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Банк России сохранил ключевую ставку  
на уровне 9% годовых

Свое решение Совет директоров Регулятора связывает с сохраняю-
щимися среднесрочными инфляционными рисками, а также с необходи-
мостью поддержания инфляции вблизи целевого значения 4%. В следую-
щий раз к вопросу о пересмотре ключевой ставки Регулятор планирует 
вернуться 15 сентября. Соответствующая информация опубликована на 
официальном сайте Банка России (информация Банка России от 28 июля 
2017 г. "Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на 
уровне 9,00% годовых").

Напомним, ключевая ставка 9% годовых применяется с 19 июня. До 
этого ключевая ставка составляла 9,25% годовых.

Заработает единый порядок определения начали окончания 
налогового периода для юрлиц и ИП (с 19 августа) 

Так, по новому правилу, если налоговым перио-
дом признается календарный год, то для организа-
ций и ИП, зарегистрированных с 1 января по 30 но-
ября одного календарного года, первым налоговым 
периодом станет период со дня госрегистрации по 
31 декабря этого календарного года. А для органи-
заций и ИП, зарегистрированных с 1 декабря по 31 
декабря одного календарного года – период со дня 
госрегистрации по 31 декабря календарного года, 
следующего за годом госрегистрации.

Кроме того, по единым правилам теперь будут 
определяться сроки начала и окончания налого-
вого периода в связи с реорганизацией и ликви-
дацией организации. В частности, последним на-
логовым периодом в таком случае будет являться 

период времени с 1 января календарного года, в 
котором прекращена деятельность организации 
или ИП, до дня госрегистрации прекращения.

Если же организация создана не менее чем за 10 
дней до конца квартала, то первым налоговым пе-
риодом для нее будет являться период времени со 
дня ее создания до конца квартала. При этом, если 
организация создана менее чем за 10 дней до кон-
ца квартала, то первым налоговым периодом для 
нее будет являться период времени со дня созда-
ния до конца квартала, следующего за кварталом, в 
котором создана организация (ИП).

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 173-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 55 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации"

Минтруд России: работотодатель-микропредприятие вправе изменять 
типовую форму трудового договора

Минтруд России пришел к выводу, что при за-
ключении трудового договора с работниками субъ-
ектов малого предпринимательства, отнесенных к 
микропредприятиям, работодатель вправе исклю-
чить из трудового договора пункты, заполнение ко-
торых не предусматривается в связи с характером 
работы.Также, по мнению ведомства, возможно ис-
ключение пунктов, указанных в примечаниях к ти-
повому договору (письмо Минтруда России от 30 
июня 2017 г. № 14-1/В-591). 

Напомним, что с 1 января текущего года рабо-
тодатели – субъекты малого предпринимательства, 
отнесенные к микропредприятиям, вправе отка-
заться полностью или частично от принятия ло-
кальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. Речь идет о правилах внутрен-
него трудового распорядка, положении об оплате 
труда, положении о премировании и т. д. (ст. 309.2 
Трудового кодекса).

При этом указанные работодатели обязаны 
включать условия, регулирующие вопросы, кото-
рые в соответствии с ТК РФ регулируются локаль-
ными нормативными актами, в трудовые догово-
ры. Отметим, что  работодатели – субъекты малого 
предпринимательства, отнесенные к микропред-
приятиям, с 1 января этого года заключают трудо-
вые договоры с использованием типовой формы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 27 августа 2016 г. № 858.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Требования к продолжительности ежедневного отдыха могут отменить
Минтруд России подготовил проект постановле-

ния Правительства РФ о признании недействую-
щими на территории страны ряда советских нор-
мативных актов. В частности, министерство считает 
нецелесообразной норму о продолжительности 
ежедневного отдыха работников. Так, сейчас про-
должительность отдыха (между сменами и т. п.) 
работников, указанных в п. 1 постановления СНК 
СССР от 24 сентября 1929 г. "О рабочем времени 
и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, 
переходящих на непрерывную производственную 
неделю" (далее – Постановление от 24 сентября 
1929 г.), должна быть не менее двойной продолжи-
тельности времени работы в предшествующий от-
дыху рабочий день (смену). Во время отдыха вклю-
чается и обеденный перерыв.

При этом сам документ, за исключением абз. 2 
п. 3 и п. 11, утратил силу в 1977 году, в том числе 
и пункт, в котором были перечислены работники 
определенных предприятий и учреждений, на ко-
торые распространяется правило о продолжитель-
ности отдыха. На этом основании Минтруд России 
полагает, что п. 11 Постановления от 24 сентября 
1929 г. не подлежит применению.

Отметим, что в Трудовом кодексе не установлен 
порядок определения продолжительности такого 
междусменного отдыха, в связи с чем правоприме-
нители руководствуются именно п. 11 Постановле-
ния от 24 сентября 1929 г. По мнению экспертов 
компании "Гарант", тот факт, что указанная норма, 
изначально устанавливавшая перечень организа-
ций, на которые она распространяется, была при-
знана утратившей силу, означает возможность ее 
применения к работникам всех организаций. В 
противном случае сохранение указанной нормы в 
силе не имело бы смысла.

При этом в судебной практике п. 11 Постановле-
ния от 24 сентября 1929 года признается действую-
щим в настоящее время (определение Ростовского 

областного суда от 31 марта 2014 г. № 33-4219/2014, 
определение Московского городского суда от 6 
ноября 2015 г. № 33-40692/15, решение Красночи-
койского районного суда Забайкальского края от 
14 апреля 2014 г. № 2-106/2014). К этому же выво-
ду нередко приходил в своих консультациях и Ро-
струд. 

Добавим, что требование к продолжительности 
ежедневного отдыха установлено кроме того п. 
10.24 Санитарно-эпидемиологических правил СП 
2.2.2.1327-03, согласно которому продолжитель-
ность ежедневного отдыха между сменами должна 
быть вдвое больше продолжительности работы. 
А меньший отдых (но не менее 8 часов) допустим 
только при чрезвычайной ситуации (аварийные 
работы). Но исходя из буквального толкования дан-
ной нормы, она применяется лишь при сменной 
работе (определение Ярославского областного 
суда от 4 июля 2011 г. № 33-3549).

