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Около половины интернет-магазинов 
испытывают трудности при переходе на новый 

порядок применения ККТ
Напомним, что уже с 1 июля текущего года боль-

шинство предприятий и ИП, применяющих кон-
трольно-кассовую технику (далее – ККТ), будут обя-
заны передавать фискальные данные в налоговые 
органы через онлайн-кассы (ч. 3 ст. 7 Федерально-
го закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"). 
Новые требования законодательства касаются в 
том числе и интернет-магазинов. То есть, в случае 
оплаты товара или услуги электронными средства-
ми платежа в Интернете, онлайн-магазин обязан 
будет передать электронный чек на абонентский 
номер покупателя либо на адрес его электронной 
почты и обеспечить в момент расчета передачу фи-
скальных документов в налоговые органы (п. 5, п. 6 
ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-
ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа" (далее – Закон № 54-ФЗ).

Вместе с тем исследование, проведенное "Лева-
да-Центром", Ассоциацией компаний интернет-тор-
говли (АКИТ) и компанией АТОЛ, показало, что 
только треть магазинов (28%), принимающих опла-
ту в Интернете, технически готовы сейчас выдавать 
покупателям чеки в момент расчета, в соответствии 
с обновленным Законом № 54-ФЗ. Еще 13% интер-
нет-ритейлеров находятся на стадии тестирования 
оборудования и 16% – лишь только выбрали подхо-
дящее технологическое решение. Остальные 43% 
магазинов пока не приняли мер, достаточных для 
реализации поправок в закон.

Однако президент АКИТ Алексей Федоров счи-
тает, что дела с восприятием новой системы работы 
владельцами интернет-магазинов обстоят не так уж 
плохо. Так, по данным исследования АКИТ, 80% ин-
тернет-магазинов, входящих в топ-1000 и имеющих 
офлайн-точки продаж, уже готовы к переходу на он-
лайн-кассы. Он отметил, что в связи с требованием 
Закона № 54-ФЗ о технической модернизации обо-
рудования, у бизнеса появляется ряд преимуществ. 
"Мы считаем эти нововведения большим благом 
для рынка, поскольку понимаем, что "белые" игро-
ки всегда находились в ущербном положении отно-

сительно "серых" и 
"черных", которые 
вообще не проби-
вали чеки при кли-
енте,– комментиру-
ет эксперт. – Уход 
с рынка "серых" 
недобросовестных 
продавцов будет 
повышать доверие 
потребителей к российской интернет-торговле, и 
они смогут покупать те товары, которые им захо-
чется, не боясь быть обманутыми, позволит уверен-
но вносить предоплату на сайте".

Между тем почти половина (47%) опрошенных 
предпринимателей все-таки отметили затруднения 
в переходе на новый порядок работы. Среди глав-
ных барьеров были названы – отсутствие необхо-
димых бюджетов на переоснащение (35%), непони-
мание его технических аспектов (17%) и отсутствие 
технических решений (12%).

Между тем ФНС России недавно разъяснила, 
что предприниматель может иметь ККТ как на пра-
ве собственности, так и на праве пользования или 
владения (письмо ФНС России от 19 мая 2017 г. № 
ЕД-4-20/9431). То есть покупать ее необязательно, 
а можно взять в аренду. Однако такое правило не 
применяются к фискальному накопителю. Напом-
ним, что это устройство должно обеспечивать не-
корректируемую запись в своей памяти установ-
ленного перечня фискальных данных и храниться в 
течение 5 лет с даты окончания его использования 
в составе ККТ (ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ). Эксперты в 
связи с этим оценили, насколько востребованной 
окажется возможность аренды ККТ у пользователей.

Так, по предварительным подсчетам, проведен-
ным компанией АТОЛ, годовая аренда кассового 
аппарата в среднем обойдется предпринимателю в 
30 тыс. руб. в год, а при его покупке придется потра-
тить единовременно уже 45 тыс. руб. По словам ди-
ректора дивизиона продуктов компании АТОЛ Эду-
арда Болмосова, стоимость аренды складывается 
из оплаты непосредственно аренды – около 24 тыс. 
руб. в год, и стоимости фискального накопителя – 
примерно 6,1 тыс. руб., который предпринимателю 
необходимо приобрести самостоятельно. Эксперт 
при этом подчеркнул, что владение ККТ на праве 
собственности подразумевает дополнительные 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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затраты на сервисное сопровождение, оператора 
фискальных данных, круглосуточную поддержку и 
интеграцию с платежными агрегатами. В базовый 
тариф аренды кассовой техники в компании все за-
траты включены. "Для интернет-магазинов сегодня 
есть такие решения, которые позволяют с мини-
мальными финансовыми, временными и трудовы-
ми затратами перейти на новые правила работы", 
– добавил представитель производителя ККТ.

Помимо отсутствия бюджетов у интернет-мага-
зинов на переоснащение, Эдуард Болмосов отме-
тил еще одну проблему. Многие из ритейлеров до 
сих пор не понимают какие функции выполняет 
оператор фискальных данных (далее – ОФД) при 
передаче кассовых чеков и зачем пользователям 
ККТ нужна квалифицированная электронная под-
пись (далее – КЭП). "Лишь 20% из опрошенных в 
курсе, какие функции выполняет ОФД. 27% респон-
дентов имеют слабое представление о его роли, 
54% признались, что ничего не знают об этом, – 
рассказал эксперт. – Кроме того, почти у полови-
ны интернет-магазинов (45%) отсутствует КЭП. При 
этом 10% из них не знают, что такое КЭП".

Напомним, что оператор фискальных данных – 
это организация, получившая в установленном по-
рядке в налоговой службе разрешение на обработ-
ку фискальных данных, на основании которого она 
осуществляет обработку этих данных, принятых от 
пользователя ККТ в режиме реального времени 
и передает их в соответствии с законом в нало-
говые органы (п. 5 ст. 4.5 Закона № 54-ФЗ). А ква-
лифицированная электронная подпись – это вид 
электронной подписи, которая необходима для 
регистрации онлайн-кассы через личный кабинет 
налогоплательщика (п. 4 ст. 5 Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной под-
писи", п. 4 ст. 3 Закона № 54-ФЗ). Добавим, что от-
веты на многие вопросы можно найти в материале 
"Контрольно-кассовая техника".

