим силу приказа Федеральной налоговой 
службы от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@» 

В мае текущего года были обновлены форма де-
кларации по земельному налогу, формат ее пред-
ставления в электронном виде и порядок запол-
нения. Они применяются начиная с представления 
декларации за налоговый период 2017 г.

Перечислены основные изменения, внесенные в 
форму и порядок ее заполнения. Так, в справочник 
"Коды налоговых льгот" включены код для судостро-
ительных организаций, имеющих статус резидента 
промышленно-производственной особой эконо-
мической зоны, и код для организаций - участников 
свободной экономической зоны.

Предусмотрена возможность заполнения декла-
рации с учетом особенностей определения налого-
вой базы в отношении земельных участков, располо-
женных в Крыму и Севастополе. Напоминается, что 
до 1 января  года, следующего за годом утверждения 
в данных регионах результатов массовой кадастро-
вой оценки участков, база определяется на основе 
нормативной цены земли, установленной на 1 янва-
ря соответствующего налогового периода.

Кроме того, исключены обязанность заверять де-
кларацию печатью налогоплательщика; необходи-
мость указывать его ОКВЭД; положения, относящи-
еся к ИП (в силу действующих норм ИП не обязаны 
представлять декларацию по земельному налогу).
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ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС 
ПЛАНИРУЕТСЯ СКОРРЕКТИРОВАТЬ

 ФНС России подготовила проект1 приказа, ко-
торым предполагается скорректировать порядок 
заполнения налоговой декларации по НДС в соот-
ветствии с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 28 декабря 2016 г. № 463-ФЗ.

В нем, в частности, предусмотрены следующие 
изменения налогового законодательства с 1 янва-
ря 2017 года:

 �  освобождение от НДС реализации услуг, оказы-
ваемых в рамках арбитража (третейского раз-
бирательства) (п. 2 ст. 149 Налогового кодекса);

 �  восстановление НДС в случае передачи управля-
ющей компанией, созданной в целях реализации 
соглашений о создании ОЭЗ и 100 % акций кото-
рой принадлежит РФ, на безвозмездной основе 
жилых домов, детских садов, клубов, санатори-
ев и других объектов социально-культурного и 
жилищно-коммунального назначения, а также 
дорог, электрических сетей, подстанций, газо-
вых сетей, водозаборных сооружений и других 
подобных объектов органам госвласти и орга-
нам местного самоуправления (или по решению 
указанных органов, специализированным орга-
низациям, осуществляющим использование или 
эксплуатацию указанных объектов по их назна-
чению) (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ) и другие новше-
ства.
Ожидаемый срок вступления документа в силу – 

декабрь 2017 года.

ЕСЛИ ККТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ, 
ТО ВКЛЮЧАТЬ АППАРАТ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ РАСЧЕТОВ НЕ 
СЛЕДУЕТ

 В рассмотренном примере организация ис-
пользует ККТ 1-2 дня в месяц. В связи с этим возник 
вопрос: нужна ли активация ККТ в последующие 
дни или можно не включать кассовый аппарат до 
следующего месяца? Не произойдет ли блокиров-
ка фискального накопителя?

В ответе эксперты службы Правового консал-
тинга компании "Гарант" пояснили, что Закон № 
54-ФЗ не содержит требования о применении (ак-
тивации) ККТ в периоды, когда не осуществлялись 
расчеты. При этом фискальный накопитель ККТ не 
будет формировать чеки (бланки строгой отчетно-
сти) в случае, если в течение 30 календарных дней 

после формирования фискального документа не 
будет получено подтверждение оператора для это-
го документа.

Напомним, что правила применения ККТ при 
осуществлении расчетов на территории РФ норма-
тивно установлены (Федеральный закон от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа"; далее – Закон № 
54-ФЗ).

В частности, после регистрации в налоговом 
органе ККТ применяется на месте осуществления 
расчета с покупателем (клиентом) в момент осу-
ществления расчета тем же лицом, которое осу-
ществляет расчеты с покупателем (клиентом), за 
исключением расчета, осуществляемого электрон-
ными средствами платежа (п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-
ФЗ). При этом перед началом осуществления рас-
четов с применением ККТ формируются отчет об 
открытии смены, а по окончании осуществления 
расчетов – отчет о закрытии смены (п. 2 ст. 4.3 Зако-
на №54-ФЗ). При этом Закон № 54-ФЗ не устанавли-
вает обязанности открывать смену и формировать 
отчет об открытии смены, если не осуществляются 
расчеты.