Таким образом, отмечают эксперты, Минтруд 
России фактически предлагает отказаться от при-
менения единственного нормативного акта, кото-
рый в данный момент регулирует продолжитель-
ность ежедневного отдыха для большинства видов 
работ 

Кроме того, планируется также признать не 
действующим и постановление Совета Министров 
СССР от 23 мая 1957 г. № 566, согласно которому 
размер аванса в счет заработной платы рабочих за 
первую половину месяца определяется соглаше-
нием администрации предприятия (организации) с 
профсоюзной организацией при заключении кол-
лективного договора, однако минимальный размер 
указанного аванса должен быть не ниже тарифной 
ставки рабочего за отработанное время. Минтруд 
России объясняет это тем, что порядок оплаты тру-
да, включая сроки ее выплаты, полностью урегули-
рован положениями ТК РФ.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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КОГДА МОЖНО НЕ ПРОВОДИТЬ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ  
ПРИ СМЕНЕ МОЛ?
Письмо Минфина России от 02.06.2017 N 02-06-10/34524

Перечень оснований для обязательного прове-
дения инвентаризации установлен Инструкцией 
157н. В частности, инвентаризацию надо прово-
дить при смене материально ответственных лиц. 
Это требование действует даже в случае переда-
чи имущества в связи с временным отсутствием 
сотрудника. Без инвентаризации можно обой-
тись только при передаче имущества между со-
трудниками, с которыми заключены письменные 
договоры о коллективной (бригадной) материаль-
ной ответственности за вверенное им имущество.

Напомним, материально ответственные лица не 
являются членами инвентаризационных комиссий - 
это следует из положений п. 2.10 Методуказаний по 
инвентаризации. Тем не менее их присутствие при 
проверке фактического наличия имущества обяза-
тельно.

Иногда невозможно обеспечить присутствие 
материально ответственного лица при проведе-
нии инвентаризации - сотрудник может тяжело 
заболеть, уволиться по собственному желанию 
без обязательной "отработки" и т.п. В подобных си-
туациях руководитель может принять решение о 
проведении инвентаризации комиссией в присут-
ствии нового материально ответственного лица. 
Результаты такой инвентаризации будут действи-
тельными. Однако, если будет выявлена недостача, 
могут возникнуть дополнительные сложности по 
взысканию суммы ущерба с виновного сотрудника. 
Подробнее - в нашем материале.

Обратите внимание! С 1 января 2018 года надо 
будет применять федеральный стандарт "Концепту-
альные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора", в котором 
определены основные требования к инвентариза-
ции активов и обязательств.

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 2-НДФЛ 
ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ НОВЫЕ КОДЫ 
ВИДОВ ДОХОДОВ
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов (ID 
проекта 02/08/08-16/00053146)

Проектом приказа, разработанным ФНС, пред-
усмотрены новые коды видов доходов:

 � 2013 - компенсация за неиспользованный отпуск;
 � 2014 - облагаемая НДФЛ часть выходного посо-

бия, среднего месячного заработка на период 
трудоустройства, компенсации руководите-
лю, его заместителям и главбуху;

 � 2611 - списанный с баланса организации безна-
дежный долг;

 � 3021 - процент или купон по обращающимся 
облигациям российских организаций, номиниро-
ванным в рублях.
Сейчас эти доходы отражаются по коду дохо-

да 4800 "Иные доходы".

ФНС ОТЛОЖИЛА ПУБЛИКАЦИЮ 
ОТКРЫТЫХ СВЕДЕНИЙ О 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ - 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Приказ ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@

Сроки первого размещения на сайте ФНС све-
дений об организациях, предусмотренных п. 1.1 ст. 
102 НК РФ, перенесены с 25 июля 2017 года на 1 
июня 2018 года. В дальнейшем наборы открытых 
данных будут размещать ежегодно 1 июня.

Напомним, что первое размещение наборов от-
крытых данных должно было состояться 25 июля 
2017 года. За неделю до установленного срока 
ФНС пообещала, что данные опубликует. Одна-
ко в запланированный день эти сведения на сай-
те службы не появились.

Приказом также скорректирован порядок фор-
мирования наборов открытых данных. Кроме того 
уточнено, что в открытом доступе такие сведения 
будут находиться не менее года, следующего за 
днем их размещения. Ранее было предусмотрено, 
что открытые данные должны быть доступны не ме-
нее трех календарных лет, следующих за годом их 
размещения.

Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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,УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
КАБИНЕТА КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232@

В рамках перехода на онлайн-кассы кабинет 
ККТ используется организациями и ИП для обмена 
документами, информацией и сведениями с нало-
говыми органами в электронной форме. Доступ к 
кабинету ККТ осуществляется через личный каби-
нет налогоплательщика на сайте ФНС России. Для 
авторизации необходим действительный квалифи-
цированный сертификат ключа проверки ЭП с ука-
занием в нем ОГРН.

Порядок ведения кабинета ККТ определяет пе-
речни документов (информации, сведений) в элек-
тронной форме:

 � размещаемых налоговыми органами в кабинете 
ККТ;

 � передаваемых организациями и ИП в налоговые 
органы через кабинет ККТ;

 � передаваемых операторами фискальных данных 
(соискателями разрешения на обработку фи-
скальных данных), экспертными организациями, 
а также изготовителями контрольно-кассовой 
техники и (или) фискальных накопителей.
Кроме того, устанавливается:

 � порядок доступа организаций и ИП к кабинету 
ККТ;

 � порядок передачи документов в налоговые орга-
ны через кабинет ККТ.

Порядок ведения ККТ вступит в силу 7 августа 
2017 года. 

БЮДЖЕТ-2018. ПРАВИЛА 
ПРИМЕНЕНИЯ КВР 242 МЕНЯТЬСЯ 
НЕ БУДУТ
Письмо Минфина России от 18.07.2017 N 02-05-10/45717

Подготовлены поправки, уточняющие порядок 
применения КВР 244 "Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг" в 2018 году. На этот код по-прежнему 
надо будет относить только те расходы, которые не 
относятся к сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ). Правки носят исключи-
тельно редакционный характер.

Как и прежде, расходы из сферы ИКТ надо будет 
оплачивать по КВР 242. Конкретный перечень таких 
расходов может быть установлен ведомственными 

планами информатизации. Более того, на феде-
ральном уровне уже сейчас казначейство не санк-
ционирует оплату расходов, не предусмотренных 
планами информатизации.

КАК НАЧИСЛЯТЬ ВЗНОСЫ НА 
СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ СУТОЧНЫЕ, 
ВЫДАННЫЕ В ВАЛЮТЕ?
Письмо Минфина России от 29.05.2017 N 03-15-06/32796

Для многих учреждений нормы суточных по за-
гранкомандировкам установлены в долларах США. 
К тому же аванс командированному за границу со-
труднику может быть выдан в инвалюте.

Норматив суточных по загранкомандировкам, 
не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами, уста-
новлен в рублях - он составляет 2 500 рублей. С 
сверхнормативных выплат надо удержать НДФЛ и 
начислить на сумму превышения страховые взно-
сы.

Для целей исчисления НДФЛ доход, в том чис-
ле по сверхнормативным суточным, определяется 
на последний день месяца, в котором утвержден 
авансовый отчет после возвращения работника из 
командировки (пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ). Пересчет 
суточных из инвалюты в рубли делайте на эту дату.