Как сообщил начальник отдела Управления 
оперативного контроля ФНС России Александр 
Сорокин, из прогнозируемых ими 1,1 млн налого-
плательщиков на новые правила работы с ККТ по 
состоянию на конец июня перешли – 850 тыс. Сло-
жившуюся ситуацию он объяснил большим спро-
сом на фискальные накопители и отсутствием их в 
достаточном количестве на рынке. В связи с этим 
он ответил на, пожалуй, самый волнующий пред-
принимателей вопрос, что их ожидает, если они 
не успеют перейти на новый порядок работы во-
время. "Согласно письму Минфина от 30 мая (№03-
01-15/33121) налогоплательщик не привлекается 
к ответственности в том случае, если он заключил 
договор с IT-компанией, но при этом по какой-то 
причине этот договор со стороны поставщика ис-
полнен не был. В этот период он может применять 
то устройство, которое он использовал ранее для 
выдачи клиенту документа, подтверждающий рас-
чет", – рассказал представитель налоговой службы.

Напомним, что с 1 июля за неприменение он-
лайн-касс с торгового предприятия будет взимать-
ся штраф. Размер штрафа зависит от суммы расчета, 
осуществленного без применения ККТ, то есть по 
которому не будет пробит чек. Так, для должност-
ных лиц или ИП штраф составит от одной четвер-
той до одной второй размера суммы, внесенной не 
через кассу, но не менее 10 тыс. руб. За то же на-
рушение юрлица будут оштрафованы от трех чет-
вертых до одного размера указанной суммы, но не 
менее 30 тыс. руб (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). 

Величина прожиточного минимума увеличилась.
Постановлением Правительства РФ от 20 июня 

2017 г. N 730 "Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населе-
ния в целом по Российской Федерации за I квартал 
2017 г." установлена величина прожиточного мини-
мума в целом по России за I квартал 2017 г. на душу 
населения. Она равна 9 909 руб. Для трудоспособ-
ного населения - 10 701 руб., пенсионеров - 8 178 
руб., детей - 9 756 руб. За IV квартал 2016 г. прожи-
точный минимум составлял 9 691 руб., 10 466 руб., 8 
000 руб. и 9 434 руб. соответственно.

Напомним, что прожиточный минимум - это сто-
имостная оценка минимального набора продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности. При этом 
стоимость товаров и услуг определяется в соотно-
шении со стоимостью минимального набора про-
дуктов питания. В прожиточный минимум включе-
ны также обязательные платежи и сборы. 

С помощью прожиточного минимума оценива-
ется уровень жизни населения при реализации со-
цполитики и федеральных соцпрограмм. Он при-
меняется для обоснования устанавливаемых на 
федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, 
пособий и других соцвыплат, а также для формиро-
вания федерального бюджета.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ  13 (84) (ИЮЛЬ 2017)
6

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю

Основные показатели по видам экономической деятельности: 
значения на 2018 г.

Чтобы экономически заинтересовать работода-
телей снижать профессиональный риск, к тарифам 
на ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний применяются скидки и надбав-
ки. Они не могут превышать 40% от страхового та-
рифа.

Их размер рассчитывается исходя из следующих 
показателей. Это отношение суммы обеспечения 
по страхованию в связи со всеми страховыми слу-
чаями к начисленной сумме взносов. Число стра-
ховых случаев у страхователя на 1 тыс. работающих. 
Количество дней временной нетрудоспособности 
у страхователя на 1 несчастный случай, признан-
ный страховым (кроме тех, что со смертельным ис-
ходом).

Установлены значения данных показателей по 
видам экономической деятельности на 2018 г.

Данные берутся за предыдущие 3 года. Если все 
показатели страхователя меньше установленных 
ФСС РФ, то применяется скидка, если больше - над-
бавка.

Постановление Фонда социального страхова-
ния РФ от 31 мая 2017 г. N 67 "Об утверждении зна-
чений основных показателей по видам экономиче-
ской деятельности на 2018 год". Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 26 июня 2017 г. Регистрационный № 
47244. 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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УКАЗАНИЯ N 65Н. СНОВА 
ИЗМЕНЕНИЯ...
Приказ Минфина России от 16.06.2017 N 95н

На регистрацию в Минюст передан приказ, 
предусматривающий корректировку порядка при-
менения бюджетной классификации.

Так, предусмотрены новые целевые статьи и на-
правления расходов. В их числе субсидии и иные 
межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда Правительства РФ на подготовку и 
проведение чемпионата мира по футболу, закупку 
лекарственных препаратов, поддержку кукольных 
театров, закупку автомобилей скорой медицинской 
помощи, школьных автобусов, музыкальных ин-
струментов для оснащения детских школ искусств 
и пр. В перечень направлений расходов включен 
и ряд субсидий различным хозяйствующим субъек-
там.

Дополнен перечень кодов видов доходов бюд-
жетов. Уточнены наименования отдельных видов 
доходов.

Перечень кодов источников финансирования 
дефицитов бюджетов дополнен кодом курсовой 
разницы по сделкам "валютный своп".

Перечень кодов целевых статей расходов фе-
дерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов дополнен кодами новых це-
левых статей расходов.

КАК СОСТАВИТЬ УТОЧНЕНКУ ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ?
Письмо ФНС России от 28.06.2017 N БС-4-11/12446@

Разъяснен порядок представления в налого-
вые органы уточненных расчетов по страховым 
взносам за отчетные периоды начиная с I квартала 
2017 года.

В частности, указано, как заполнять раз-
дел 3 "Персонифицированные сведения о застра-
хованных лицах" уточненного расчета в отношении 
персональных данных, идентифицирующих застра-
хованных физических лиц, если от налогового ор-
гана получено:

 � Уведомление об уточнении налоговой деклара-
ции (расчета)/ Уведомление об отказе в приеме 
налоговой декларации (расчета) и (или) о том, 
что расчет считается непредставленным 
(при представлении расчета в электронном 
виде);

 � Уведомление об уточнении налогового докумен-
та, представленного на бумажном носителе/ 

Уведомление об отказе в приеме налогового до-
кумента, представленного на бумажном носи-
теле и (или) о том, что расчет считается не-
представленным (при представлении расчета 
на бумажном носителе);

 � либо требование о представлении пояснений.
Также приведен порядок корректировки сведе-

ний о застрахованных физлицах, не относящихся к 
персональным данным.

Так, если сведения о каких-либо лицах вообще 
не были отражены в первоначальном расчете, то 
в уточненный расчет включается раздел 3, содер-
жащий данные о них. Одновременно производится 
корректировка показателей раздела 1 расчета.

РАСХОДЫ КОМАНДИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ ПО ВОЗВРАТУ 
БИЛЕТОВ: НДФЛ И ВЗНОСЫ
Письмо Минфина России от 11.05.2017 N 03-04-06/28472

Знакомая многим бухгалтерам ситуация: в связи 
с отменой или переносом командировки сотруд-
ники платят штрафы за замену или возврат билетов 
и представляют в бухгалтерию документы на опла-
ту этих расходов.

