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Бенефициарных владельцев нужно знать в лицо
Начиная с 21 декабря 2016 года организации 

должны обновлять информацию о своих бенефи-
циарных владельцах не реже одного раза в год, 
документально ее фиксировать, а также хранить в 
течение пяти лет с момента получения (ст. 6.1 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
"О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма"; далее – Закон № 115-ФЗ). 
Под бенефициарным владельцем в данном случае 
понимается физлицо, которое в конечном счете 
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет 
(имеет преобладающее участие более 25 % в капи-
тале) юрлицом либо имеет возможность контроли-
ровать его действия (п. 8 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ).

За неисполнение обязанности по раскрытию ин-
формации о своих бенефициарах штраф для юрлиц 
может составить от 100 до 500 тыс. руб. (ст. 14.25.1 
КоАП РФ).

В то же время, как пояснила референт государ-
ственной службы 1 класса Юлия Шестова, способ 
подтверждения информации о бенефициарах зако-
нодательством не установлен. Это можно сделать, 
например, посредством запросов в произвольной 
форме или анкеты, в которых должны содержаться 
такие сведения, как ФИО, ИНН, адрес и другие.

В ответ на такой запрос учредитель организа-
ции, участник или лицо, которое иным образом ее 
контролирует, должен представить ответ. Причем 
сослаться на то, что это персонифицированные 
сведения он не может, так как предоставление та-
кого рода информация не является нарушением 
законодательства РФ о персональных данных (п. 
5 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ). Акционер, в частности, 

может представить 
справку, в которой 
будут содержать-
ся обязательные к 
раскрытию сведе-
ния.

По словам экс-
перта, дополни-
тельными способа-
ми проверки своих 
б е н е ф и ц и а р н ы х 
владельцев явля-
ются, например, выписки из реестра, в том числе, 
если учредителем является иностранная органи-
зация. "На практике компании создают сложную 
структуру собственности для того чтобы бенефици-
арного владельца было сложно или вообще невоз-
можно раскрыть. Часто учредителями российских 
компаний являются организации – нерезиденты, 
зарегистрированные, к примеру, на Кипре, за кото-
рыми на самом деле стоят российские граждане", 
– пояснила она. Однако это не является препят-
ствием для налоговиков при определении бене-
фициара. Сейчас у налоговых органов существуют 
способы получения информации об иностранных 
компаниях, имеющих доход в России, в том числе и 
с помощью международных запросов.

Эксперт также напомнила, что в настоящее вре-
мя готовится к принятию постановление Прави-
тельства РФ, согласно которому юрлицо должно 
будет предоставить информацию о своем бенефи-
циарном владельце в течение пяти рабочих дней 
после получения запроса от налогового органа (п. 
6 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ).

В каких случаях директор должен будет  
заплатить налоги за свою компанию?

По мнению референта государственной службы 
1 класса Юлии Шестовой, в настоящее время нало-
говики все чаще пытаются взыскать недоимку ком-
пании путем предъявления иска ее директору по 
факту нанесения им ущерба бюджету РФ. В связи с 
этим стали возникать споры о правомерности при-
влечения физлиц, являющихся руководителями ор-
ганизаций, к такого рода ответственности. В своих 
требованиях налоговые органы основываются на 
положениях ст. 1064 Гражданского кодекса, а так-
же судебных решениях, в которых говорится, что 

налоговая задолженность является ущербом, при-
чиненным бюджету РФ, а нести ответственность и 
возмещать ущерб должен руководитель юрлица.

При этом эксперт отметила, что до 2017 года 
суды придерживались позиции, согласно котрой 
вину руководителя можно было признать только 
на основании обвинительного заключения по уго-
ловному делу. "Если доказана вина руководителя, 
к примеру, по ст. 199 Уголовного кодекса, где речь 
идет об уклонении от уплаты налогов путем вклю-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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чения в декларацию заведомо ложных сведений, то 
только в этом случае налоговые органы могут взы-
скать с руководителя юрлица ущерб, причиненный 
бюджету РФ", – пояснила она. В то же время отсут-
ствие обвинительного приговора суда лишало воз-
можности налоговиков обратиться в суд с иском к 
руководителю компании о взыскании с него ущер-
ба по ст. 1064 ГК РФ.

Вместе с тем в ноябре 2016 года вышло Опре-
деление Верховного суда Российской Федерации, 
которое позволило налоговикам действовать в 
отсутствии обвинительного приговора. ВС РФ, в 
частности, позволил налоговикам обращаться с 
гражданским иском в суд, если в течение срока ис-
ковой давности не было вынесено обвинительного 
приговора в рамках уголовного законодательства. 

В свою очередь 30 ноября 2016 года вступили 
в силу отдельные положения Федерального закона 
от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ, которым были вне-
сены изменения в ст. 45 Налогового кодекса. Так, 
подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ признается, что взыскание 
налога в судебном порядке можно производить с 
лиц, иным образом зависимых с налогоплательщи-
ком. В то же время в предыдущей редакции НК РФ 
речь шла только об организациях.

По словам Юлии Шестовой, понятие взаимо-
зависимости дано в ст. 105.1 НК РФ. Однако судьи 
могут учесть любые обстоятельства, которые по их 

мнению имеют значения для определения взаимо-
зависимости лиц, не ограничиваясь рамками НК 
РФ.

Руководителям компаний следует учитывать, в 
каких случаях суды могут признать взаимозависи-
мость лиц и взыскать ущерб. В частности, это может 
произойти:

 �  если в ходе выездной проверки налогоплатель-
щик создает новое юрлицо и переводит на него 
активы;

 �  имеет место тождественности телефонов и 
сайтов проверяемой организации и контраген-
та;

 �  при наличи общего IP-адреса, с которого от-
правляется отчетность организации в налого-
вый орган и осуществляется доступ в систему 
"клиент-банк";

 �  если организация является единственным (ос-
новным) получателем доходов своего контра-
гента;

 �  при наличии формального документооборота;
 �  компании имеют один и тот же руководящий 

состав;
 �  при наличии счетов в одном банке;
 �  имеет место дружба либо родство руководите-

лей.

Скорректированы нормы, устанавливающие сроки налогового периода
Принят закон, согласно которому определение 

сроков налогового периода будет происходить по 
новым правилам. Так, если организация была со-
здана в период времени с 1 января по 30 ноября 
одного календарного года, то первым налоговым 
периодом для нее будет являться период времени 
со дня создания организации по 31 декабря этого 
календарного года. В свою очередь, если органи-
зация была создана в период времени с 1 декабря 
по 31 декабря одного календарного года, то пер-
вым налоговым периодом для нее будет являться 
период времени со дня ее создания по 31 декабря 
календарного года, следующего за годом ее соз-
дания. Соответствующие правки были внесены в 
ст. 55 Налогового кодекса (Федеральный закон от 
18 июля 2017 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений 
в статью 55 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации").

Этим же законом был унифицирован порядок 
определения сроков налогового периода для ор-

ганизаций и ИП. 
Также скорректированы правила определения 

сроков налогового периода при прекращении де-
ятельности организаций и ИП. В частности, при их 
ликвидации или реорганизации последним нало-
говым периодом будет являться период времени с 
1 января календарного года, в котором прекраще-
на деятельность организации (ИП), до дня госреги-
страции прекращения. 