В свою очередь фискальный накопитель должен 
формировать фискальный признак для каждого 
фискального документа (чека) (п. 1 ст. 4.1 Закона 
№ 54-ФЗ). При этом в случае, если через 30 кален-
дарных дней с момента формирования фискально-
го признака для фискального документа не будет 
получено подтверждение оператора для этого 
фискального документа (за исключением случая 
применения ККТ в режиме, не предусматриваю-
щем обязательной передачи фискальных доку-
ментов в налоговые органы в электронной форме 
через оператора фискальных данных), фискальный 
накопитель должен исключать возможность фор-
мирования фискального признака для фискальных 
документов. 

Соответственно, ККТ перестанет формировать 
фискальные документы, подтверждающие расчеты 
(чеки и БСО):

 �  если в течение 30 календарных дней после фор-
мирования фискального документа (чека) не 
будет получено подтверждение оператора для 
этого документа;

 �  после 24 часов с момента начала смены без ее 
закрытия (последним документом в таком слу-
чае должен быть отчет о закрытии смены) (п. 2 
ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ САЛЬДО 
РАСЧЕТОВ С ПФР СЛЕДУЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ В ФОНД

Налоговики проинформировали плательщиков 
страховых взносов, что в случае несогласия с сум-
мой переданного ПФР сальдо расчетов по стра-
ховым взносам на 1 января 2017 года необходимо 
обратиться с заявлением в отделение пенсионного 
фонда. В ответ на обращение представители ПФР 
при установлении факта передачи недостоверно-
го сальдо расчетов направят в электронном виде 
в налоговый орган уточненные сведения, которые 
в оперативном порядке будут отражены в лицевом 
счете плательщика (письмо ФНС России от 7 июня 
2017 г. " ЗН-2-22/714@ "О рассмотрении обраще-
ния").

Напомним, что 1 января 2017 года администри-
рование страховых взносов возложено на нало-
говые органы (Федеральный закон от 3 июля 2016 
г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование").

В связи с этим страховые фонды передают дан-
ные о плательщиках взносов налоговым органам. 
Данный процесс происходит в соответствии с по-
рядком взаимодействия ПФР и с управлениями 
ФНС России (порядок взаимодействия отделений 
ПФР с управлениями ФНС России по субъектам РФ, 
утвержден ФНС России и правлением ПФР 22 июля 
2016 г. № ММВ-23-1/12@/3И).

Согласно порядку, отделения ПФР и ФСС России 
представляют в налоговые органы информацию о 
сальдо расчетов по страховым взносам по состоя-
нию на 1 января 2017 года, заверенную электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя.

Соответственно, налоговые органы не имеют 
права самостоятельно, без подтверждения доку-
мента, подписанного ЭЦП, вносить корректировку 
в данные из ПФР.

ДЕШЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НУЖНО 
УЧИТЫВАТЬ КАК ЗАПАСЫ

В рассматриваемом примере организация купи-
ла оборудование у физлица за 5 тыс. руб. К учету 
оборудование было принято как основные сред-
ства, так как оно удовлетворяет условиям п. 4 ПБУ 
6/01. Ему был присвоен инвентарный номер. Одна-
ко амортизация на данное оборудование не начис-
ляется, так как оно отражено в составе МПЗ. В связи 
с этим организация спрашивает: правомерно ли в 
данном случае исчислять налог на имущество?

В ответе партнер группы консультационных и 
аудиторских компаний "Статус", преподаватель 
Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент, к. э. н. Ирина Ива-
нус в ходе одного из онлайн-семинаров, проводи-
мых компанией "Гарант", пояснила, что в данном 
случае оборудование следует принимать к учету, 
как запасы, и тогда платить налог на имущество не 
придется.