Основываясь на положениях п. 3 ст. 217 и ст. 
422 НК РФ, специалисты Минфина приходят к вы-
воду: штрафы за замену или возврат билетов отно-
сятся к иным командировочным расходам и не об-
лагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Разъяснение дано в отношении госслужа-
щих субъекта РФ и основано на том, что перечень 
возмещаемых им с разрешения нанимателя коман-
дировочных расходов является открытым. В этой 
связи напомним, что по общему правилу соглас-
но ст. 168 ТК РФ работникам учреждений также мо-
гут быть компенсированы любые дополнительные 
командировочные расходы, если они произведе-
ны с разрешения или ведома работодателя.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ЛЕТО-2017. ДЕСЯТЬ ГЛАВНЫХ 
НОВШЕСТВ

Чтобы не было штрафов и разногласий с прове-
ряющими, обратите внимание на последние изме-
нения законодательства и наши советы по перехо-
ду на новые нормы:

С 9 июня введены новые правила сообщения о 
прекращении удержаний из зарплаты по исполни-
тельному листу

С 18 июня введены новые штрафы за бюджетные 
нарушения

С 29 июня действуют поправки в ТК РФ по не-
полному рабочему времени и работе в выходные

С 1 июля МРОТ составляет 7800 рублей. Смотри-
те ситуации, когда надо учесть новый МРОТ

С 1 июля проверяйте Авансовые отчеты по-но-
вому

С 1 июля применяйте только новый электрон-
ный формат счета-фактуры

С 1 июля - электронные больничные. Для работы 
с ними потребуется личный кабинет на cabinets.fss.
ru

С 1 июля - новая форма счета-фактуры
С 1 июля нельзя применять старые кассы. Заклю-

чите договор о поставке онлайн-кассы и договор с 
оператором фискальных данных

С 1 июля вырастут штрафы за нарушение зако-
нодательства в области персональных данных

НЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАКАЗАННУЮ 
ОНЛАЙН-КАССУ - ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПОКА СТАРУЮ. ШТРАФОВ НЕ 
БУДЕТ!
Письмо ФНС России от 27.06.2017 N ММВ-20-20/96@ 
Письмо Минфина России от 14.06.2017 N 03-01-15/36887

С 1 июля 2017 года нельзя применять старые 
кассовые аппараты. В то же время сейчас на рын-
ке существует дефицит новой кассовой техники и 
фискальных накопителей. Так что их могут пере-
дать вам уже после 1 июля. Чтобы проверяющие 
не предъявляли претензии, надо иметь на руках за-
благовременно заключенный договор о поставке 
онлайн-кассы, фискального накопителя и договор 
с оператором фискальных данных о передаче ин-
формации в ФНС. Эту позицию глава ФНС довел до 
всех руководителей региональных управлений.

Напомним, КоАП РФ установлена администра-
тивная ответственность за неприменение кассо-
вых аппаратов. В то же время лицо подлежит ад-

министративной ответственности только за те 
правонарушения, в отношении которых установ-
лена его вина. Если же ваше учреждение в разум-
ный срок добросовестно предприняло все меры 
по соблюдению требований законодательства о 
применении кассовой техники, у проверяющих 
нет оснований для привлечения должностных лиц 
и самой организации к административной ответ-
ственности.

Обратите внимание! В любом случае при расче-
тах с клиентами надо выдать им подтверждающий 
документ. Для распечатки этого документа пока 
можно использовать старый кассовый аппарат, 
даже если он снят с учета в налоговой инспекции. 
Более того, до получения нового аппарата старая 
касса может работать без ЭКЛЗ - никаких специаль-
ных требований налоговики пока предъявлять не 
будут...

А еще не забывайте, при оказании услуг населе-
нию перейти на новые кассы надо до 1 июля 2018 
года, а пока можно по-прежнему заполнять блан-
ки строгой отчетности, изготовленные в типогра-
фии или выпущенные с помощью спецсистемы. 
Кстати, такой спецсистемой вполне может стать 
старый кассовый аппарат, если выполняются тре-
бования Постановления N 359.

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ: 
186 НОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 
СООТНОШЕНИЙ ОТ ФСС
Письмо ФСС РФ от 15.06.2017 N 02-09-11/04-03-13313

За I квартал Расчеты по страховым взносам все 
организации впервые представили в налоговую 
инспекцию. Однако заявленные в этих расчетах 
расходы на оплату больничных по-прежнему про-
веряли специалисты ФСС. И они выявили много 
ошибок...

Скоро наступит срок сдачи Расчета по страхо-
вым взносам за полугодие. Чтобы ошибки не повто-
рялись, сотрудники ФСС подготовили новые кон-
трольные соотношения. Обратите внимание, новый 
документ надо применять в увязке с контрольными 
соотношениями, которые ранее разработала нало-
говая служба.
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С ОТЧЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
ПРИМЕНЯЙТЕ ОБНОВЛЕННУЮ 
ФОРМУ РАСЧЕТА 4-ФСС
Приказ ФСС РФ от 07.06.2017 N 275

В форму 4-ФСС и порядок его заполнения внесе-
ны изменения.

В частности, титульный лист расчета дополнен 
новым полем, где государственные и муниципаль-
ные учреждения должны указать источник финан-
сирования.

Кроме того, в расчет внесены строки с указа-
нием задолженности за реорганизованным стра-
хователем и (или) снятым с учета обособленным 
подразделением, а также задолженность за тер-
риториальным органом ФСС страхователю и (или) 
снятому с учета обособленному подразделению.

На официальном сайте ФСС России размеще-
на информация о том, что данный приказ следу-
ет применять, начиная с отчетности за 9 месяцев 
2017 года, поскольку вступление в законную силу 
приказа приходится на дату после начала отчетной 
кампании. За полугодие отчет предоставляется по 
действующей форме.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
НЕ БУДЕТ ШТРАФОВАТЬ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ 
ВЗНОСОВ
Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-02-07/1/31912

НК РФ предусмотрен штраф за неуплату или не-
полную уплату налогов и страховых взносов в ре-
зультате неправильного расчета их суммы, а также 
в связи с другими неправомерными действиями 
или бездействием.

Если учреждение правильно указало в деклара-
ции или расчете сумму налога к уплате, оснований 
для оформления штрафа нет. В подобных ситуаци-
ях налоговая инспекция может начислить только 
пени - такова позиция судов. Специалисты Минфи-
на полагают, что это правило применимо также к 
страховым взносам.

ДЛИТЕЛЬНАЯ КОМАНДИРОВКА 
- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЛИШЕНИЕ 
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ?
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
25.05.2017 N Ф03-1760/17 по делу N А51-17546/2016

Если в вашем учреждении есть работницы, име-
ющие детей в возрасте до 1,5 лет и работающие 
неполный рабочий день, обратите внимание на по-
рядок оплаты их командировок. Специалисты ФСС 
часто не принимают к зачету расходы на выплату 
этим сотрудницам пособий за период командиро-
вок. Особенно, если речь идет о длительных коман-
дировках...