Кроме того, в Налоговый кодекс была добавле-
на норма, согласно которой, если организация со-
здана не менее чем за 10 дней до конца квартала, 
то первым налоговым периодом для нее будет яв-
ляться период времени со дня ее создания до кон-
ца квартала. При этом, если организация создана 
менее чем за 10 дней до конца квартала, то первым 
налоговым периодом для нее будет являться пе-
риод времени со дня создания до конца квартала, 
следующего за кварталом, в котором создана орга-
низация (ИП).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В то же время для адвокатов, медиаторов, но-
тариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, 
патентных поверенных и иных лиц, занимающихся 
частной практикой, первым налоговым периодом 
будет являться период времени со дня постановки 
на учет в налоговом органе до конца календарного 
года, в котором осуществлена постановка на учет 
в налоговом органе таких лиц. А при прекращении 
деятельности последним налоговым периодом 
для них будет являться период времени с начала 
календарного года до дня госрегистрации прекра-
щения организации (ИП) в результате ликвидации 
или реорганизации либо до дня снятия с учета в 
налоговом органе.

Данный закон вступит в силу 19 августа 2017 
года.

Напомним, что в настоящее время налоговые пе-
риоды определяются по иным правилам. Так, если 
организация была создана после начала календар-
ного года, то первым налоговым периодом для нее 
является период времени со дня ее создания до 
конца данного года. При этом днем создания орга-
низации признается день ее госрегистрации. При 
создании организации в день, попадающий в пери-
од времени с 1 декабря по 31 декабря, первым на-
логовым периодом для нее является период вре-
мени со дня создания до конца календарного года, 

следующего за годом создания (п. 2 ст. 55 НК РФ).
При этом, если организация была ликвидирова-

на (реорганизована) до конца календарного года, 
то последним налоговым периодом для нее явля-
ется период времени от начала этого года до дня 
завершения ликвидации (реорганизации). Если ор-
ганизация, созданная после начала календарного 
года, ликвидирована (реорганизована) до конца 
этого года, налоговым периодом для нее являет-
ся период времени со дня создания до дня лик-
видации (реорганизации). Если организация была 
создана в день, попадающий в период времени с 
1 декабря по 31 декабря текущего календарного 
года, и ликвидирована (реорганизована) до конца 
календарного года, следующего за годом создания, 
налоговым периодом для нее является период вре-
мени со дня создания до дня ликвидации (реорга-
низации) данной организации (п. 3 ст. 255 НК РФ).

В свою очередь, если налоговый период в отно-
шении налога устанавливается как календарный 
месяц или квартал, то при создании, ликвидации, 
реорганизации организации изменение отдельных 
налоговых периодов производится по согласова-
нию с налоговым органом по месту учета налого-
плательщика (п. 4 ст. 255 НК РФ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.nashabuh.ru/webinars.html
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ВС РФ: ПРИ НАЧИСЛЕНИИ 
НЕУСТОЙКИ ПОСТАВЩИКУ 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 
ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОСТАВКЕ 
ТОВАРА
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 22.06.2017 
N 305-ЭС17-624

ВС РФ указал, что начисление поставщику не-
устойки на общую сумму контракта, без учета ча-
стичного исполнения, противоречит принципу 
юридического равенства, предусмотренного ч. 1 
ст. 1 ГК РФ, поскольку создает преимущественные 
условия кредитору, которому, таким образом, при-
читается компенсация не только за неисполненное 
обязательство, но и за обязательство, которое было 
выполнено надлежащим образом.

Также указано, что начисление неустойки на об-
щую сумму контракта без учета частичного испол-
нения обязательств по поставке товара допустимо 
при условии невозможности использования и от-
сутствии потребительской ценности для заказчика 
поставленной части предмета поставки, для чего 
необходимо установить возможность использова-
ния отдельных предметов поставки по отдельности 
с учетом цели закупки, что подлежит восполнению 
при новом рассмотрении дела.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ В 
ФИЛИАЛАХ: ПРАВИЛЬНО 
УКАЗЫВАЕМ ИНН, КПП, ОКТМО
Письмо ФНС России от 07.07.2017 N БС-4-11/13281@

При представлении расчета по форме 6-НДФЛ 
обособленных подразделений в титульной ча-
сти надо указывать ИНН головной организации, 
КПП филиала, ОКТМО по месту нахождения рабо-
чих мест физлиц - получателей дохода с указанием 
этого же ОКТМО в платежных документах на уплату 
НДФЛ за физлиц - получателей дохода. Технически 
обеспечена возможность представления несколь-
ких актуальных расчетов по форме 6-НДФЛ за один 
налоговый период с одним номером корректиров-
ки, различающихся хотя бы одним из реквизитов 
(ИНН, КПП, ОКТМО).

В части справки по форме 2-НДФЛ налоговый 
агент имеет право представлять множество фай-
лов (до 3000 справок в одном файле). В титульной 
части надо указывать ИНН головной организации, 
КПП филиала, ОКТМО по месту нахождения рабо-

чих мест физлиц - получателей дохода (так же, как 
для 6-НДФЛ). При этом актуальность каждой справ-
ки 2-НДФЛ (на каждое физическое лицо) определя-
ется отдельно. Если в течение налогового периода 
лицо фактически работало в нескольких филиалах, 
а рабочие места находились по различным ОКТМО, 
то в отношении физлица представляется несколь-
ко справок (по числу комбинаций ИНН + КПП + ОК-
ТМО) с одним и тем же номером корректировки за 
один и тот же налоговый период.

КОНТРАКТЫ МОЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ 
ДАЖЕ В ПЕРИОД ОТЗЫВА 
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Федеральный закон (одобрен Советом Федерации 12.07.2017)

Многим бухгалтерам казенных учреждений 
приходилось сталкиваться с такой проблемой: в 
конце года в пределах ЛБО в ЕИС размещено Из-
вещение о закупке, определен победитель и на-
стало время заключать контракт. Но! Ко времени 
заключения контракта вышестоящая организация 
отозвала ЛБО. Конечно, в следующем году лимиты 
доводили снова, но на момент заключения кон-
тракта получалось, что обязательства принимают-
ся с превышением прав. И такой ситуацией часто 
пользовались ревизоры - по формальному при-
знаку нарушения выписывали штрафы, предусмо-
тренные ст. 15.15.10 КоАП РФ. И это даже несмотря 
на позицию специалистов Минфина, которые в 
2015 года встали на сторону учреждений.

Теперь согласно новой редакции п. 3 ст. 72 БК 
РФ можно будет без каких-либо рисков заключать 
государственные и муниципальные контракты в 
период отзыва ЛБО. Предусмотрено только одно 
условие: сумма этих контрактов не должна превы-
шать объем учтенных на лицевом счете принимае-
мых бюджетных обязательств.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы
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ВЫДАЕТЕ СРЕДСТВА ГРАНТА 
РАБОТНИКАМ? НЕ ЗАБУДЬТЕ 
НАЧИСЛИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Письма Минфина России от 05.04.2017 NN 03-15-06/20178, 03-15-
06/20103

Физлицо - грантополучатель может получить 
грант непосредственно на свой банковский счет. 
Однако бывает и по другому: сотрудник учрежде-
ния выиграл грант, но по трехстороннему соглаше-
нию деньги поступают на лицевой счет учрежде-
ния, которое будет обслуживать проект.