А вот в главе 34 НК РФ для страховых взно-
сов нет специальной нормы для пересчета суточ-
ных из инвалюты в рубли. Учитывая положения п. 1 
ст. 424НК РФ, этот пересчет можно сделать по курсу 
ЦБ РФ на дату начисления суточных. Причем датой 
начисления суточных является день утверждения 
Авансового отчета, так как до этой даты нельзя ква-
лифицировать сумму выданного аванса как коман-
дировочные расходы.

Обратите внимание! Для выдачи аванса в валю-
те в соответствии с валютным законодательством 
надо открыть валютный счет в банке. Такой счет 
может открыть учреждение любого типа: казенное, 
бюджетное, автономное. Однако, если в учрежде-
нии нет регулярных загранкомандировок и в стра-
не командирования развиты безналичные расчеты, 
целесообразно выдавать авансы в рублях. При та-
ком решении будет меньше трудозатрат на полу-
чение наличной валюты и на ведение учета - все 
расходы будут учитываться в рублях.
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ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ К 
ПРОСРОЧЕННОЙ: РАЗЪЯСНЕНИЯ 
МИНФИНА
Письмо Минфина России от 16.05.2017 N 02-06-10/29607

Если дебиторская или кредиторская задол-
женность не погашена в установленный срок, она 
считается просроченной. Информацию о такой за-
долженности казенные учреждения должны обо-
собленно отражать в Сведениях (ф. 0503169), а бюд-
жетные и автономные - в Сведениях (ф. 0503769).

Срок исполнения обязательства может быть 
установлен законом или иным правовым актом, а 
также договором по усмотрению сторон.

В решении суда, на основании которого учиты-
вается обязательство, могут быть указаны пресе-
кательные сроки для его исполнения А если такие 
сроки суд не указал, в случае возбуждения испол-
нительного производства датой исполнения за-
долженности, по мнению специалистов Минфина, 
считается дата вступления решения суда в закон-
ную силу.

6-НДФЛ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
УТОЧНЕННОГО РАСЧЕТА И ДРУГИЕ 
НЮАНСЫ ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ
Письмо ФНС от 21.07.2017 N БС-4-11/14329@

Специалисты ФНС рассмотрели ряд вопросов, 
возникающих при заполнении расчета по форме 
6-НДФЛ. В частности, обращено внимание на сле-
дующее:

 � если налоговый агент после представления в 
налоговый орган расчета по форме 6-НДФЛ за 
полугодие 2017 года обнаружил ошибки в части 
занижения суммы налога в расчете за первый 
квартал 2017 года, то ему следует предста-
вить уточненные расчеты за первый квартал и 
полугодие 2017 года поскольку раздел 1 расчета 

6-НДФЛ составляется нарастающим итогом;
 � если налоговый агент в связи с выявлением 

арифметических ошибок производит в феврале 
2017 г. перерасчет НДФЛ с зарплаты за декабрь 
2016 г., выплаченной в январе 2017 г., то итого-
вые суммы с учетом произведенного перерасче-
та отражаются в разделе 1 расчета за 2016 г. и 
в разделе 2 расчета за I квартал 2017 г.
Кроме того, в письме даны разъяснения по во-

просу отражения в расчете по форме 6-НДФЛ до-
ходов, не подлежащих налогообложению, матери-
альной помощи, выплачиваемой работнику при 
рождении ребенка, среднего заработка за время 
нахождения работника в командировке, возна-
граждения, полученного по гражданско-правово-
му договору и др.

ЧТО БУДУТ СПРАШИВАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКТОРЫ, КОГДА 
ПРИЕДУТ НА ПРОВЕРКУ?
Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@

Методические рекомендации (подготовлены 
Следственным комитетом РФ и ФНС России)

Новые Методрекомендации о доказывании фак-
тов умышленной неуплаты налогов адресованы на-
логовым инспекциям. Но бухгалтеры и руководи-
тели учреждений безусловно найдут в них много 
интересного.

Вот, например, перечни вопросов, которые на-
логовые инспекторы могут задать руководителю 
и другим сотрудникам. Отвечать на подобные во-
просы придется и при проверках органов финнад-
зора. А раз так, продумайте заранее, что и как вы 
будете говорить проверяющим. И самое главное, п 
Что будут спрашивать налоговые инспекторы, ког-
да приедут на проверку? осмотрите, как все обо-
значенные в Методрекомендациях проблемы уре-
гулированы в ваших локальных актах. В частности, 
руководителю могут задать такие вопросы:

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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Вопросы Советы
Кто несет ответственность 
за количество и качество 
поставляемых товарно-
материальных ценностей, 
услуг, работ?

Кто принимает первичные 
документы от поставщика и 
подписывается в документе? 
Где происходит принятие 
товаров, работ, услуг по 
документу?

 
Кто в обязательном порядке 
должен присутствовать при 
принятии товаров, работ, 
услуг?

1. Руководитель учреждения обязан организовать приемку по контрактам и утвердить соответствующие локальные акты.
В частности, согласно ч. 6 ст. 94 Закона 44-ФЗ приемку может вести или одноуполномоченное лицо, или комиссия не менее чем 
из 5 человек. Причем для приемки разных видов товаров, работ и услуг могут быть назначены разные сотрудники.
Обратите внимание! Профстандартом "Бухгалтер" не предусмотрено выполнение сотрудниками бухгалтерии функции по приемке 
закупаемых товаров, работ и услуг.

2. Руководитель должен поручить приемку людям, которые понимают, что они принимают и как это принимать, а не просто ставят 
подписи. При необходимости, сотрудников надо проинструктировать о специфике приемки определенных товаров, работ или услуг.
Ну и конечно, в помощь принимающим - механизм экспертизы, позволяющий привлекать сторонних специалистов... Не забывайте, 
если экспертиза оформляется отдельными документами, ее дата не должна быть позднее даты документов о приемке
Обратите также пристальное внимание на приемку закупок, проведенных через подотчетников за наличный расчет.
Не забывайте, за некачественную приемку виновным придется отвечать могут оштрафовать по частям 8-10 ст. 7.32 КоАП РФ.

3. В контракте можно предусмотреть использование некоторых проверенных временем приемочных процедур, описанных в 
постановлениях Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, от 25.04.1966 N П-7

На компьютере какого 
должностного лица 
установлены базы 
"1С-Бухгалтерия"?
 
Кто имеет доступ к базам 
"1С-Бухгалтерия"?