В прошлом месяце эту позицию поддержа-
ли судьи. Свое решение они аргументировали 
так: право на ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком сохраняется, если женщина работает на ус-
ловиях неполного рабочего времени или на дому 
и продолжает ухаживать за ребенком. Поскольку 
сотрудница продолжительное время (более месяца) 
находилась вне места жительства ребенка, она утра-
тила право на пособие за период командировки...

Обратите внимание! Если командировка дли-
лась меньше месяца, есть шанс отстоять право со-
трудницы на получение пособия.

Еще один примечательный момент. Проверя-
ющие пытались доказать, что по возвращении из 
длительной командировки право сотрудницы на 
получение пособия возобновляется, если она на-
пишет новое заявление о предоставлении отпуска 
по уходу за ребенком. Однако суд отклонил доводы 
специалистов ФСС.

С 24 ДЕКАБРЯ ПРЕДРЕЙСОВЫЕ 
ТЕХОСМОТРЫ ПРОВОДИТЕ ПО 
НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Приказ Минтранса России от 06.04.2017 N 141

Если ваше учреждение эксплуатирует автотран-
спорт, обязательно организуйте проверку его тех-
нического состояния до выезда с места постоянной 
стоянки. Новый приказ как раз определяет порядок 
такой проверки. В частности, установлены:

 � требования к работникам, которые будут про-
водить проверку техсостояния;

 � перечень систем, устройств, механизмов, агре-
гатов, приборов, узлов и деталей, которые надо 
проверить;

 � перечень реквизитов, которые должен содер-
жать журнал регистрации результатов кон-
троля.
Не забывайте, в путевом листе должна быть про-

ставлена отметка о прохождении предрейсового 
контроля с указанием фамилии и инициалов кон-
тролера, даты и времени его проведения. Теперь 
она входит в состав обязательных реквизитов путе-
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вого листа. А значит, без отметки о техсостоянии ав-
томобиль нельзя выпускать в рейс, а путевой лист 
нельзя принять к учету.

АВТОМОБИЛЬ НА УЧЕТЕ В ГИБДД 
МЕНЕЕ МЕСЯЦА - ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ НЕ ПЛАТИМ
Письмо Минфина России от 15.06.2017 N 03-05-04-04/37237

Учитывая положения п. 3 ст. 362 НК РФ, исчис-
ление транспортного налога в случае регистрации 
и снятия с регистрации транспортного средства за 
период менее одного месяца не производится в 
следующих ситуациях:

Дата регистрации Дата снятия с учета

1-15 число месяца 16-30 (31) число этого же месяца

16-30 (31) число месяца 1-15 число следующего месяца

В один день

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
УКАЗАНИЙ 65Н ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
Приказ Минфина России от 09.06.2017 N 87н

На регистрацию в Минюст передан приказ, 
предусматривающий корректировку порядка при-
менения бюджетной классификации.

Значительная часть изменений касается переч-
ня и правил отнесения расходов федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов РФ на соответствующие целевые 
статьи. Появились новые КБК по доходам, уточнен 
порядок применения КВР. Кроме того, скорректи-
ровано описание разделов и подразделов класси-
фикации расходов.

Изменения надо применять при составлении 
и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 
2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов).

НЕ РАБОТАЕТ ЕИС - НЕТ ШТРАФА 
ЗА ПОЗДНЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В НЕЙ 
ДОКУМЕНТОВ
Письмо Федерального казначейства  
от 12.05.2017 N 07-04-05/14-418

КоАП РФ установлена административная ответ-
ственность за несвоевременное размещение в 
ЕИС плана закупок, плана-графика закупок и вно-
симых в эти планы изменений, иной информации 

и документов по закупкам. В то же время лицо под-
лежит административной ответственности только 
за те правонарушения, в отношении которых уста-
новлена его вина.

Если были предприняты все меры для соблю-
дения требований Закона 44-ФЗ по размещению 
информации в ЕИС, у проверяющих нет оснований 
для привлечения должностных лиц и самой орга-
низации к административной ответственности. В 
частности, нет оснований для применения норм 
КоАП, если информацию не получилось своевре-
менно разместить в ЕИС в связи с проведением ре-
гламентных и технологических работ, а также работ 
по восстановлению работоспособности системы. 
Информация о времени проведения этих работ 
размещается на официальном сайте ЕИС в сети Ин-
тернет (www.zakupki.gov.ru) в разделе "Новости и 
объявления".

Обратите внимание!  С каждым годом бухгал-
терия и иные структурные подразделения учреж-
дения размещают в информационных системах все 
больше информации и документов. Например, с 
помощью различных "облачных" ресурсов во мно-
гих регионах проходит представление сведений 
об обязательствах и бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности. Причем за нарушение сроков загрузки 
документов часто предусмотрена ответственность.

К сожалению, даже самые совершенные инфор-
мационные системы не застрахованы от сбоев. 
Если у вас возникают технические сложности с раз-
мещением каких-либо документов в системах фи-
нансового документооборота, делайте на всякий 
случай скриншоты - снимки экрана. Конечно, если 
этот сбой был зафиксирован оператором системы, 
то скриншоты не понадобятся. Но ситуации бывают 
разные - иногда распечатки экранных копий ста-
новятся единственным доказательством добросо-
вестности должностного лица.

Чтобы снимки экрана были приняты в качестве 
надлежащих доказательств проставьте на них:

 � дату и время получения;
 � данные о лице, которое произвело выведение ин-

формации на экран и дальнейшую распечатку;
 � информацию о программном обеспечении, ин-

формационной системе и компьютерной тех-
нике, с использованием которых получена экран-
ная копия.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС: СУММУ УЩЕРБА 
ПРОВЕРЯЮЩИЕ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО-НОВОМУ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
05.06.2017)

Если в ходе проверки орган финнадзо-
ра или контрольно-счетный орган выявляет нане-
сенный бюджету ущерб, обязательно оформляется 
предписание с требованием о его возмещении.

Сейчас в БК РФ нет четкого определения по-
нятия "ущерб, нанесенный публично-правовому 

образованию". Случается, ревизоры толкуют поня-
тие ущерба очень широко. Например, не разбирая 
конкретных обстоятельств дела, сумму выявленной 
"нецелевки" автоматически требуют вернуть в бюд-
жет. Между тем в ряде случаев есть основания для 
штрафа по ст. 15.14 КоАП РФ, но нет ущерба... В част-
ности, такое возможно при некорректном приме-
нении КВР казенным учреждением.