По мнению специалистов Минфина, учрежде-
ние может НЕ начислять страховые взносы только 
на выплаты лицам, с которыми НЕ заключены тру-
довые или гражданско-правовые договоры. Соот-
ветственно, надо начислять взносы при выплатах 
за счет гранта:

 � штатным работникам;
 � лицам, с которыми у учреждения заключен граж-

данско-правовой договор.

БАНКИ ОБЯЗАНЫ ПРИНИМАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ 
ЗА ТРЕТЬЕ ЛИЦО
Информационное письмо Банка России от 21.06.2017 N ИН-017-
45/31

В любом учреждении может возникнуть ситу-
ация, когда не получается вовремя перечислить 
налог в связи с приостановкой операций по лице-
вому счету. А в казенных учреждениях бывает, что 
просто нет ЛБО для оплаты пени или налогового 
штрафа. Если же деньги на эти цели в кассу казен-
ного учреждения внесет сотрудник, их надо пере-
числить в бюджет, но отнюдь не на уплату пеней и 
штрафов...

Теперь любое физлицо или организация может 
погасить долг учреждения по налогам, взносам, 
пеням и налоговым штрафам. И все бы хорошо, но 
некоторые банки до сих пор отказывают в приеме 
документов на оплату налогов и взносов, если кли-
ент желает оплатить задолженность иного лица. 
Именно поэтому Центробанк дал недвусмыслен-
ное указание проводить такие платежи. Кредитная 
организация только должна проверить, правильно 
ли составлен платежный документ. Так, в реквизи-
тах "ИНН плательщика" и "КПП плательщика" долж-
ны быть указаны сведения о лице, чья обязанность 
по уплате налогов исполняется, а в реквизите "На-

значение платежа" - ИНН и КПП лица, осуществля-
ющего платеж.

Не забывайте, при оплате налогового долга ва-
шего учреждения третьим лицом в учете надо от-
разить списание кредиторки и увеличение финре-
зультата.

БЮДЖЕТ-2018. МИНФИН 
ПОДГОТОВИЛ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЦЫ ПО КБК
Официальный сайт Минфина России

На портале финансового ведомства в рубрике 
"Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация 
Российской Федерации", разделе "Методический 
кабинет" размещены сопоставительные таблицы 
по кодам бюджетной классификации, которые надо 
применять при составлении бюджетов на 2018 год:

1) сопоставительная таблица изменений еди-
ных для всех бюджетов видов расходов, применя-
емых в 2017 - 2018 годах;

2) таблица соответствия разделов (подразде-
лов) и видов расходов, применяющихся при со-
ставлении и исполнении федерального бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

3) сопоставительная таблица целевых статей рас-
ходов для составления и исполнения федерально-
го бюджета и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов РФ на 2018 год, к применяемым в 
2017 году;

4) сопоставительная таблица изменений на-
правлений расходов, применяемых в 2017-2018 
годах.

Соответствующие изменения, вероятно, будут 
внесены в Указания N 65н.

1-4 РАЗРЯДЫ НОМЕРА СЧЕТА: 
ПРИМЕРЫ ВЫБОРА РАЗДЕЛА И 
ПОДРАЗДЕЛА ДЛЯ КФО 2

Примеры отнесения отдельных услуг, работ на 
разделы (подразделы) (сайт Минфина России ру-
брика "Бюджет", подрубрика "Бюджетная классифи-
кация Российской Федерации", раздел "Методиче-
ский кабинет")

На сайте Минфина теперь размещены много-
численные примеры соответствия подразделов 
классификации расходов и кодов услуг (работ) из 
базовых (отраслевых) перечней для всех основных 
отраслей. Они пригодятся для корректного фор-
мирования 1-4 разрядов счетов бухучета по КФО 
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2 "Приносящая доход деятельность" по новым пра-
вилам. Напомним эти правила:

1. В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды те-
перь надо формировать так:

Номер счета Как формировать 1-4 разряды

2 205 00 000 Коды разделов и подразделов исходя из выполняемых 
работ или оказываемых услуг, указанных в базовых 
(отраслевых) перечнях

2 205 20 000, 2 205 
30 000

В части доходов от арендных платежей использовать 
подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы"

2 209 00 000 В части расчетов по возвратам авансов по расторгнутым 
контрактам - подраздел, по которому учтены 
произведенные авансовые платежи

2. В счетах расчетов по расходам (206, 208, 209 
30, 302, 303, 304 02, 304 03) в 1-4 разряде указывайте 
подраздел, по которому отражены доходы по соот-
ветствующей услуге или работе.

Если же речь идет об общехозяйственных рас-
ходах, которые относятся сразу к нескольким плат-
ным услугам, надо выбрать подраздел одной из 
этих услуг. Порядок выбора надо утвердить в учет-
ной политике: можно использовать подраздел по 
наибольшему объему доходов ИЛИ по основному 
виду деятельности. К общехозяйственным расхо-
дам может быть отнесена, например, коммуналка, 
зарплата административного персонала.

Обратите внимание! Перечень общехозяйствен-
ных расходов желательно установить в учетной 
политике. Помимо формирования номера счета он 
пригодится для распределения расходов в целях:

 � обеспечения целевого использования субсидии 
на выполнение задания;

 � корректного формирования себестоимости на 
счете 109 00;

 � распределения расходов при налогообложении 
прибыли.

КОГДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЮ НЕ 
НАДО ПЛАТИТЬ НДС?
Письмо Минфина России от 27.06.2017 N 03-07-09/40303

Учреждение может учесть сумму "входного" НДС 
по дебету счета 106 00, а затем включить ее в пер-
воначальную стоимость основного средства или 
фактическую стоимость запасов. Учесть "входной" 
НДС в стоимости имущества надо, если он не под-
лежит вычету и имущество планируется к исполь-
зованию:

 � в не облагаемой НДС деятельности, упомяну-
той в ст. 149 НК РФ;

 � в не признаваемой объектом налогообложения 
деятельности, упомянутой в п. 2 ст. 146 НК РФ 
(например, при оказании услуг в рамках госзада-
ния).
При продаже имущества, в стоимость которого 

включен НДС, надо выставить счет-фактуру, рас-
считать и уплатить НДС. Причем посчитать сумму 
НДС к уплате надо так:

Цена реализации Остаточная 
стоимость 18/118

Определяется с 
учетом:
- НДС и акцизов;
- норм ст. 105.3 НК РФ

По данным бухучета:
1) для ОС разница
показателей счетов 101 и 104;
2) для МЗ: остаток по счету 105

НДС определяется по 
расчетной 
ставке 18/118 
(10/110)

Если цена реализации меньше или равна оста-
точной стоимости, НДС платить не надо. Одна-
ко счет-фактуру придется выставить даже в этом 
случае - просто в графах 5 "Стоимость товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав без налога - все-
го" и 8 "Сумма налога, предъявляемая покупате-
лю" надо поставить "0".