"Типичная ошибка организаций – принимать к 
учету дешевое средство труда, как основное сред-
ство". – пояснила она. – "В данном случае обору-
дование можно квалифицировать как оборотные 
активы (запасы). Если это запасы, то они перестали 
быть основными средствами. Соответственно, по 
ним не начисляется амортизация. С них не взима-
ется налог на имущество".

При этом в учетной политике организации дол-
жен быть установлен стоимостной лимит таких ма-
лоценных оборотных средств, не превышающий 40 
тыс. руб. (п. 5 ПБУ 6/01)

Эксперт также пояснила, что при передаче за-
пасов в производство стоимость оборудования 
следует списать на издержки. Для этого понадо-
бится специальный счет для внесистемного учета 
(его необходимо закрепить в учетной политике). На 
данном счете будет учитываться сохранность обо-
рудования в процессе его эксплуатации.

Напомним, что актив принимается организаци-
ей к бухучету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия:

 �  объект предназначен для использования в произ-
водстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд органи-
зации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование;

 �  объект предназначен для использования в те-
чение длительного времени, т.е. срока продол-
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жительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 ме-
сяцев;

 �  организация не предполагает последующую пе-
репродажу данного объекта;

 �  объект способен приносить организации эконо-
мические выгоды (доход) в будущем (п. 4 ПБУ 6/01).
Добавим, что объектами налогообложения для 

российских организаций признается движимое и 
недвижимое имущество (в том числе имущество, пе-
реданное во временное владение, в пользование, 
распоряжение, доверительное управление, вне-
сенное в совместную деятельность или полученное 
по концессионному соглашению), учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерско-
го учета (п. 1 ст. 374 Налогового кодекса).

ДЛЯ ЗАЧЕТА РАСХОДОВ НА 
ВЫПЛАТУ БОЛЬНИЧНЫХ И 
ПОСОБИЙ В СВЯЗИ  
С МАТЕРИНСТВОМ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПЛАТЕЛЬЩИКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

Минфин России разъяснил, что зачет расходов 
на выплату страхового обеспечения на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в 
счет предстоящих платежей по страховым взносам 
производится налоговым органом без представле-
ния плательщиком страховых взносов заявления 
на осуществление зачета (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 16 мая 2017 г. № 03-15-07/29348).

Напомним, что, если по итогам расчетного (от-
четного) периода сумма произведенных платель-
щиком расходов на выплату страхового обеспече-
ния на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (за вычетом средств, выделенных 
страхователю территориальным органом ФСС Рос-
сии в расчетном (отчетном) периоде на выплату 
страхового обеспечения) превышает общую сумму 
исчисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, полу-
ченная разница подлежит зачету налоговым орга-
ном в счет предстоящих платежей по данному виду 
страхования на основании полученного от терри-
ториального органа ФСС России подтверждения 
заявленных плательщиком расходов на выплату 
страхового обеспечения за соответствующий рас-

четный (отчетный) период (п. 9 ст. 431 Налогового 
кодекса).

При этом сумма излишне уплаченных страхо-
вых взносов подлежит зачету по соответствую-
щему бюджету государственного внебюджетного 
фонда РФ, в который эта сумма была зачислена, в 
счет предстоящих платежей плательщика по этому 
взносу, задолженности по соответствующим пеням 
и штрафам за налоговые правонарушения либо 
возврату плательщику страховых взносов (п. 1.1 ст. 
78 НК РФ).

В то же время зачет суммы излишне уплаченных 
страховых взносов в счет предстоящих платежей 
по страховым взносам осуществляется на основа-
нии письменного заявления (заявления, представ-
ленного в электронной форме с усиленной квали-
фицированной электронной подписью по ТКС или 
представленного через личный кабинет платель-
щика страховых взносов) плательщика страховых 
взносов по решению налогового органа (п. 4, 14 ст. 
78 НК РФ).

Вместе с тем предметом регулирования ст. 78 НК 
РФ, как пояснили налоговики, является зачет или 
возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафа, и указанная 
статья не определяет порядок зачета сумм превы-
шения произведенных плательщиком расходов на 
выплату страхового обеспечения на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством в счет 
начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. Дан-
ный зачет регулируется главой 34 "Страховые взно-
сы" НК РФ, в частности п. 9 ст. 431 НК РФ.