В рамках масштабной работы по корректировке 
бюджетного законодательства Минфин планирует 
ввести в БК РФ понятие "ущерб, нанесенный пу-
блично-правовому образованию". Наличие ущерба 
планируют определять так:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Критерии определения ущерба Пример
Дополнительные расходы бюджета, которые:
- уже осуществлены;
- которые необходимо будет осуществить.
 
Допрасходы возникли в результате нарушения условий:
1) документа, являющегося правовым основанием возникновения и осуществления расходов 
бюджета;
2) документа, являющегося правовым основанием предоставления средств из бюджета;
3) документа, являющегося правовым основанием размещения средств бюджета;
4) государственного (муниципального) контракта;
5) контракта, договора или соглашения, заключенного в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета и государственных (муниципальных) 
контрактов

Приняты работы по строительству дороги, 
произведена оплата.
 
В результате контрольного мероприятия 
установлено, что работы были проведены с 
нарушением технологии, при эксплуатации 
дорожного полотна возможны чрезвычайные 
происшествия.
 
Муниципалитет предусматривает в бюджете 
дополнительные расходы на приведение 
дорожного полотна в порядок

Расходы бюджета, необходимые для восстановления или приобретения утраченного, 
поврежденного государственного (муниципального) имущества

В результате нарушения работником учреждения 
правил эксплуатации оборудование выведено из 
строя. Казенное учреждение оплатило его ремонт

Доходы бюджета, которые публично-правовое образование должно было получить в случае 
несовершения нарушения (недополученные доходы)

Казенным учреждением (доходы которого 
поступают в бюджет) допущена ошибка при 
выставлении потребителям-физлицам счетов 
за оказанные платные услуги - применялись 
заниженные расценки

Разработка каких-либо специальных методик 
для расчета суммы ущерба не планируется. Ее 
по-прежнему будут определять проверяющие, ко-
торые могут привлечь к этой работе экспертов. 
Если должностные лица учреждения не согласны с 
указанной в предписании суммой ущерба, они мо-
гут обжаловать предписание в суде.

ОПЛАЧЕННАЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ПРОГРАММА УСТАНОВЛЕНА 
НА ЛИЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР. ЧТО 
СКАЖУТ РЕВИЗОРЫ?

Обратите внимание на судебное решение, 
принятое в прошлом месяце Советским район-
ным судом г. Челябинска Челябинской области от 
31.05.2017 по делу N 12-490/2017. Казалось бы, кому 
интересно решение районного суда. Однако в нем 
затронута примечательная проблема - использова-

ние личного имущества сотрудников в деятельно-
сти учреждения. Этот вопрос все чаще поднимают 
и ревизоры...

В ситуации, которая стала предметом разбира-
тельства в суде, за счет субсидии на выполнение 
задания (КФО 4) была приобретена программа 
для ведения бухучета. Орган финконтроля в ходе 
проверки выяснил, что она установлена на лич-
ный ноутбук главбуха. В связи с этим руководите-
ля бюджетного учреждения оштрафовали на 20 
000 рублей за нецелевое использование субсидии. 
Причем суд встал на сторону проверяющих. Обра-
тите внимание, подобная ситуация вполне может 
возникнуть и в казенном, и в автономном учрежде-
нии.

Чтобы не было проблем при проверках, в ходе 
инвентаризации обращайте внимание на личное 
имущество сотрудников и иных лиц, постоянно на-
ходящееся на территории учреждения. Особое вни-
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мание уделите тем объектам, содержание которых 
оплачивает ваша организация, пусть даже расходы 
и невелики. Например, неучтенное оборудование 
может потреблять электричество.

Если имущество сотрудников и иных лиц пред-
назначено для ведения уставной деятельности, 
лучше оформить возмездное или безвозмездное 
пользование. Причем безвозмездное пользова-
ние - не самый лучший вариант, так как возникает 
обязанность по учету доходов в целях налогообло-
жения прибыли.

Что касается неучтенного имущества сотрудни-
ков и иных лиц, постоянно находящегося на терри-
тории учреждения и не используемого в уставной 
деятельности, то такого вообще быть не должно. 
Надо оформлять хотя бы хранение и учитывать 
объекты на забалансовом счете 02.

Если сотрудник использует свое имущество при 
выполнении служебных обязанностей, оформи-
те с ним соглашение в соответствии со ст. 188 ТК 
РФ и платите ему компенсацию. При выплате этой 
компенсации не надо удерживать НДФЛ и не надо 
начислять страховые взносы. Если имущество со-
трудника используют другие работники, можно 
оформить договор аренды.

Предусмотренную ст. 188 ТК РФ компенсацию 
или арендную плату можно признать при налого-
обложении прибыли в случае использования иму-
щества в приносящей доход деятельности. Если же 
оно задействовано при выполнении задания и при 
оказании платных услуг, учесть можно будет только 
часть расходов, относящуюся к приносящей доход 
деятельности.

ОБА ЭКЗЕМПЛЯРА СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
ПРОДАВЕЦ ДОЛЖЕН ОФОРМИТЬ В 
ОДИНАКОВОЙ ФОРМЕ
Письмо Минфина России от 30.05.2017 N 03-07-09/33048

Счет-фактура может быть выставлен на бумаж-
ном носителе и (или) в электронной форме. В соот-
ветствии с Правилами заполнения счета-фактуры 
первый экземпляр этого документа, составленный 
на бумажном носителе, выставляется покупателю, 
второй экземпляр остается у продавца.

В случае составления и выставления покупате-
лю счетов-фактур на бумажном носителе хранение 
вторых экземпляров таких счетов-фактур в виде 
электронного образца, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью ру-
ководителя организации, НК РФ и Правилами не 
предусмотрено.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
КВР И ДРУГИХ КБК
Приказ Минфина России от 06.06.2017 N 84н

На регистрацию в Минюст передан приказ Мин-
фина, корректирующий Указания N 65н.

Значительная часть изменений касается переч-
ня и правил отнесения расходов федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов РФ на соответствующие целевые ста-
тьи. Появились новые КБК по доходам и источни-
кам.

Кроме того, уточнен порядок формирования 
кода целевой статьи по межбюджетным трансфер-
там, поправлено описание подразделов 0705 "Про-
фессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации" и 0105 "Судебная система".