Обратите внимание! Принятие "входного" НДС к 
вычету - это право, а не обязанность учреждения. 
Но в первоначальную стоимость имущества можно 
включить только суммы НДС, которые не подлежат 
вычету согласно ст. 171 НК РФ - когда имущество 
предназначено для использования в деятельности, 
необлагаемой НДС (ст. 149 НК РФ) или не признавае-
мой объектом налогообложения (п. 2 ст. 146 НК РФ). 
Если же вы приобрели имущество в рамках КФО "2" 
и имеете право на вычет по НДС, но решили им не 
пользоваться, относить "входной" НДС в дебет сче-
тов 101 00, 105 00 нельзя - его надо учесть по дебету 
счета 210 12 "Расчеты по НДС по приобретенным ма-
териальным ценностям, работам, услугам". А потом, 
если НДС к вычету так и не предъявлен, соответству-
ющую сумму можно списать на затраты (расходы). 
Но имейте ввиду, если учреждение не использует 
право на вычет НДС, проверяющие могут поставить 
вопрос о неэффективном использовании средств.

С 2018 ГОДА НОВЫЕ ПЕРЕЧНИ 
ГОСУСЛУГ: ОБЩЕРОССИЙСКИЕ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
Проект федерального закона N 45980-7 (принят в третьем чтении 
07.07.2017)

Согласно новой редакции Бюджетного кодекса 
государственное (муниципальное) задание для уч-
реждений на 2018 год будут формировать на осно-
ве следующих перечней:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ФАКТ ПЕРЕЛЕТА ПОДТВЕРЖДАЙТЕ 
ПОСАДОЧНЫМ ТАЛОНОМ С 
ОТМЕТКОЙ О ДОСМОТРЕ
Письмо Минфина России от 06.06.2017 N 03-03-06/1/35214

По действующим авиационным правилам поса-
дочный талон обязательно должен быть выдан пас-
сажиру при регистрации на рейс любой авиакомпа-
нии. Причем его оформление пока предусмотрено 
только на бумаге - даже при электронной регистра-
ции талон надо распечатать на принтере или с по-
мощью специального терминала в аэропорту.

Если пассажиру оформлен электронный би-
лет, отметка о предполетном досмотре должна 
быть проставлена в посадочном талоне. В будущем, 
вероятно, предусмотрят возможность оформле-
ния электронных посадочных талонов, которые не 
надо распечатывать и на которых не надо простав-
лять штамп о прохождении спецконтроля.

А пока для для подтверждения факта оплаты и 
факта воздушной перевозки в целях налогового и 
бухгалтерского учета у подотчетного лица надо ис-
требовать такие документы:

Ситуация Перечень 
документов

Правила оформления 
документов

Авиабилет 
оформлен 
на БСО 
(приобретен в 
кассе)

1. Авиабилет на БСО
2. Посадочный талон

1. Отметка о предполетном 
досмотре может быть 
проставлена на билете ИЛИ на 
посадочном талоне.
Допускается также ее проставление 
на обоих документах
2. Если отметки о досмотре нет, факт 
перелета надо подтвердить иным 
документом. Например, справкой 
авиакомпании

Оформлен 
электронный 
авиабилет

1. Распечатка маршрут/
квитанции электронного 
авиабилета
2. Посадочный талон

1. Отметка о предполетном 
досмотре должна быть 
проставлена на посадочном талоне.
2. Если отметки о досмотре нет, факт 
перелета надо подтвердить иным 
документом. Например, справкой 
авиакомпании

Обратите внимание! При железнодорожных пе-
ревозках не предусмотрено оформление посадоч-
ных купонов при приобретении в кассах проездных 
документов, оформленных на БСО. При покупке 
электронных железнодорожных билетов посадоч-
ный купон должен быть предоставлен пассажиру 
при электронной регистрации. Если же пассажир 
не прошел электронную регистрацию, посадочный 
купон надо получить в кассе или через терминал 
самообслуживания.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Виды 
перечней Когда применяются Какие услуги и работы 

включают

Кто устанавливает 
порядок ведения и 
утверждения

Пример

Базовые 
(отраслевые)

При утверждении задания для 
учреждений всех уровней: 
федеральных, региональных, 
муниципальных

Государственные и муниципальные 
услуги, оказываемые физлицам 
в силу законов и принятых в 
соответствии с ними НПА
По сути - конституционные права 
граждан

Правительство РФ Услуга по предоставлению дошкольного 
образования - базовая услуга.
Она гарантирована Конституцией 
РФ и должна предоставляться на 
одинаковых условиях, независимо места 
нахождения:
- учреждения дошкольного образования;
- гражданина, получающего услугу

Федеральные В дополнение к базовым 
перечням!
При утверждении задания для 
федеральных учреждений

Дополнительные услуги и работы:
- оказываемые федеральными 
учреждениями;
- предусмотренные нормативными 
актами РФ

Правительство РФ  
 
Услуга по обучению танцам или игре 
на музыкальных инструментах в 
учреждении дошкольного образования - 
это дополнение к услуге, которая внесена 
в базовый общероссийский перечень

Региональные В дополнение к базовым 
перечням!
При утверждении задания 
для региональных и 
муниципальных учреждений

Дополнительные услуги и работы:
- оказываемые региональными и 
муниципальными учреждениями;
- предусмотренные региональным 
или муниципальным НПА

Высший исполнительный орган 
власти субъекта РФ

Обратите внимание! Ведомственные перечни 
государственных (муниципальных) услуг и работ, на 
основе которых формировалось задание на 2017 

год, применяться больше не будут. Упоминание о 
них исключено из ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ.
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ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС. КОГДА ГОСЗАДАНИЕ 
ПРИЗНАЮТ НЕВЫПОЛНЕННЫМ?

Проект федерального закона N 45980-7 (принят 
в третьем чтении 07.07.2017)

Согласно новой редакции Бюджетного кодекса 
государственное (муниципальное) задание будут 
признавать невыполненным в следующих случаях:

Критерий 
для признания 
задания 
невыполненным

Дополнительные условия Ответственность за 
невыполнение задания

Невыполнение 
задания по  
объемным 
показателям

Превышено 
допустимое отклонение 
показателей задания, 
характеризующих объем 
услуг или работ

1. Возврат субсидии в 
объеме, соответствующем 
не достигнутым показателям 
задания в порядке, 
предусмотренном ч. 17 
ст. 30 Закона N 83-ФЗ 
и ч. 3.15 ст. 2 Закона 
N 174-ФЗ
2. Предупреждение или 
штраф согласно новой ст. 
15.15.5-1 КоАП РФ

Невыполнение 
показателей, 
характеризующих 
качество

Показатели по качеству 
установлены в задании

РАСЧЕТ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ЗА ПОЛУГОДИЕ 
МОЖНО СДАТЬ И ПО СТАРОЙ, И ПО 
НОВОЙ ФОРМЕ
Письмо ФНС России от 23.06.2017 N БС-4-21/12076

Налоговая служба утвердила новые формы и 
форматы декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций и расчета по авансовым платежам. По 
ним надо будет отчитываться начиная с представ-
ления декларации за 2017 год. При этом ранее дей-
ствовавшие формы налоговой декларации и, глав-
ное, налогового расчета по налогу на имущество 
утратили силу с 13 июня 2017 года.