1. Если речь пойдет о привлечении к ответственности за искажение отчетности или за налоговые правонарушения, будут 
устанавливать виновных лиц. Для этого проанализируют должностные обязанности работника, вверенные ему участки учетной 
работы и соответствие этих данных объему прав, которые даны сотруднику в бухгалтерской учетной системе
 
2. Допуск бухгалтеров только к тем подсистемам программы, которые соответствуют их участку работы - это дополнительный 
механизм внутреннего контроля, позволяющий предотвращать ошибки и злоупотребления
 
3. Штраф за умышленную неуплату налогов в два раза выше обычного - он составляет 40% от суммы недоплаты. А еще подобное 
нарушение может повлечь уголовную ответственность, предусмотренную статьями 198 - 199.2 УК РФ

С 5 АВГУСТА - НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ О ПЛАТЕЖАХ  
В БЮДЖЕТЫ
Приказ Федерального казначейства от 12.05.2017 N 11н

Утвержден новый порядок ведения Государ-
ственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 
Действующий сейчас порядок будет отменен. В со-
ответствии новыми правилами все участники ГИС 
ГМП будут разделены на две категории:

Категория

Организации, 
отнесенные к 
соответствующей 
категории

Порядок 
регистрации в 
ГИС ГМП

Участники 
прямого 
взаимодействия

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

Регистрируются в системе 
самостоятельно

Участники 
косвенного 
взаимодействия

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

Регистрируются в системе 
через участников прямого 
взаимодействия

Обратите внимание! Утверждена новая фор-
ма заявки на регистрацию в ГИС ГМП (ф. 0531201). 
Она существенно отличается от прежней фор-
мы 0531490. А еще утверждена отдельная форма 
заявки на внесение изменений в сведения в ГИС 
ГМП (ф. 0531202).

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

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО НЕДОСТАЧЕ 
И ВОЗВРАТ СУБСИДИИ: КБК ДЛЯ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
Письмо Минфина России от 26.05.2017 N 23-01-07/32970

Для перечисления средств в доход бюджета и 
отражения операций в учете используйте такие 
КБК:

http://nashabuh.ru
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Вид доходов КБК для зачисления 
в бюджет Советы

Возмещение по недостаче
основных средств,
нематериальных активов,
материальных запасов,
выявленной 
в казенномучреждении

000 1 14 00000 00 0000 400
"Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов"

1. Применяйте этот КБК:
- при добровольном возмещении;
- при возмещении на основании исполнительного документа (решения суда)
2. Аналитическую группу подвида доходов указывайте в зависимости от вида активов, по которым была 
выявлена недостача. Например, при недостаче запасов - 440 "Уменьшение стоимости материальных 
запасов"
3. Начисление дохода по недостаче отражайте по КОСГУ 172 проводкой:
Дебет 0 209 7Х 560 Кредит 0 401 10 172
Но зачисление этих доходов надо отразить уже по КОСГУ 400. 

Возврат бюджетными 
и автономными 
учреждениями остатков 
субсидий, образовавшихся 
в связи с невыполнением 
задания

000 1 13 02990 00 0000 130
"Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства"

1. Детализацию КБК для возврата остатка субсидии выбирайте в зависимости от бюджета. Для 
федерального бюджета применяйте код 000 1 13 02991 01 0400 130, для регионального используйте ко
д 000 1 13 02992 02 0000 130 и т.д.
2. Как определить остаток субсидии, подлежащий возврату? Что делать, если по одним услугам задание 
перевыполнено, а по другим не выполнено? 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ЕСЛИ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В 
РАМКАХ ГОСОБОРОНЗАКАЗА...
Письмо Минфина России от 19.07.2017 N 09-01-07/45786

Казенное учреждение может заключить кон-
тракт с другой организацией госсектора. Более 
того, оно может выступать в качестве исполнителя 
по гособоронзаказу. Однако все доходы казенного 
учреждения, полученные по контрактам, зачисля-
ются в доход бюджета.

Закон о гособоронзаказе и закон о федеральном 
бюджете предусматривают открытие для исполни-
телей гособоронзаказа специальных банковских 
счетов или лицевых счетов неучастника бюджетно-
го процесса, предназначенных для казначейского 
сопровождения расходов. Однако казенные уч-
реждения могут проводить расходные операции 
с бюджетными средствами только через лицевые 
счета получателей бюджетных средств, открытые в 
казначейских органах. Действующее законодатель-
ство не предусматривает открытие таким учреж-
дениям ни банковских счетов, ни лицевых счетов 
неучастника бюджетного процесса.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ 
ЮРЛИЦ ПЛАНИРУЮТ ВЕСТИ 
СПЕЦРЕЕСТРЫ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
17.07.2017)

Помимо налогов и страховых взносов организа-
циям приходится дополнительно уплачивать раз-
ные обязательные платежи. Их регулярно вводят 

в рамках отдельных регионов и на федеральном 
уровне. Например, сравнительно недавно устано-
вили и уже успели проиндексировать дополни-
тельную плату для тех, кто эксплуатирует "больше-
грузы". Ее собирают с помощью системы "Платон"...

В последнее время становится все сложнее 
следить за вновь установленными обязательными 
платежами и изменением размера уже знакомых 
денежных изъятий. Причем правила введения пла-
тежей и изменения их размера, по сути, ничем не 
регулируются. Решить эти проблемы должен новый 
закон, проект которого разработан в Минфине.

Согласно законопроекту введение новых или 
изменение действующих платежей будет возможно 
не ранее 1 января года, следующего за годом при-
нятия соответствующего постановления Прави-
тельства РФ, регионального или муниципального 
нормативного акта, но не ранее 6 месяцев со дня 
их официального опубликования.

Информацию о всех обязательных платежах 
включат в специальные перечни и реестры. При-
чем будет установлен запрет на взимание обяза-
тельных платежей, не включенных в эти перечни и 
реестры.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ: НОВЫЕ ПРАВИЛА
Федеральный закон от 18.07.2017 N 178-ФЗ

До 19 июля 2017 года в федеральном законода-
тельстве не было нормы, регулирующей порядок 
определения платы за услуги и работы, которые ка-
зенные учреждения оказывали (выполняли) в рам-
ках приносящей доход деятельности. Была толь-
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ко рекомендация Минфина: закрепить полномочие 
по установлению порядка определения цен за 
ГРБС, которым подведомственны казенные учреж-
дения.

Теперь согласно новому п. 3.1 ст. 161 БК РФ госу-
дарственный или муниципальный орган, в ведении 
которого находится казенное учреждение обязан 
установить:

порядок определения платы
И (ИЛИ)
размер платы.
В то же время иной порядок может быть пред-

усмотрен федеральными законами, актами Пра-
вительства РФ, законами субъекта РФ, актами выс-
ших исполнительных органов власти субъекта РФ, 
муниципальными актами. Например, согласно ст. 
52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 
N 3612-1 "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" организации культуры 
имеют право самостоятельно устанавливать цены 
(тарифы) на платные услуги и продукцию, включая 
цены на билеты.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ РАЗДЕЛ 3 РАСЧЕТА 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ?
Письмо ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-11/14022@

Показатели раздела 3 расчета по страховым 
взносам заполняйте согласно разделу XXII По-
рядка, утвержденного приказом ФНС России от 
10.10.2016 N ММВ-7-11/511@. Причем п. 2.20 раз-
дела II этого порядка установлено: значением "0" 
надо заполнять суммовые показатели подраздела 
3.2. раздела 3расчета. В остальных знакоместах со-
ответствующего поля проставляется прочерк.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФСС
Информация ФСС РФ от 7 июля 2017 года

С 1 июля 2017 года назначение и выплата посо-
бий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам осуществляются на основании 
листка нетрудоспособности, выданного медорга-
низацией как в форме бумажного документа, так и 
в электронном виде. Второй вариант возможен в 
том случае, если и медорганизация, и учреждение 
являются участниками системы информационного 
взаимодействия, а сотрудник в письменном виде 
изъявил согласие на формирование электронного 
листка нетрудоспособности.