Ряд поправок внесен в порядок применения от-
дельных элементов видов расходов:

Элемент видов 
расходов Содержание поправок

350 "Премии и 
гранты"

Уточнено описание кода КВР. Теперь по этому коду 
надо отражать расходы бюджетов и учреждений 
на предоставление физлицам (за исключением ИП И 
физлиц - производителей товаров, работ, услуг) не 
относящихся к публичным нормативным выплатам 
несоциального характера:
- премий за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, в иных 
областях;
- грантов, в т.ч. грантов в форме субсидий, 
предоставляемых на конкурсной основе

134 "Иные выплаты 
военнослужащим 
и сотрудникам, 
имеющим 
специальные звания"

Теперь по данному КВР надо отражать расходы 
федерального бюджета на дополнительные выплаты 
и компенсации гражданским лицам, назначенным на 
должности военных прокуроров

410 "Бюджетные 
инвестиции"

В описании этого КВР больше не будет упоминания 
о возможности его применения для отражения 
расходов бюджетных и автономных учреждений

814 "Иные субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг"

Даже если принято решение о применении КВР 811 
- 813, по КВР 814 надо будет отражать расходы 
бюджетов на формирование уставных фондов 
государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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МИНФИНА И ФНС

ШТРАФА ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 
ПОДАЧУ УТОЧНЕННОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, 
ЕСЛИ НА МОМЕНТ ЕЕ ПОДАЧИ ПО 
НАЛОГУ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕПЛАТА

 Минфин России разъяснил, что при подаче 
уточненной налоговой декларации по НДС после 
истечения установленного срока ее представле-
ния и срока уплаты налога избежать штрафа мож-
но, если на день представления такой деклара-
ции у налогоплательщика имеется переплата по 
налогу в размере, превышающем сумму налога, 
подлежащую уплате по уточненной налоговой де-
кларации. А при наличии недоимки на день подачи 
уточненной налоговой декларации налогоплатель-
щик должен до ее подачи уплатить налог и пени за 
просрочку уплаты налога (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 23 мая 2017 г. № 03-02-07/1/31591).

Напомним, что при обнаружении налогопла-
тельщиком в поданной им в налоговый орган на-
логовой декларации факта неотражения или не-
полноты отражения сведений, а также ошибок, 
приводящих к занижению суммы налога, подле-
жащей уплате, налогоплательщик обязан внести 
необходимые изменения в налоговую декларацию 
и представить в налоговый орган уточненную на-
логовую декларацию (абз. 1 п. 1 ст. 81 Налогового 
кодекса).

При этом, если уточненная налоговая декла-
рация представляется в налоговый орган после 
истечения срока подачи налоговой декларации и 
срока уплаты налога, то налогоплательщик освобо-
ждается от ответственности в случаях:

 �  представления уточненной налоговой деклара-
ции до момента, когда налогоплательщик узнал 
об обнаружении налоговым органом неотраже-
ния или неполноты отражения сведений в нало-
говой декларации, а также ошибок, приводящих 
к занижению подлежащей уплате суммы налога, 
либо о назначении выездной налоговой проверки 
по данному налогу за данный период, при усло-
вии, что до представления уточненной налого-
вой декларации он уплатил недостающую сум-
му налога и соответствующие ей пени;

 �  представления уточненной налоговой деклара-
ции после проведения выездной налоговой про-
верки за соответствующий налоговый период, 
по результатам которой не были обнаружены 
неотражение или неполнота отражения сведе-

ний в налоговой декларации, а также ошибки, 
приводящие к занижению подлежащей уплате 
суммы налога (п. 4 ст. 81 НК РФ).
При выполнении данных условий примени-

тельно к каждому налоговому периоду, за который 
были представлены в налоговый орган уточненные 
налоговые декларации, в том числе при уплате не-
достающих сумм налога и соответствующих пеней 
за каждый такой налоговый период, налогопла-
тельщик освобождается уплаты штрафа в размере 
20 % от неуплаченной суммы налога (сбора, стра-
ховых взносов) (п. 1 ст. 122 НК РФ).

Вместе с тем при наличии переплаты на дату 
представления уточненной налоговой декларации 
ее должно быть достаточно для полного погаше-
ния дополнительно исчисленной налогоплатель-
щиком к уплате суммы налога, а также пеней. При 
этом переплата зачитывается последовательно в 
счет причитающегося налога за каждый налоговый 
период (постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 20 декабря 2016 г. № 09АП-
59133/2016).

Камеральная проверка декларации по НДС: со-
ставляем требование о представлении пояснений 
по операциям, по которым применены налоговые 
льготы

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 
июня 2017 г. № ЕД-4-15/10574 “О представлении 
пояснений” 

При проведении камеральных налоговых про-
верок деклараций по НДС, в которых отражены не 
подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) операции, налоговые органы ис-
требуют у налогоплательщиков пояснения об опе-
рациях, по которым применены налоговые льготы.

Приведены рекомендации по заполнению на-
логовыми органами требования о представлении 
пояснений.

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ НДС ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ АВИАРЕЙСОВ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОХРАНИТЬ ДО 
КОНЦА 2020 ГОДА
Минфин России разрабатывает проект1 закона, согласно кото-
рому ставку НДС в размере 10% в отношении реализации услуг 
по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа 
предлагается сохранить до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в настоящее время реализация 
услуг по внутренним воздушным перевозкам пас-
сажиров и багажа (за исключением услуг по вну-
тренним воздушным перевозкам пассажиров и ба-
гажа при условии, что пункт отправления или пункт 
назначения пассажиров и багажа расположен на 
территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополя) обла-
гаются по ставке НДС 10% (подп. 6 п. 2 ст. 164 Нало-
гового кодекса).

Данная норма НК РФ действует до 31 декабря 
2017 года (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 6 апре-
ля 2015 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в главу 
21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и о приостановлении действия абзаца 
третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации в 
части услуг по перевозке пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении").

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СОМНИТЕЛЬНОГО ДОЛГА СНАЧАЛА 
ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ САМАЯ СТАРАЯ 
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Минфин России разъяснил, что в целях опреде-
ления сомнительного долга при наличии кредитор-
ской задолженности необходимо исходить из того, 
что в первую очередь кредиторская задолженность 
уменьшает дебиторскую задолженность с наиболь-
шим сроком возникновения (письмо Департамента 
налоговой и таможенной политики Минфина Рос-
сии от 20 июня 2017 г. № 03-03-РЗ/38289).

Напомним, что сомнительным долгом призна-
ется любая задолженность перед налогоплатель-
щиком, возникшая в связи с реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, в случае, 
если эта задолженность не погашена в сроки, уста-
новленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством или банковской гарантией. При 
наличии у налогоплательщика перед контраген-
том встречного обязательства (кредиторской за-

долженности) сомнительным долгом признается 
соответствующая задолженность перед налогопла-
тельщиком в той части, которая превышает креди-
торскую задолженность налогоплательщика перед 
этим контрагентом (абз. 1 п. 1 ст. 266 Налогового 
кодекса).