В то же время специалисты ФНС считают воз-
можным принимать налоговые расчеты по авансо-
вым платежам за полугодие 2017 года и по новой, и 
по старой форме.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫЧЕТОВ 
ПО НДФЛ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ 
СОТРУДНИК
Письмо ФНС России от 28.06.2017 N БС-4-11/12466@

Сотрудник может получать в учреждении од-
новременно стандартные, социальные и имуще-
ственные вычеты по НДФЛ. Для этого он должен 

предоставить в бухгалтерию заявление и докумен-
ты, подтверждающие право на вычет.

Проблема только в том, что для получения всех 
вычетов годового дохода, облагаемого НДФЛ по 
ставке 13%, может просто не хватить. И если недо-
полученную сумму имущественного вычета можно 
перенести на следующие годы, то остаток социаль-
ного и стандартного вычетов перенести не полу-
чится.

Так что имеет смысл получать прежде всего 
именно социальные и стандартные вычеты. При-
чем сотрудник может уведомить учреждение о 
желательной для него последовательности предо-
ставления вычетов, а учреждение может учесть его 
пожелания.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО: КОГДА УКАЗЫВАТЬ 
ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР ОБЪЕКТА
Письмо ФНС России от 03.07.2017 N БС-4-21/12769@

Разъяснен порядок заполнения раздела 2.1 "Ин-
формация об объектах недвижимого имущества, 
облагаемых налогом по среднегодовой стоимости" 
в расчете и декларации по налогу на имущество 
организаций.

Строку 030 (инвентарный номер) заполняйте, если 
не получается указать информацию по строке 010 
(кадастровый номер) или строке 020 (условный но-
мер, присвоенный уполномоченным органом).

В качестве инвентарного номера в строке 030 
можно указать инвентарный номер, присвоенный 
объекту:

 � вашей организацией в целях его принятия к буху-
чету;
ИЛИ

 � органами технической инвентаризации при 
проведении технического учета, технической 
инвентаризации.

УВОЛЕННЫХ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЗАНЕСУТ В 
РЕЕСТР
Федеральный закон от 01.07.2017 N 132-ФЗ

В ряд законодательных актов РФ внесены изме-
нения, предусматривающие создание реестра лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия за соверше-
ние коррупционных правонарушений. Указанный 
реестр подлежит размещению в государственной 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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информационной системе в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

На работодателей и нанимателей возложена 
обязанность по включению сведений об уволен-
ных по соответствующим основаниям работников 
и служащих в реестр. Так, например, ст. 81 ТК РФ 
дополнена нормой, согласно которой сведения о 
применении к работнику дисциплинарного взы-
скания в виде увольнения в связи с утратой дове-
рия на основании пункта 7.1 части первой указан-
ной статьи включаются работодателем в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Напомним, что пункт 7.1 части первой ст. 81 ТК 
РФ устанавливает возможность расторжения тру-
дового договора по инициативе работодателя в 
случае непринятия работником мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является, непредставления 
или представления неполных или недостоверных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера либо 
непредставления или представления заведомо не-
полных или недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными фи-
нансовыми инструментами работником, его супру-
гом (супругой) и несовершеннолетними детьми в 
случаях, предусмотренных ТК РФ, другими феде-
ральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента РФ и Правительства РФ, если 
указанные действия дают основание для утраты до-
верия к работнику со стороны работодателя.

Правительству РФ надлежит разработать поря-
док включения сведений в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, порядок исключения све-
дений из указанного реестра, порядок его ведения 
и размещения в государственной информацион-
ной системе в области государственной службы.

Закон вступает в силу 1 января 2018 года.

МАТПОМОЩЬ ПРИ РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА: НЕ ОБЛАГАЮТСЯ 
ВЗНОСАМИ 50 000 КАЖДОМУ 
РОДИТЕЛЮ
Письмо Минфина России от 16.05.2017 N 03-15-06/29546

Согласно НК РФ не облагаются страховыми 
взносами суммы единовременной материальной 
помощи, оказываемой работникам-родителям при 
рождении ребенка, выплачиваемой в течение пер-
вого года после рождения, но не более 50 000 ру-
блей на каждого ребенка. При этом не сказано, что 
необлагаемая взносами выплата ограничивается 
этой суммой на обоих родителей.

Поэтому в случае выплаты в течение первого 
года после рождения ребенка единовременной 
матпомощи обоим родителям, являющимся работ-
никами организации, страховыми взносами не об-
лагается сумма матпомощи в размере не более 50 
000 рублей, начисленная каждому из родителей.

Обратите внимание, в отношении НДФЛ Мин-
фин неоднократно формулировал совсем иную 
позицию: не подлежит обложению налогом едино-
временная матпомощь при рождении в пределах 
50 000 рублей одному из родителей по их выбору 
либо обоим - исходя из расчета общей суммы, рав-
ной 50 000 рублей.

КАК ОТРАЗИТЬ В РАСЧЕТЕ ПО 
ВЗНОСАМ ПОЛУЧЕННОЕ ОТ ФСС 
ВОЗМЕЩЕНИЕ?
Письмо ФНС России от 03.07.2017 N БС-4-11/12778@

По строке 080 приложения N 2 к разделу 1 Рас-
чета по страховым взносам отразите возмещенную 
ФСС сумму расходов текущего года на оплату боль-
ничных. Суммы расходов, компенсированные ФСС 
за периоды до 2017 года, в расчете отражать не 
надо.

Если в текущем отчетном периоде получено воз-
мещение по расходам, произведенным в другом 
отчетном периоде, отразите сумму тем месяцем, в 
котором ФСС фактически произвел возмещение.

30 НОЯБРЯ - СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБНОВЛЕННОГО СТАТОТЧЕТА О 
ЗАРПЛАТЕ
Приказ Росстата от 26.06.2017 N 430

Росстат заново утвердил форму 57-Т о зарплате 
работников по профессиям и должностям. Как и 
прежде, ее надо представлять 1 раз в 2 года за не-
четные годы. Впервые отчитаться по обновленной 
форме придется за 2017 год.

Сведения предоставляют юрлица и их обосо-
бленные подразделения, попавшие в выборку. 
Освобождены от сдачи формы:

 � субъекты малого предпринимательства;

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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 � юрлица, осуществляющие отдельные виды де-
ятельности (финансовую и страховую, госу-
правление и обеспечение военной безопасности, 
деятельность общественных и экстерритори-
альных организаций).
Заполненные формы надо будет представить до 

30 ноября в территориальные органы Росстата по 
месту нахождения юрлица, обособленного подраз-
деления.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФСС: 
РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО 
ВЗНОСАМ
Письмо ФНС России от 03.07.2017 N БС-4-11/12778@

Учреждения, состоящие на учете в регио-
не - участнике пилотного проекта ФСС, не выплачи-
вают страховое обеспечение за счет взносов. По-
этому они могут не заполнять приложения 3 и 4 к 
разделу 1 Расчета по страховым взносам.