Сведения, содержащиеся в электронном боль-

ничном, подписываются квалифицированными 
электронными подписями медицинского работни-
ка и медицинской организации.

Получить информацию о сформированных элек-
тронных листках нетрудоспособности работник и 
работодатель могут в личных кабинетах, размещен-
ных на сайте ФСС России, доступ к которым обеспе-
чивается при наличии логина и пароля к Единому 
порталу государственных и муниципальных услуг.

Обратите внимание! Порядок информационно-
го взаимодействия страховщика, страхователей и 
медорганизаций по обмену сведениями в целях 
формирования электронных больничных и поря-
док формирования электронных листков нетрудо-
способности пока не утверждены.

ЧТО УКАЗЫВАТЬ В 5-14 РАЗРЯДАХ 
СЧЕТА 401 60 ПРИ СОЗДАНИИ 
РЕЗЕРВА НА ОТПУСКА?
Письмо Минфина России от 07.06.2017 N 02-06-10/35385

По общему правилу в 5-14 разрядах счета 
0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" в ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждениях 
надо указывать нули.

В то же время зарплата и страховые взносы в ка-
зенных учреждениях всегда обособляются целевы-
ми статьями расходов. Поэтому при формировании 
резерва на оплату отпусков получатели бюджетных 
средств в 5-14 разрядах счета 1 401 60 000 должны 
указывать коды соответствующих целевых статей.

Бюджетные и автономные учреждения также мо-
гут задействовать 5-14 разряды счета 0 401 60 000 
согласно своей учетной политике, например, что-
бы обособить операции по созданию резерва и на-
числению отпускных за счет средств межбюджет-
ных трансфертов.

КОММУНАЛКУ МОЖНО ЗАКУПИТЬ 
НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ ПО П. 4 Ч. 
1 СТ. 93 ЗАКОНА 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 21.06.2017 N 24-05-07/38889

В Законе 44-ФЗ есть специальные нормы, допу-
скающие закупку без проведения конкурентных 
процедур услуг у монополистов, услуг по водо-
снабжению, теплоснабжению и газоснабжению, а 
также по энергоснабжению.

Несмотря на наличие этих специальных поло-
жений, учреждение может оплачивать коммуналку 
на общих основаниях по п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона 

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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44-ФЗ наряду с другими закупками у единственно-
го контрагента. Кстати, учреждения культуры, обра-
зовательные и физкультурно-спортивные органи-
зации могут применять эти нормы одновременно.

В п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ есть ограни-
чения по цене контрактов и годовому объему за-
купок, зато их использование упрощает работу со-
трудников учреждения. Закупая по этим пунктам, 
не надо:

 � размещать извещения о закупке;
 � составлять отчет о невозможности или неце-

лесообразности иных способов закупки;
 � включать в контракт расчет и обоснования 

цены;
 � включать информацию по контракту в реестр 

контрактов.

ВЛОЖЕНИЯ НЕЛЬЗЯ СПИСАТЬ СО 
СЧЕТА 106, ПОКА ИХ НЕ ПРИНЯЛ 
ИНОЙ БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ
Письмо Минфина России от 09.06.2017 N 02-07-10/36101

Если ваше учреждение уполномочили прове-
сти реконструкцию недвижимости, числящейся на 
балансе иной организации госсектора, учитывайте 
все затраты на счете 106 00.

По завершении работ накопленные по дебету 
счета 106 00 затраты передайте балансодержате-
лю объекта, на котором велись работы. Он должен 
будет увеличить балансовую реконструированной 
недвижимости. Передачу надо оформить Актом 
(ф. 0504101). До приемки суммы вложений балан-
содержателем ее нельзя списывать со счета 106 00.

Расходы по ремонту балансодержателю переда-
вать не надо, так как они не увеличивают стоимость 
имущества. Достаточно только проинформировать 
правообладателя о стоимости ремонта, чтобы он 
отразил эти данные в Инвентарной карточке. Из 
этого правила есть исключение: если работы по со-
держанию имущества оплачивает ваша организа-
ция, но принимает их балансодержатель, ему надо 
передать суммы расходов.

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ 
КОНТРАКТОВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 
И ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ
Федеральный закон от 26.07.2017 N 189-ФЗ

КоАП РФ дополнен статьей 7.32.5, предусматри-
вающей ответственность за нарушения при оплате 
товаров, работ и услуг в рамках закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Когда привлекут к 
ответственности Как накажут Советы

Нарушение срока и порядка 
оплаты,
в т.ч. неперечисление 
авансов, предусмотренных 
государственным или 
муниципальным контрактом

Штраф на сотрудника
от 30 000 до 50 000

1. Обязательно фиксируйте в бухгалтерии время и дату поступления документов, необходимых для 
оплаты.
Например, может возникнуть такая ситуация: оплатить контракт надо в течение 5-ти дней после 
приемки, а документы о приемке поступили только через 10 дней. Если зафиксируете дату передачи 
документов в бухгалтерию, отвечать за несвоевременную оплату будут виновные сотрудники из других 
отделов.
Кстати, фиксировать дату поступления документов очень важно еще и для того, чтобы не было претензий 
по искажению отчетности. 

2. Помните, заявку на кассовый расход казначейство может исполнять несколько дней. Так что 
документы на оплату контракта желательно представить заранее. 
 
3. Сотрудники Прокуратуры постоянно проверяют, своевременно ли оплачены контракты. При задержке 
оплаты контрагент имеет право выставить учреждению неустойки. И даже если неустойки не начислены, 
прокуроры все равно могут написать о нарушениях: потенциальном ущербе, который мог быть нанесен 
бюджету, и неэффективном внутреннем контроле в учреждении

Нарушение срока и 
порядка оплаты лицом, 
ранее привлекавшимся 
к ответственности за это 
нарушение

Дисквалификация
от 1 года до 2 лет

Напомним, с 1 мая 2017 года срок оплаты, исчис-
ляемый с даты подписания заказчиком документа о 
приемке, должен составлять:

 � не более 15 рабочих дней, если контракт заклю-
чен с соцориентированной НКО или субъектом 

малого предпринимательства;
 � не более 30 дней по остальным контрактам.
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ЗАКОН 223-ФЗ: МЕТОДИКУ 
ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ЦЕНЫ МОЖЕТ РАЗРАБОТАТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ
Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-09/37717

Такой позиции придерживаются специалисты 
Минфина России. Они указывают, что в соответствии 
с Законом 223-ФЗ порядок формирования цены 
договора заказчик устанавливает самостоятельно. 
Вместе с тем при установлении порядка обосно-
вания начальной (максимальной) цены договора 
можно использовать методы, описанные в прика-
зе Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
"Об утверждении Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком".