Поскольку указанная кредиторская задолжен-
ность не конкретизируется в зависимости от того, 
в отношении каких операций она возникла, финан-
систы считают, что в целях ст. 266 НК РФ для опре-
деления показателя кредиторской задолженности 
следует суммировать задолженности налогопла-
тельщика перед соответствующим контрагентом 
по любым операциям. 

С 1 ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БУДУТ 
СНИМАТЬ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ККТ В 
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 июня 2017 г. № 
ЕД-4-20/11671@ “О направлении информации” 

Пользователи не соответствующей новым тре-
бованиям ККТ, не снявшие ее с регистрационного 
учета до 1 июля 2017 г., к административной ответ-
ственности не привлекаются.

В данном случае ККТ снимается с учета налого-
вым органом в одностороннем порядке без заявле-
ния пользователя.

При этом налоговые органы направляют указан-
ным пользователям уведомление о снятии ККТ с 
учета. В уведомлении также сообщается, что после 
1 июля 2017 г. пользователи должны представить в 
налоговые органы показания денежных счетчиков, 
снятых с указанной ККТ.

Напоминается, что если ККТ снята с учета на-
логовыми органами в одностороннем порядке, а 
организация или ИП ввиду отсутствия возможно-
сти применять ККТ по новому порядку применяет 
ее для выдачи подтверждения факта расчета на 
бумажном носителе, то такие организации и ИП к 
административной ответственности не привлека-
ются.
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КАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХУЧЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАЗРАБОТАТЬ В 2017-2019 ГГ.?
Приказ Минфина России от 7 июня 2017 г. № 85н “Об утверж-
дении программы разработки федеральных стандартов бух-
галтерского учета на 2017-2019 гг. и о признании утратившим 
силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
23 мая 2016 г. № 70н «Об утверждении программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 гг.» 

Утверждена программа разработки федераль-
ных стандартов бухучета на 2017-2019 гг. Она 
по-прежнему включает перечень проектов стан-
дартов и проектов изменений в положения по ве-
дению бухучета.

Перечень дополнен проектами стандартов по 
незавершенным капвложениям, финансовым ин-
струментам, добыче полезных ископаемых, деби-
торской и кредиторской задолженности (включая 
долговые затраты). Из него исключены проекты 
стандартов по финансовым активам и обязатель-
ствам, реорганизации юрлиц, вознаграждению ра-
ботникам, плану счетов бухучета.

Как и раньше, установлена предполагаемая дата 
вступления стандарта в силу для обязательного 
применения, определены ответственные исполни-
тели (разработчики проектов).

Программа на 2016-2018 гг. признана утратив-
шей силу.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ 
ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, ОБЯЗАНЫ ИХ 
УПЛАЧИВАТЬ В СЛУЧАЕ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Налоговики пояснили, что в случае, если в те-
чение расчетного периода плательщиками, имею-
щими право на освобождение от уплаты страховых 
взносов, осуществлялась предпринимательская 
деятельность, они уплачивают страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование в соответ-
ствующих размерах пропорционально количеству 
календарных месяцев, в течение которых ими осу-
ществлялась данная деятельность (письмо ФНС 
России от 26 апреля 2017 г. № БС-4-11/7990@).

Напомним, что плательщики страховых взносов, 
не производящие выплаты и иные вознаграждения 
физлицам, должны уплачивать за себя страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и на обязательное медицинское страхование 
(подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 430 Налогового кодекса).

При этом данные плательщики страховых взно-
сов не исчисляют и не уплачивают страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование за пери-
оды отсутствия предпринимательской деятельно-
сти, а также за периоды, в которых приостановлен 
статус адвоката (п. 7 ст. 430 НК РФ).

Периодами, в течение которых данные платель-
щики страховых взносов освобождаются от уплаты 
страховых взносов, являются:

 �  период прохождения военной службы;
 �  период ухода одного из родителей за каждым ре-

бенком до достижения им возраста полутора 
лет;

 �  период ухода, осуществляемого трудоспособ-
ным лицом за инвалидом I группы, ребенком-ин-
валидом или за лицом, достигшим возраста 80 
лет;

 �  период проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, вме-
сте с супругами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства;

 �  период проживания за границей супругов работ-
ников, направленных в дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения РФ, 
постоянные представительства РФ при меж-
дународных организациях, торговые предста-
вительства РФ в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов ис-
полнительной власти, государственных орга-
нов при федеральных органах исполнительной 
власти либо в качестве представителей этих 
органов за рубежом, а также в представитель-
ства государственных учреждений РФ за гра-
ницей и международные организации, перечень 
которых утверждается Правительством РФ (п. 
1, 3, 6-8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях").
В свою очередь документами, свидетельствую-

щими об отсутствии деятельности у плательщиков 
страховых взносов в данные периоды, а также у ад-
вокатов, приостановивших статус адвоката, могут 
являться налоговые декларации, не содержащие 
показатели полученного дохода в эти периоды, 
представляемые в налоговые органы налогопла-
тельщиками в зависимости от применяемой систе-
мы налогообложения, а также справки о доходах 
по форме 2-НДФЛ, представляемые налоговыми 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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агентами в налоговые органы о доходах, в частно-
сти, адвокатов, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность 

Вместе с тем в случае, если в течение расчетно-
го периода плательщиками, имеющими право на 
освобождение от уплаты страховых взносов, осу-
ществлялась соответствующая деятельность, такие 
плательщики уплачивают страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование (п. 8 ст. 430 НК РФ). 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ЧТО СЧИТАЕТСЯ 
ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 июня 2017 г. № 
БС-4-11/12078@ “О налоге на имущество организации” 

Объектами налогообложения по налогу на иму-
щество организаций для российских организаций 
признается движимое и недвижимое имущество, 
учитываемое на балансе в качестве объектов ос-
новных средств.

Для такого учета объект должен быть предназна-
чен для производства продукции, выполнения ра-
бот/оказания услуг, для управленческих нужд либо 
для предоставления организацией за плату во вре-
менное владение и/или пользование. Объект так-
же должен быть предназначен для использования 
свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, превышающего 12 месяцев. При этом ор-
ганизация не должна предполагать последующую 
перепродажу объекта. Последний также должен 
быть способен приносить организации доход в бу-
дущем.

Налоговая база определяется как среднегодо-
вая стоимость имущества, учитываемого по его 
остаточной стоимости. При этом предстоящие в 
будущем затраты на данное имущество в его оста-
точной стоимости (если в нее включены) не долж-
ны учитываться.

НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 июля 2017 г. № БС-
4-11/12778@ “О заполнении расчетов по страховым взносам” 

Даны разъяснения по вопросу заполнения 
расчета по страховым взносам. Форма документа 
утверждена приказом ФНС России от 10 октября 
2016 г. N ММВ-7-11/551@.