ЗАТРАТЫ НА ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ 
ДАННЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ В 
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ПОЛЕЗНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Минфин России разъяснил, что затраты на об-
новление базы данных в виде доработки способов 
систематизации ее данных (материалов) учитыва-
ются в налоговом учете в течение оставшегося сро-
ка полезного использования такой базы данных. 
Эти расходы носят капитальный характер, при этом 
увеличения первоначальной стоимости аморти-
зируемого нематериального актива при исчисле-
нии налога на прибыль НК РФ не предусматривает 
(письмо Минфина России от 26 апреля 2017 г. № 03-
03-06/1/25101).



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ.ПРОФ 12 (83) (ИЮНЬ 2017)
15

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

В рассмотренном примере компания ежемесяч-
но тратит свыше 100 тыс. руб. в месяц на обновле-
ние базы данных. В связи с этим у нее возник во-
прос: как следует отражать такие расходы?

В ответе финансисты напомнили, что составите-
лю базы данных принадлежат авторские права на 
осуществленные ими подбор или расположение 
материалов (п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса). 
При этом базой данных является представленная 
в объективной форме совокупность самостоятель-
ных материалов (статей, расчетов, нормативных 
актов, судебных решений и иных подобных матери-
алов), систематизированных таким образом, чтобы 
эти материалы могли быть найдены и обработаны 
с помощью электронной вычислительной машины 
(ЭВМ).

Таким образом, объектом исключительного пра-
ва является способ систематизации материалов в 
базе данных, а не ее содержание. Следовательно, 
затраты на обновление (актуализации и пополне-
ние) данных в существующей базе данных носят те-
кущий характер для целей налогообложения при-
были организаций.

В свою очередь расходы, принимаемые для 
целей налогообложения прибыли организаций, 
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и 
(или) иной формы их оплаты и определяются с уче-
том положений ст. 318-320 Налогового кодекса (п. 1 
ст. 272 НК РФ).

Соответственно, ежемесячные затраты на об-
новление данных в существующей базе данных 
учитываются для целей налогообложения прибыли 
организаций в составе прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализацией, в том отчет-
ном (налоговом) периоде, к которому эти расходы 
относятся (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В РАСЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ ДОПУЩЕНА 
ОШИБКА?

Письмо Федеральной налоговой службы и Пен-
сионного фонда России от 6 июня 2017 г. № ЗН-4-
22/10626@/НП-30-26/8158 О передаче налоговым 
органам полномочий по администрированию 
страховых взносов 

Разъяснен порядок уточнения реквизитов в 
расчетных документах по уплате страховых взно-
сов за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 
01.01.2017.

Алгоритм действий зависит от того, в какие ор-
ганы - пенсионные или налоговые - поступили де-
нежные средства по данным расчетным докумен-
там.

ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ЕНВД И УСН 
УПЛАЧЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ДЕЛЯТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
ДОХОДАМ

Минфин России разъяснил, что в случае невоз-
можности распределения суммы уплаченных стра-
ховых взносов при одновременном применении 
ЕНВД и УСН, они распределяются пропорциональ-
но долям доходов в общем объеме доходов, по-
лученных при применении спецрежимов (письмо 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 24 апреля 2017 г. № 03-11-
11/24549).

Напомним, что налогоплательщики, применя-
ющие систему налогообложения в виде ЕНВД для 
отдельных видов деятельности или УСН с объектом 
налогообложения доходы, уменьшают сумму ЕНВД 
или сумму налога, уплачиваемого в связи с приме-
нением УСН, на сумму страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, обяза-
тельное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в дан-
ном налоговом периоде в соответствии с законо-
дательством РФ (подп. 1 п. 2 ст. 346.32, подп. 1 п. 3.1 
ст. 346.21 Налогового кодекса).

При этом сумма соответствующего налога не мо-
жет быть уменьшена на сумму указанных расходов 
более чем на 50 % (п. 2.1 ст. 346.32, п. 3.1 ст. 346.21 
НК РФ).