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ВЕРОЯТНО, 
РАЗРЕШАТ ОПЛАЧИВАТЬ ЧУЖИЕ 
ШТРАФЫ
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс..."

Проект Федерального закона "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс..."

Проект Федерального закона "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях..."

Оплачивать штрафы за лицо, привлеченное к 
уголовной или административной ответственно-
сти, возможно, смогут иные лица. Соответствующие 
законопроекты подготовлены Минфином России. 
Их тексты размещены на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов для обще-
ственного обсуждения.

Так, в УК РФ предлагается внести изменения, 
согласно которым уплата штрафа, назначенного 
судом в качестве основного или дополнительно-
го вида уголовного наказания, судебного штрафа, 
недоимки, пеней и штрафов в размере, определяе-
мом в соответствии с НК РФ, а также перечисление 
в федеральный бюджет дохода и денежных возме-
щений за лицо, привлеченное к уголовной ответ-
ственности, могут быть произведены иным лицом.

В КоАП РФ также предлагается закрепить воз-
можность уплаты административных штрафов за 
лицо, привлеченное к административной ответ-
ственности, иными лицами.

При этом иное лицо не вправе будет требовать 
возврата из бюджетной системы РФ сумм (штрафа, 
административного штрафа и т.д.), уплаченных за 
лицо, привлеченное к уголовной или администра-
тивной ответственности.

Эти изменения, как предполагается, должны 
упростить процедуру исполнения обязанности по 
уплате штрафов и обеспечить своевременное по-
ступление налоговых и неналоговых доходов в ча-
сти штрафных санкций, в доходы бюджетов.

Напомним, что в настоящее время аналогич-
ные положения содержатся в Налоговом Кодексе 
РФ. Они предусматривают, что уплачивать налоги, 
сборы, пени, штрафы и страховые взносы за пла-
тельщика может иное лицо.

ЗА НАРУШЕНИЯ  
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
БУХОТЧЕТНОСТИ ПЛАНИРУЮТ 
ШТРАФОВАТЬ  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
19.07.2017)

Минфин планирует полностью изменить поря-
док привлечения к административной ответствен-
ности за нарушения при составлении и представ-
лении бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 
Ответственность для сотрудников учреждений 
всех типов будет предусмотрена ст. 15.15.6 КоАП 
РФ. Сейчас за такие нарушения могут оштрафовать 
как по ст. 15.11, так и по ст. 15.15.6 КоАП РФ.

Текст проекта размещен на Федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых актов (ID 
01/05/07-17/00069482) для общественного обсуж-
дения, которое продлится до 2 августа 2017 года.

Критерии признания отчетности недостоверной, 
перечисленные в новой редакции ст. 15.15.6 КоАП 
РФ, Минфин планирует также включить в стандар-
ты контроля для Федерального казначейства. При-
чем проверяющие могут вести речь об искажении 
отчетности, если на соответствующую сумму иска-
жена любая строка любого отчета. Указанная в про-
центах в ст. 15.15.6 величина искажения считается 
не от валюты баланса, а от правильного показателя 
той строки, в которой выявлено нарушение.

Разберем запланированные нововведения под-
робнее:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Вид нарушения Критерии квалификации 
нарушения

Штраф на 
сотрудника за 
первое нарушение 
в рублях

Ответственность 
сотрудника 
за повторное 
нарушение

Как сейчас?

Непредставление
или
представление с 
нарушением сроков

Нарушен срок, установленный 
соответствующим законодательством

От 10 000
до 30 000

Штраф
от 10 000
до 30 000

Для бюджетных и автономных 
учреждений ответственность за это 
нарушение пока не предусмотрена.
Для казенных учреждений ничего 
не поменяется - такой штраф 
предусмотрен действующей 
редакцией ст. 15.15.6КоАП РФ

Незначительное 
искажение

1. Искажение денежного показателя 
отчета до 10% идо 100 000
2. Занижение вследствие искажения 
бухотчетности сумм налогов до 10% и
до 100 000

От 5 000
до 10 000

Штраф
от 10 000
до 30 000

Сейчас градация нарушений в 
зависимости от величины искажения не 
предусмотрена.
Согласно ст. 15.11КоАП штрафуют 
только за искажение любого денежного 
показателя отчетности не менее чем 
на 10%.
Статья 15.15.6 КоАП и сейчас 
предусматривает штраф за любое 
искажение бюджетной отчетности

Значительное 
искажение

1. Искажение денежного показателя 
отчета до 10% и в сумме более 100 000 
до 1 000 000
2. Занижение вследствие искажения 
бухотчетности сумм налогов на сумму 
более 100 000 до 1 000 000

От 10 000
до 30 000

Штраф
от 30 000
до 50 000
или
Дисквалификация 1-2 года

Грубое искажение 1. Искажение денежного показателя 
отчета от 10% или в сумме более 1 
000 000
2. Занижение вследствие искажения 
бухотчетности сумм налогов на сумму 
более 1 000 000

От 30 000
до 50 000

Штраф
от 30 000
до 50 000
или
Дисквалификация 1-2 года

Заведомо 
недостоверная 
отчетность

1. Заполнение отчетов НЕ на основании 
учетных регистров
2 Включение в отчетность данных по 
НЕ имевшим места фактам, мнимым 
объектам учета
3. Включение в отчетность 
недействительных сведений, 
неотражение фактов, приводящее к 
невозможности оценить соблюдение 
ограничений по предоставлению 
бюджетных средств

От 30 000
до 50 000

Штраф
от 30 000
до 50 000
или
Дисквалификация 1-2 года

Нарушения порядка 
формирования 
сводной, 
консолидированной 
отчетности

Специальные критерии не установлены От 10 000
до 30 000

Штраф
от 30 000
до 50 000
или
Дисквалификация 1-2 года

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Когда не будут штрафовать?
Планируется, что в некоторых случаях сотрудни-

ки организаций госсектора будут освобождаться 
от ответственности:

Условие освобождения от 
ответственности Как сейчас? Примечание

Представление уточненной налоговой 
декларации (расчета) и уплата недоимки 
и пеней

Сейчас такие условия освобождения от 
ответственности предусмотрены только в ст. 
15.11КоАП
Статья 15.15.6 КоАП никаких основания для 
освобождения от ответственности за искажение 
отчетов не предусматривает