Так, указано, что в расчет включаются сведения, 

служащие основанием для исчисления и уплаты 
страховых взносов за отчетные периоды, начиная с 
I квартала 2017 г., в частности, данные о расходах на 
выплату страхового обеспечения по ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, возмещенные территориальными орга-
нами ФСС России за отчетные периоды, начиная с I 
квартала 2017 г.

Если возмещение производится в одном отчет-
ном периоде по затратам, понесенным в другом, то 
отражать данные суммы необходимо за отчетный 
период применительно к месяцу, в котором осу-
ществлено указанное возмещение.

Возник вопрос о заполнении расчета платель-
щиками, состоящими на учете в регионе, где реа-
лизуется пилотный проект, предусматривающий 
особенности финансового обеспечения, назначе-
ния и выплаты страхового обеспечения. Данные 
лица расходов на выплату страхового обеспечения 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством не производят. Соответственно, 
приложения N 3 и N 4 к разделу 1 расчета не запол-
няются и в состав расчета не включаются.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ В НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ  
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 28 июня 2017 г. № 
БС-4-11/12446@ “О представлении уточненных расчетов” 

Разъяснен порядок представления уточненных 
расчетов по страховым взносам за отчетные пери-
оды начиная с I квартала 2017 г.

Указано, как заполнять раздел 3 "Персонифици-
рованные сведения о застрахованных лицах" уточ-
ненного расчета для уточнения персональных дан-
ных, идентифицирующих застрахованных физлиц.

Пояснен порядок корректировки иных сведе-
ний о застрахованных физлицах. Например, если 
какие-либо лица не отражены в первоначальном 
расчете, то в уточненный расчет включается раз-
дел 3, содержащий сведения в отношении этих 
лиц. Одновременно производится корректировка 
показателей раздела 1 расчета.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ 
СОВМЕЩЕНИИ УСН И ЕНВД 
ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПРИМЕНЯТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Минфин России разъяснил, что, если основным 
видом экономической деятельности плательщика 
страховых взносов, совмещающего УСН и ЕНВД, 
является вид экономической деятельности, поиме-
нованный в подп. 5 п. 1 ст. 427 Налогового кодекса 
(производство пищевых продуктов, минеральных 
вод и других безалкогольных напитков, текстиль-
ное и швейное производство и другие виды дея-
тельности), то у него отсутствует право на приме-
нение пониженных тарифов страховых взносов 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 20 июня 2017 г. № 03-
15-07/38391).

Напомним, что для организаций и ИП, приме-
няющих УСН, основным видом экономической де-
ятельности (классифицируемым на основании ко-
дов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД) 
которых является деятельность в производствен-
ной и социальной сферах, на период до 2018 года 
включительно установлен пониженный тариф 
страховых взносов в размере 20% при условии, что 
доходы таких плательщиков за налоговый период 
не превышают 79 млн руб (подп. 5 п. 1, подп. 3 п. 2 
ст. 427 НК РФ).

При этом соответствующий вид экономической 
деятельности признается основным видом эконо-
мической деятельности при условии, что доля до-
ходов от реализации продукции и оказанных услуг 
по нему составляет не менее 70% в общем объеме 
доходов. Сумма доходов определяется в соответ-
ствии со ст. 346.15 НК РФ (п. 6 ст. 427 НК РФ).

Таким образом, пониженные тарифы страховых 
взносов применяются данными плательщиками 
страховых взносов при соблюдении вышеперечис-
ленных критериев и применения УСН по основно-
му виду экономической деятельности.

В то же время, если организации и ИП, соответ-
ствующие данным критериям, переходят на уплату 
ЕНВД, то они теряют право на применении пони-
женных тарифов страховых взносов (п. 1 ст. 346.28 
НК РФ).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ТАРИФУ 
НАЧИСЛЯЮТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 
НАЛИЧИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
ТРУДА

Налоговики разъяснили, что в случае отсутствия 
результатов проведения специальной оценки ус-
ловий труда вновь созданных рабочих мест, на вы-
платы работникам, занятым на подземных работах, 
страховые взносы начисляются по дополнительно-
му тарифу в размере 9% (письмо ФНС России от 24 
мая 2017 г. № БС-4-11/9763).

Напомним, что с 1 января 2017 года полномочия 
по администрированию страховых взносов возло-
жены на налоговые органы (Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование").

При этом правоотношения, связанные с уплатой 
обязательных платежей на обязательное социаль-
ное страхование, в том числе в части осуществле-
ния контроля за их уплатой, регулируются законо-
дательством РФ о налогах и сборах.

В то же время дополнительные тарифы страхо-
вых взносов в ПФР применяются плательщиками, 
производящими выплаты и иные вознаграждения 
физлицам, в отношении выплат в пользу лиц, заня-
тых на видах работ, перечисленных в подп. 1-18 ч. 
1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Закон № 
400-ФЗ) (п. 1-2 ст. 428 Налогового кодекса).

Данные тарифы применяются в зависимости от 
класса условий труда, установленного по результа-
там специальной оценки условий труда (п. 3 ст. 428 
НК РФ).

Следовательно, если работник занят на пере-
численных в законе видах работ, то страховые 
взносы по дополнительным тарифам на выплаты 
и иные вознаграждения, производимые в пользу 
данного работника, начисляются независимо от 
того, была ли в отношении его рабочего места про-
ведена аттестация рабочих мест по условиям труда 
или специальная оценка условий труда.
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Июль 2017

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

20 июля

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в июне 2017 г., представляют сведения за июнь
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в июне 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в июне) и представляют налоговую декларацию
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 
производственных мощностей:
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации 
за II квартал 2017 г.
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за июнь 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за II квартал 2017 г.
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств 
на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию за полугодие 2017 г.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за II квартал 2017 г.
НДС:
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не признаваемые 
налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика 
представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности в 
электронной форме за II квартал 2017 г.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за II квартал 2017 г.
 Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2 квартал 2017 г. на бумажном носителе
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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 III квартал 2017 нормы  рабочего времени

Июль 2017

25 июля

Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за полугодие 2017 г.
 Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за полугодие 2017 г.
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за II квартал 2017 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2017 г.;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за II квартал 2017 г.
 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 июнь 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 представляютналоговую декларацию за 
апрель 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 январь 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2017 г.
Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2017 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2 квартал 2017 г. в форме электронного документа

28 июля

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III 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 уплачиваютавансовый платеж за июнь 2017 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый 
платеж за II квартал 2017 г.

31 июля

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 2 квартал 2017 г.*
Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за полугодие 2017 г.*
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляют 
в территориальный орган ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2017 г.;
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июле 2017 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2017 г.
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