Из этого правила все-таки есть два исключе-
ния. Приложения 3 и 4 надо заполнить, если ваше 
учреждение:

1) сменило в течение года адрес места нахож-
дения с территории региона, не участвующего 
в пилотном проекте, на территорию субъекта 
РФ - участника проекта;

2) находится на территории региона, вступающе-
го в реализацию пилотного проекта не с начала года.

Утверждены новые контрольные соотношения 
для Расчета по страховым взносам

Письмо ФНС России от 30.06.2017 N БС-4-
11/12678@

Федеральная налоговая служба разработала но-
вые контрольные соотношения показателей Рас-

чета по страховым взносам. Определено, какое 
нарушение может зафиксировать проверяющий 
в случае невыполнения того или иного соотно-
шения, какие действия он должен предпринять в 
связи с выявленным нарушением. Контрольные со-
отношения пригодятся и учреждениям - их можно 
использовать для самоконтроля.

Напомним, совсем недавно ФСС обнародо-
вал 186 контрольных соотношений Расчета по 
страховым взносам. Соблюдение этих рекомен-
даций фонда позволит исключить ошибки в части 
отражения в расчете расходов на обязательное со-
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.

КАК ОТНОСИТЬ НА КВР РАСХОДЫ 
ПО СУДЕБНЫМ АКТАМ?
Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 02-05-10/31827

Оплату кредиторки, которая являлась предме-
том судебного разбирательства, отражайте по со-
ответствующим КВР и КОСГУ. По соответствующим 
- это значит по тем КВР и КОСГУ, которые надо было 
бы применять при добровольной оплате долга.

Все дополнительные перечисления по испол-
нительному листу относите на КВР 831. Например, 
расходы на возмещение судебных издержек ис-
тцам, включая компенсацию уплаченной ими го-
спошлины, надо оплачивать по КВР 831 в увязке с 
КОСГУ 290.

Если же ваше учреждение перечисляет го-
спошлину в бюджет, отражайте расходы по 
КВР 852 в увязке с КОСГУ 290. Эти коды применяйте 
как при перечислении пошлины с лицевого счета, 
так и при ее оплате через подотчетное лицо.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ПО КАКОЙ 
ФОРМЕ СОСТАВЛЯТЬ РАСЧЕТЫ ПО 
АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 июня 2017 г. № 
БС-4-21/12076 “О формах налоговой отчетности по налогу на 
имущество организаций” 

ФНС России был утверждены новые формы и 
электронные форматы декларации по налогу на 
имущество организаций и расчета по авансовому 
платежу по данному налогу.

Указано, что организации за отчетные периоды 
2017 г. могут представлять налоговые расчеты по 
авансовым платежам как по старой, так и по новой 
форме.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕКОТОРЫХ СТАТОТЧЕТОВ ФНС 
РОССИИ НА 2017 Г. ИЗМЕНИЛСЯ
Приказ Федеральной налоговой службы от 15 июня 2017 г. N 
ММВ-7-1/507@ "О внесении изменений и дополнений в прика-
зы ФНС России от 16.11.2016 N ММВ-7-1/621@, от 30.11.2016 N 
ММВ-7-1/647@, от 05.12.2016 N ММВ-7-1/667@ и от 30.12.2016 N 
ЕД-7-1/744@" 

Скорректирован порядок формирования неко-
торых статотчетов ФНС России на 2017 г.

Так, обновлены формы N -СБ "Бюджетная смета", 
N 1-ПАТЕНТ "Отчет о количестве индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную си-
стему налогообложения, и выданных патентов на 
право применения патентной системы налогоо-
бложения в разрезе видов предпринимательской 
деятельности", N 5-ПМ "Отчет о налоговой базе и 
структуре начислений по налогу на прибыль орга-
низаций, зачисляемому в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации", N 5-УСН "Отчет о налоговой базе 
и структуре начислений по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения", N 1-НТК.

Определены сроки применения уточненных 
форм.

НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТА 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ В 
ОТНОШЕНИИ БОЛЬШЕГРУЗОВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 мая 2017 г. № ПА-4-
21/8499 “О транспортном налоге” 

Транспортный налог в отношении транспорт-
ного средства, имеющего разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 т, зарегистрированного 
в системе "Платон", уменьшается на сумму платы, 
вносимую в счет возмещения вреда, причиняемого 
автодорогам.

Функции оператора реестра транспортных 
средств системы взимания платы выполняет ООО 
"РТ-Инвест Транспортные Системы".

Действующими нормативными правовыми ак-
тами предусмотрено формирование отчета "Све-
дения о транспортных средствах, имеющих раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, а 
также сведения о внесении платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения".

Отмечено, что форма, полученная организаци-
ей через личный кабинет на сайте http://platon.ru 
в электронном виде с квалифицированной элек-
тронно-цифровой подписью уполномоченного 
представителя оператора ООО, может применять-
ся для подтверждения права на вычет.

ЕСЛИ СОТРУДНИК РАБОТАЛ 
В РАЗНЫХ ФИЛИАЛАХ, 
ТО В ОТНОШЕНИИ НЕГО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО 
СПРАВОК 2-НДФЛ

Налоговики разъяснили, что если в течение на-
логового периода физлицо фактически работало в 
нескольких филиалах, а рабочее место находилось 
по различным ОКТМО, то в отношении него пред-
ставляется несколько справок по форме 2-НДФЛ 
(по числу комбинаций ИНН + КПП + ОКТМО) с од-
ним и тем же номером корректировки за один и 
тот же налоговый период (письмо ФНС России от 7 
июля 2017 г. № БС-4-11/13281@).

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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В то же время при представлении расчета по 
форме 6-НДФЛ в титульной части следует указы-
вать ИНН головной организации, КПП филиала, 
ОКТМО по месту нахождения рабочих мест физлиц 
– получателей дохода с указанием в платежных до-
кументах того же ОКТМО, по которому производит-
ся уплата НДФЛ.

Представители ФНС России отметили, что тех-
нически обеспечена возможность представления 
нескольких актуальных расчетов по форме по 
6-НДФЛ за один налоговый период с одним номе-
ром корректировки, различающихся хотя бы одним 
из реквизитов (ИНН, КПП, ОКТМО).

В части справки по форме 2-НДФЛ налоговый 
агент имеет право представлять множество фай-
лов (до 3 тыс. справок в одном файле). В титульной 
части следует указывать ИНН головной организа-
ции, КПП филиала, ОКТМО по месту нахождения 
рабочих мест физлиц – получателей дохода (так же, 
как для расчета по форме 6-НДФЛ). При этом акту-
альность каждой справки по форме 2-НДФЛ (на ка-
ждое физлицо) определяется отдельно.

Напомним, что отчетность по форме 6-НДФЛ и 
2-НДФЛ налоговые агенты представляют в налого-
вый орган  (подп. 2 п. 1 ст. 230 Налогового кодекса).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ККТ НЕЛЬЗЯ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА ВЫНУЖДЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРОЙ 
ТЕХНИКИ, ЕСЛИ ОН ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ 
ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 июля 2017 г. № 
ЕД-4-20/13440@ “О рассмотрении обращения” 

ФНС России напоминает о позиции Минфина 
России по вопросу привлечения к ответственно-
сти за неприменение ККТ после 1 июля 2017 г.