Должны быть выполнены условия, предусмотренные ст. 81 НК 
РФ

Исправление ошибки, включая 
представление пересмотренной 
бухотчетности до утвержденияотчетности

Под датой утверждения бюджетнойотчетности понимается 
дата утверждения отчета об исполнении бюджета публично-
правового образования соответствующим законом 
(решением) (ст. 264.6 БК РФ)
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КАК ПРАВИЛЬНО УЧИТЫВАТЬ 
ОТПУСКНЫЕ: ПОСЛЕДНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА
Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 02-06-10/34914

Описание счета 401 50 "Расходы будущих перио-
дов", приведенное в Инструкции N 157н, содержит 
оговорку: "когда учреждение не создает соответ-
ствующий резерв предстоящих расходов". По мне-
нию специалистов Минфина, даже учитывая нали-
чие этой нормы, учреждения обязаны создавать 
резервы предстоящих расходов с использовани-
ем счета 401 60.

В чем суть резерва? Ответ очень простой. Каж-
дый день согласно ТК РФ все мы постепенно за-
рабатываем право на ежегодный отпуск. А если 
увольняемся, нам выплачивают компенсацию за 
неиспользованные отпуска. Как видим, ежеднев-
но у учреждения увеличиваются обязательства по 
оплате отпусков, и эти обязательства надо учесть 
по кредиту счетов 401 60 и 502 99 "Отложенные 
обязательства". Другое дело, что необязатель-
но отражать их в учете каждый день - достаточно 
корректировать резерв ежеквартально, чтобы в 
отчеты 0503128, 0503738 попадала достоверная 
информация об отложенных обязательствах. По 
сути, на отчетную дату величина резерва по отпу-
скам должна соответствовать сумме отпускных, ко-
торые учреждение должно было бы заплатить, если 
все сотрудники одновременно решили бы отгулять 
уже "заработанные" дни отпуска.

Резерв создается только по "заработанным" 
дням отпуска, поэтому в дебет счета 401 60 надо 
начислять только отпускные по "заработанным" 
дням отпуска и компенсацию за неиспользованный 
отпуск. Если на момент начала отпуска еще не ис-
тек рабочий год, за который сотрудник взял отпуск, 
соответствующую часть среднего заработка надо 
начислить в дебет счета 401 50. Затем ежемесячно, 
по мере возникновения у работника права на от-
пуск, можно делать проводку: Дебет 401 20 (109 00) 
Кредит 401 50.

Что делать, если у вас закончился резерв? В этом 
случае начисляйте отпускные в дебет счета 109 00 
или 401 20. А доначисление резерва проводите в 

обычный срок, установленный в вашей учетной по-
литике: ежемесячно, ежеквартально.

Обратите внимание! Приведенные выше пра-
вила касаются не только порядка учета отпускных. 
Аналогичным образом в учетных регистрах надо 
отражать признание расходов в сумме страховых 
взносов, начисленных на суммы отпускных.

УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Федеральные законы от 29.07.2017 NN 250-ФЗ, 272-ФЗ

Приняты поправки в УК РФ и УПК РФ. Теперь ст. 
199 УК РФ уголовная ответственность будет пред-
усмотрена не только за уклонение от уплаты нало-
гов и сборов с организации, но и за уклонение от 
уплаты страховых взносов в случае их неуплаты в 
крупном и особо крупном размерах. Кроме того, 
новой ст. 199.4 УК РФ будет установлена ответствен-
ность за уклонение от уплаты страховых взносов 
"на травматизм".

С 19 АВГУСТА У ФНС БУДЕТ 
МЕНЬШЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
НЕПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ И 
ВЫЧЕТОВ
Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ

Теперь налоговые инспекторы не могут при-
знать неправомерным отражение в налоговом уче-
те расходов или применение вычетов лишь на том 
основании, что:

 � первичные документы подписаны неустанов-
ленным или неуполномоченным лицом;

 � контрагент учреждения нарушил налоговое за-
конодательство;

 � учреждение могло провести другие операции и 
получить тот же результат.
Конечно, перечисленные выше обстоятельства 

могут косвенно свидетельствовать о допущенном 
нарушении - получении необоснованной налого-
вой выгоды. Но теперь согласно новым нормам НК 
РФ проверяющие должны будут сами доказать, что 
учреждение действовало недобросовестно:

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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Критерии признания необоснованной 
налоговой выгоды Примечание

Основной целью операции являются неуплата, неполная 
уплата, зачет или возврат налогов, сборов, страховых 
взносов
И
Обязательство не исполнено контрагентом, с которым 
учреждение заключило контракт или лицом, которому 
исполнение операции передано в установленном порядке

Закон 44-ФЗ разрешает заменить первоначального контрагента только на его правопреемника при 
реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
Эти ограничения на перемену контрагента распространяются только на этап исполнения контракта. 
То есть принять товары, работы или услуги надо у контрагента, заключившего контракт. А вот 
перечислить деньги можно и третьему лицу, если контрагент уступит ему право требования.
Правда провести такую операцию в казенном учреждении можно только тогда, когда перечисление 
третьим лицам допускает порядок санкционирования расходов

Искажены сведения:
- о фактах хозяйственной жизни или их совокупности;
- об объектах налогообложения, подлежащих отражению 
в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности

Чтобы отражать в регистрах достоверную информацию, принимайте к учету документы только по 
результатам внутреннего контроля. На документах должны быть визы ответственных за операцию 
сотрудников, приемка по контрактам должна быть оформлена согласно требованиям Закона 44-ФЗ 
и т.д.
Предусмотрите соответствующие нормы в вашем Положении о внутреннем контроле
 
Штрафы и пени, которые уплачены в связи с доначислением налогов, органы финконтроля могут 
квалифицировать как ущерб.
Если на вызвавших претензии налоговиков документах стоят визы ответственных сотрудников, с 
бухгалтеров не должны требовать возмещение ущерба.
А если все-таки потребуют, помните: уплаченные учреждением штрафы суды, как правило, не 
признают прямым действительным ущербом, который можно взыскивать с работников

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ПРИ 
СОЗДАНИИ, ЛИКВИДАЦИИ И 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ПО-НОВОМУ
Федеральный закон от 18.07.2017 N 173-ФЗ

Теперь в НК РФ подробно прописаны правила 
определения начала и конца налогового периода 
при создании, ликвидации и реорганизации орга-
низации в отношении налоговых периодов, рав-
ных:

 � календарному году;
 � кварталу;
 � календарному месяцу.

Кроме того, порядок определения начала и кон-
ца налогового периода больше не будет приме-
няться в отношении расчетного периода по стра-
ховым взносам.

Новые нормы начнут действовать с 19 августа 
2017 года.