В то же время ИП, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физлицам, уменьшают сумму 
соответствующего налога на уплаченные страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и на обязательное медицинское страхование в 
фиксированном размере (п. 2.1 ст. 346.32, п. 3.1 ст. 
346.21 НК РФ).

В свою очередь налогоплательщики, совмещаю-
щие применение системы налогообложения в виде 
ЕНВД для отдельных видов деятельности и УСН, ве-
дут раздельный учет доходов и расходов, имуще-
ства, обязательств и хозяйственных операций в 
отношении предпринимательской деятельности, 
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подлежащей налогообложению ЕНВД и налогом, 
уплачиваемым в связи с применением УСН. А в слу-
чае невозможности распределения расходов при 
исчислении налоговой базы по налогам, исчисля-
емым по разным спецрежимам, эти расходы рас-
пределяются пропорционально долям доходов в 
общем объеме доходов (п. 8 ст. 346.18, п. 7 ст. 346.26 
НК РФ). 

ИП ТЕРЯЕТ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ 
ПСН, ЕСЛИ ЕГО ДОХОД В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА ПРЕВЫСИЛ 60 МЛН РУБ.

Минфин России разъяснил, что ИП, применя-
ющий одновременно ПСН и УСН, считается утра-
тившим право на применение ПСН и перешедшим 
по видам предпринимательской деятельности, по 
которым применялась ПСН, на УСН с начала нало-
гового периода, на который ему был выдан патент, 
в случае, если с начала календарного года доходы 
от реализации по обоим указанным специальным 
налоговым режимам превысили 60 млн руб. (пись-
мо Департамента налоговой и таможенной поли-
тики Минфина России от 8 июня 2017 г. № 03-11-
09/35718).

Напомним, что налогоплательщик считается 
утратившим право на применение ПСН и перешед-
шим на общий режим налогообложения (на УСН, на 
систему налогообложения для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей (в случае применения 
налогоплательщиком соответствующего режима 
налогообложения) с начала налогового периода, 
на который ему был выдан патент, в случае, если с 
начала календарного года доходы налогоплатель-
щика от реализации, определяемые в соответствии 
со ст. 249 Налогового кодекса, по всем видам пред-
принимательской деятельности, в отношении ко-
торых применяется ПСН, превысили 60 млн руб. 
(подп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

ОБ УМЕНЬШЕНИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НА ВЕЛИЧИНУ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО 
СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 июня 2017 г.  
№ СД-3-3/3929@ “О применении положений статьи 266 НК РФ” 

Разъяснено, что налогоплательщик вправе сфор-
мировать резерв по сомнительным долгам в отно-
шении дебиторской задолженности в той ее части, 
которая превышает любую кредиторскую задолжен-
ность налогоплательщика перед тем же контраген-
том, независимо от даты ее возникновения.

Аналогичной позиции придерживается Минфин 
России (письмо от 17.04.2017 N 03-03-06/1/22608).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

http://nb.e-autopay.com/buy/190378
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Июнь 2017

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.

Июль 2017

3 июля
Налоговый мониторинг:
- организации, наделенные правом обращаться за проведением налогового мониторинга, подают в налоговый орган заявление о проведении налогового 
мониторинга в 2018 году*

14 июля

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 июнь 2017 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за полугодие 2017 г.

17 июля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за июнь 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июнь 2017 г.*
Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж по 
налогу за январь-июнь 2017 г.*;
- физические лица, с доходов которых не был удержан налог, уплачивают налог за 2016 г.*;
- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают общую сумму налога за 2016 г.*
 Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июль 2017 г.*
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за июнь 2017 г.*

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1-Е ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 20 20 21 61 118

Выходные  и праздничные дни 10 11 9 30 63

Рабочее время (в часах)

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ  И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III КВАРТАЛ

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 21 23 21 65

Выходные  и праздничные дни 10 8 9 27

Рабочее время (в часах)

Рабочее время (в часах): при 40-час. раб. неделе 168 184 168 520

при 36-час. раб. неделе 151,2 165,6 151,2 468

при 24-час. раб. неделе 100,8 110,4 100,8 312

Производственный календарь I I квартал 2017 нормы  рабочего времени

Производственный календарь III квартал 2017 нормы  рабочего времени
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