При неприменении ККТ, но при наличии об-
стоятельств, указывающих на то, что лицом были 
приняты все меры по соблюдению требований за-
конодательства, оно не должно привлекаться к от-
ветственности. В таких случаях может быть исследо-
ван заключенный пользователем договор поставки 
фискального накопителя на предмет разумного 
срока до окончания действия блока электронной 
контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ) или до 
установленного предельного срока возможности 
его использования. Также отмечено следующее.

Если ККТ, не соответствующая новым правилам, 

снята с регистрационного учета в одностороннем 
порядке после 1 июля 2017 г., нет возможности со-
блюдать требования, однако имеются вышеупомя-
нутые обстоятельства, такое устройство использу-
ется для выдачи покупателю (клиенту) документов 
на бумажном носителе, то ответственность также 
не наступает.

ФОРМИРУЕМ ЧЕКИ С ПРИЗНАКОМ 
СПОСОБА РАСЧЕТА "АВАНС"

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 
июля 2017 г. № ЕД-3-20/4723@ “О рассмотрении об-
ращения” 

ФНС России утверждены дополнительные 
реквизиты фискальных документов и форматов 
фискальных документов, обязательных к исполь-
зованию. Так, предусмотрены соответствующие 
признаки способа расчета, в т. ч. "аванс" и "частич-
ная предварительная оплата до момента передачи 
предмета расчета".

При этом примеры формирования кассовых че-
ков с указанными признаками описаны в методиче-
ских рекомендациях по описанию формирования 
кассовых чеков, размещенных на сайте ФНС Рос-
сии.

ШТРАФ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ НЕОБХОДИМО ДЕЛИТЬ 
ПО ФОНДАМ

Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 
30 июня 2017 г. № БС-4-11/12623@ О распределе-
нии между государственными внебюджетными 
фондами сумм поступлений от штрафных санкций, 
предусмотренных статьей 119 Налогового кодек-
са РФ, и определения даты исчисления указанных 
санкций 

За непредоставление расчета по страховым 
взносам установлен штраф в размере от 5 до 30% 
неуплаченной суммы, но не менее 1 000 руб.

Отмечено, что ответственность плательщика 
за несвоевременное предоставление расчета по 
страховым взносам за I квартал 2017 г. наступает в 
случае непередачи расчета после 2 мая 2017 г.

При этом неуплаченная сумма страховых взно-
сов определяется на 2 мая 2017 г. и к ней приме-
няется штраф в размере 5% от суммы, подлежащей 
уплате (доплате) на основании расчета, за каждый 
полный или неполный месяц. Если на эту дату взно-
сы уплачены в полном объеме (в т. ч. в случае нару-
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шения срока их уплаты до указанной даты), то сум-
ма штрафа составит 1 000 руб.

За несвоевременную уплату сумм страховых 
сборов по срокам уплаты 15 февраля, 15 марта, 15 
апреля 2017 г. должна быть начислена пеня.

БК РФ не установлены нормативы отчислений 
по денежным взысканиям на нарушение законода-
тельства о налогах и сборах применительно к стра-
ховым взносам.

ФНС России считает, что сумма штрафа должна 
исчисляться отдельно по каждому виду ОСС. Если 
взимается штраф в размере 1 000 руб., то он рас-
пределяется исходя из расщепления основного 
тарифа 30% на отдельные виды страхования (ПФР 
- 22%, ФОМС - 5,1%, ФСС РФ - 2,95%), т. е. 733,33 руб., 
170 руб. и 96,67 руб. соответственно.

ОРГАНИЗАЦИИ И ИП НА 
УСН ВОЗМЕЩЕНИЕ ОПЛАТЫ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПРИЗНАЮТ ДОХОДОМ

 Минфин России разъяснил, что при исчислении 
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН сумма возмещения расходов на 
оплату коммунальных услуг учитывается в доходах 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 22 мая 2017 г. № 03-
11-06/2/31137).

Напомним, что налогоплательщики при опреде-
лении объекта налогообложения по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением УСН, учитывают 
доходы, определяемые в порядке, установленном 
для исчисления налога на прибыль организаций (п. 
1-2 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса).

При этом не учитываются доходы, указанные в ст. 
251 НК РФ (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

В свою очередь в ст. 251 НК РФ не предусматри-
вается исключение из доходов возмещения расхо-
дов на оплату коммунальных услуг. Соответствен-
но, данные поступления признаются доходами при 
исчислении УСН.

В то же время датой получения доходов призна-
ется день поступления денежных средств на счета 
в банках и (или) в кассу, получения иного имуще-
ства (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 
также погашения задолженности (оплаты) налого-
плательщику иным способом (кассовый метод) (п. 1 
ст. 346.17 НК РФ). 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА УСН 
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТОВАРОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, УМЕНЬШАЮТ 
НА ЗАТРАТЫ ПО ИХ ОПЛАТЕ

Минфин России разъяснил, что доходы, по-
лученные в ходе реализации излишков товаров, 
выявленных в результате инвентаризации, орга-
низация должна учитывать при определении на-
логовой базы по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН. При этом для организаций, 
выбравших объект налогообложения в виде дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов, доходы 
следует уменьшить на сумму расходов по оплате 
товаров (письмо Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России от 18 мая 2017 
г. № 03-11-06/2/30304).

Напомним, что при определении объекта на-
логообложения при исчислении налога на УСН 
учитываются доходы, определяемые в порядке, 
установленном для исчисления налога на прибыль 
организаций (п. 1-2 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 Налогово-
го кодекса).

При этом доходы от реализации определяются в 
порядке, установленном ст. 249 НК РФ, а внереали-
зационные доходы – в порядке, установленном ст. 
250 НК РФ.

В свою очередь внереализационными доходами 
признаются доходы в виде стоимости излишков ма-
териально-производственных запасов и прочего 
имущества, которые выявлены в результате инвен-
таризации (п. 20 ст. 250 НК РФ).

Таким образом, стоимость излишков товаров, 
выявленных в результате инвентаризации, вклю-
чается в состав доходов, учитываемых при опреде-
лении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН.

Вместе с тем датой получения доходов призна-
ется день поступления денежных средств на счета 
в банках и (или) в кассу, получения иного имуще-
ства (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 
также погашения задолженности (оплаты) налого-
плательщику иным способом (кассовый метод) (п. 1 
ст. 346.17 НК РФ).

В то же время налогоплательщики, применя-
ющие УСН и выбравшие в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, при определении объекта налогообло-
жения уменьшают полученные доходы на расходы 
по оплате стоимости товаров, приобретенных для 
дальнейшей реализации (уменьшенные на величи-
ну расходов, указанных в подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК 
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РФ), а также на расходы, связанные с приобретени-
ем и реализацией данных товаров, в том числе на 
расходы по хранению, обслуживанию и транспор-
тировке товаров (подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Соответственно, расходами налогоплательщика 
признаются затраты после их фактической оплаты. 
При этом подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ предусмо-
трено, что расходы на оплату стоимости товаров, 
приобретенных для дальнейшей реализации, учи-
тываются в составе расходов по мере реализации 
данных товаров (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 

СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
О НЕДВИЖИМОСТИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ 
НА НЕЕ, СДЕЛКАХ И ВЛАДЕЛЬЦАХ: 
ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
июня 2017 г. № БС-4-21/11567@ “О новых форме и 
формате представления в налоговые органы све-
дений о недвижимом имуществе, зарегистриро-
ванных правах на недвижимое имущество и сдел-
ках с ним” 

В связи с созданием с 1 января 2017 г. Единого 
госреестра недвижимости была утверждена новая 
форма сообщения органами Росреестра налого-
вым органам сведений о недвижимости, зареги-
стрированных правах на нее, сделках и владельцах.

Сообщается, что опубликован соответствующий 
приказ ФНС России.

В частности, предусмотрена возможность пред-
ставления сведений об адресе объекта недвижи-
мости, внесенном в ЕГРН и структурированном в 
соответствии с требованиями к адресации объек-
тов, в т. ч. на основании записей в Федеральной ин-
формационной адресной системе.

Сведения о кадастровой стоимости представля-
ются с указанием даты ее внесения в ЕГРН и даты 
начала применения, в т. ч. в случае изменения сто-
имости вследствие исправления ошибок либо по 
решению суда или комиссии по рассмотрению 
споров.

Указывается признак включения объекта не-
движимости в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 
Представляются сведения о дате снятия объекта 
недвижимости с кадастрового учета, о назначении 
здания с типом "жилое строение". Предусмотрено 
структурированное представление сведений о га-
ражах, машино-местах, объектах незавершенного 
строительства, единых недвижимых комплексах.

Исключено дублирование сведений об адресе 
(месте нахождения) организаций и физлиц - право-
обладателей объектов недвижимости. Предусмо-
трено указание полной информация о цене сделки 
с объектом недвижимости (в т. ч. условий опреде-
ления цены в натуральном выражении и размера 
арендной платы).

Расширен реквизитный состав информации о 
разрешенном использовании земельного участка, 
об ограничении права на объект недвижимости в 
связи с заключением концессионного соглашения, 
об ограничении права общей долевой собствен-
ности на недвижимость, составляющую закрытый 
ПИФ. Отражается полная информация о прекраще-
нии ранее возникших (до вступления в силу Закона 
о госрегистрации прав на недвижимость) прав на 
земельные участки.

ДЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ НА 
АВИАПЕРЕЛЕТ НА ПОСАДОЧНОМ 
ТАЛОНЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬСЯ 
ШТАМП О ДОСМОТРЕ

Минфин России разъяснил, что в случае покуп-
ки электронного авиабилета для целей налогоо-
бложения прибыли организаций документальным 
подтверждением расходов являются маршрут/кви-
танция и посадочный талон. При этом распечатан-
ный посадочный талон должен содержать штамп о 
досмотре. Иначе налогоплательщику необходимо 
подтвердить факт потребления подотчетным ли-
цом авиауслуги (письмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 6 июня 
2017 г. № 03-03-06/1/35214).

Напомним, что к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся расходы 
на командировки, в частности расходы на проезд 
работника к месту командировки и обратно к ме-
сту постоянной работы (подп. 12 п. 1 ст. 264 Нало-
гового кодекса).

При этом для целей налогообложения прибыли 
организаций расходами признаются экономически 
оправданные затраты, подтвержденные докумен-
тами, оформленными в соответствии с законода-
тельством РФ и произведенные для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода 
(ст. 252 НК РФ).

Вместе с тем маршрут/квитанция электронного 
пассажирского билета и багажной квитанции (вы-
писка из автоматизированной информационной 
системы оформления воздушных перевозок) яв-
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ляется документом строгой отчетности и приме-
няется для осуществления организациями и ИП 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения 
ККТ (п. 2 приказа Минтранса России от 8 ноября 
2006 г. № 134 "Об установлении формы электрон-
ного пассажирского билета и багажной квитанции 
в гражданской авиации").

В свою очередь при регистрации на рейс пас-
сажиру выдается посадочный талон, в котором 
указываются инициалы и фамилия пассажира, но-
мер рейса, дата отправления, время окончания по-
садки на рейс, номер выхода на посадку и номер 
посадочного места на борту воздушного судна. 
При необходимости в посадочном талоне допол-
нительно может указываться другая информация 
(п. 84 приказа Минтранса России от 28 июня 2007 
г. № 82 "Об утверждении Федеральных авиацион-
ных правил "Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслу-
живанию пассажиров, грузоотправителей, грузо-
получателей").

КАК УТОЧНЯЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ 
В РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ, 
ОФОРМЛЕННЫХ В СЧЕТ УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 июня 2017 г. № 
ЗН-4-22/11334 “Об уточнении реквизитов платёжных документов 
по страховым взносам” 

Разъяснения касаются уточнения реквизитов в 
расчетных документах, оформленных в счет упла-
ты страховых взносов за расчетные периоды после 
01.01.2017.

Уточнение реквизитов в расчетных документах 
по уплате страховых взносов не производится, 
если сведения об этой сумме учтены на индивиду-
альном лицевом счете застрахованного лица в си-

стеме ОПС.
Необходимо учитывать, что выгрузка сведе-

ний налоговыми органами в отделения ПФР по 
уплате страховых взносов осуществляется по КБК 
18210202010061010160 и 18210202140061110160.

Если плательщик обнаружит ошибки в платеж-
ных документах по уплате страховых взносов на 
ОПС, зачисляемых в ПФР на выплату страховой 
пенсии (КБК 18210202010061010160), за расчетный 
(отчетный) период с 01.01.2017, он обращается с 
заявлением об уточнении реквизитов в налоговый 
орган.

Налоговый орган должен проанализировать 
сведения по уплате, выгруженные в отделения ПФР.

Например, плательщиком начислено по стра-
ховым взносам 100 руб., а уплачено 150 руб. Таким 
образом, в выгрузке сведений не учтено 50 руб. 
уплаченных авансов. По платежным документам на 
сумму, не превышающую 50 руб., налоговый орган 
по заявлению плательщика может вынести реше-
ние об уточнении реквизитов. При этом если пла-
тельщиком оформлен один расчетный документ на 
сумму, превышающую 50 руб., операция уточнения 
не производится.

Если сведения об уплаченной сумме выгружены 
налоговыми органами в отделения ПФР, уточнение 
реквизитов в платежном документе налоговый ор-
ган не производит.

Например, плательщиком начислено по страхо-
вым взносам 100 руб., уплачено 100 руб. Таким об-
разом, в информационном ресурсе, выгружаемом 
в ПФР, сведения об уплате страховых взносов по 
плательщику учтены в полном объеме. Произвести 
мероприятия по уточнению реквизитов в платеж-
ных документах невозможно.

Такой же порядок действует при уточнении 
реквизитов в платежных документах страховых 
взносов на ОПС в фиксированном размере (КБК 
18210202140061110160).

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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Июль 2017

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.

Август 2017

14 августа
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 июль 2017 г.

15 августа

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

18 августа
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый 
орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за август 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

21 августа

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

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



http://nashabuh.ru/prof.html
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