С 25 ИЮЛЯ - НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В 
УЧРЕЖДЕНИИ
Информация ФНС России от 17 июля 2017 года

Ряд сведений об организациях - налогоплатель-
щиках налоговая служба теперь обязана разме-
щать на своем сайте. Данные будут доступны три 
года и пригодятся для организации внутреннего 
контроля в учреждении. Они помогут минимизи-
ровать нарушения при закупках у единственного 
контрагента и при определении НМЦК методом 
сопоставимых рыночных цен, а также понадобятся 
для проведения контроля при принятии к вычету 
"входного" НДС в рамках приносящей доход дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений.

Сведения об организациях будут размещены 
на сайте ФНС по блокам:

http://nashabuh.ru
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Блок информации Периодичность 
актуализации

Срок первого 
размещения

Недоимка и задолженность по пеням и штрафам по каждому налогу и сбору  
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячно 25 числа 
текущего месяца

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.07.2017

Налоговые правонарушения и меры ответственности за их совершение
 
При первом размещении включат данные по решениям о привлечении к ответственности, 
вступившим в силу с 02.06.2016 по 30.06.2017
О применяемых налогоплательщиком специальных налоговых режимах, в т.ч. ЕНВД
 
Обратите внимание!
Если подотчетные лица проводят оплату организациям, применяющим ЕНВД, до 01.07.2018 им 
могут не выдавать кассовые чеки нового образца. Теперь в рамках внутреннего контроля вы 
можете выяснить, действительно ли принявшее деньги лицо применяет ЕНВД или ПСН
Участие в консолидированной группе налогоплательщиков
Среднесписочная численность работников за календарный год Ежегодно 25 июля

Суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за год
Уплаченные в календарном году суммы каждого налога
 
Не размещаются данные о налогах:
- уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию ЕАЭС;
- уплаченных налоговым агентом

 
 
 
Ежегодно 25 февраля

Уплаченные в календарном году суммы страховых взносов 25.02.2018

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

НДФЛ ПРИ ДЕПОНИРОВАНИИ 
ПРЕМИЙ УДЕРЖИВАТЬ НЕ НАДО
Письмо Минфина России от 23.06.2017 N 03-04-05/39846

Учреждение обязано удержать исчисленную 
сумму НДФЛ непосредственно из доходов сотруд-
ника при их выплате. Перечислять сумму исчислен-

ного и удержанного НДФЛ следует не позднее дня, 
следующего за днем выплаты дохода работнику.

При депонировании премии сотруднику ничего 
не выплачивается. Следовательно, премию надо 
депонировать с учетом НДФЛ, а налог удерживать 
при ее выплате.

http://nashabuh.ru
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПБУ 
1/2008 "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ"

 Минюст России зарегистрировал приказ фи-
нансового ведомства, которым вносятся измене-
ния в Положение по бухгалтерскому учету "Учет-
ная политика организации" ПБУ 1/2008 (приказ 
Минфина России от 28 апреля 2017 г. № 69н "О 
внесении изменений в Положение по бухгалтер-
скому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 
1/2008), утвержденное приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 октября 
2008 г. № 106н", зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 25 июля 2017 г. № 47517).

Данным приказом в ПБУ 1/2008 вводятся следу-
ющие правки:

 � в п. 5 добавлен п. 5.1, которым вводится норма 
о самостоятельности выбора способа ведения 
бухучета – независимо от выбора других ор-
ганизаций. Исключение составляют дочерние 
компании холдингов;

 � в п. 6 добавлено положение, согласно которому 
учетная политика организации должна обеспе-
чивать рациональное ведение бухучета, исходя 
из соотношения затрат на формирование ин-
формации о конкретном объекте бухучета и 
полезности данной информации;

 � в п. 7 введена норма, согласно которой, если фе-
деральный стандарт бухучета допускает не-
сколько способов учета, то при выборе одного 
из них предпочтение следует отдавать МСФО, 
а затем уже федеральным и отраслевым стан-
дартам. При этом, если нормы отечественных 
стандартов бухучета расходятся с положения-
ми МСФО, то организация вправе не применять 
российские стандарты;

 � в п. 7 также добавлено положение, согласно ко-
торому организации, ведущие упрощенную бу-
хотчетность, при отсутствии в федеральных 
стандартах бухучета способов ведения буху-
чета по конкретному вопросу вправе руковод-
ствоваться требованием рациональности;

 � в п. 24 "бухгалтерская" отчетность заменена на 
"финансовую";

 � п. 25 признан утратившим силу, соответ-
ственно, больше не нужно будет формировать 
пояснительную записку к годовой бухгалтер-
ской отчетности организации. Предусмотре-
ны и другие изменения.
Напомним, что документами в области регули-

рования бухучета выступают, в частности, феде-
ральные стандарты, которые являются обязатель-
ными к применению, если иное не установлено 
этими стандартами (ч. 1-2 ст. 21 Федерального за-
кона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтер-
ском учете"; далее – Закон № 402-ФЗ). Пока такие 
стандарты не разработаны. До их утверждения 
применяются правила ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, утвержденные Минфином России до 
дня вступления в силу Закона № 402-ФЗ (ч. 1 ст. 30 
Закона № 402-ФЗ). Так, в настоящее время вместо 
федеральных стандартов действуют положения по 
бухгалтерскому учету (ПБУ).

ОБНОВЛЕН ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ 
ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ПОЯСНЕНИЙ К ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НДС
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 июля 2017 г. № 
ЕД-4-15/12846@ "О внесении изменений в письмо ФНС России от 
16.07.2013 № АС-4-2/12705" 

Приведен новый электронный формат переда-
чи налоговыми органами налогоплательщику тре-
бования о представлении пояснений к декларации 
по НДС (версия 5.03).

ВВОДИТСЯ НОВАЯ ФОРМА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ
С 3 августа 2017 года вводится в действия новая форма деклара-
ции по земельному налогу (Приказ ФНС России от 10 мая 2017 г. 
№ ММВ-7-21/347@).

Одновременно с этим уточнен формат ее пред-
ставления в электронном виде и порядок запол-
нения. Прежняя форма декларации (приказ ФНС 

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ  15 (86) АВГУСТ 2017
19

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС

России от 28 октября 2011 г. № ММВ-7-11/696@) 
утратит силу. По сравнению с ней в новой форме 
будет скорректирован раздел 2 "Расчет налоговой 
базы и суммы земельного налога" – из него, в част-
ности, убраны стр. 90 "Код налоговой льготы в виде 
не облагаемой налогом суммы", а также стр. 100 "Не 
облагаемая налогом сумма". В данных строках ранее 
исчислялись льготы по земельному налогу в отно-
шении физлиц (п. 5 ст. 391 Налогового кодекса).

Новая форма декларации по земельному налогу 
подлежит применению начиная с представления 
налоговой декларации по земельному налогу за 
налоговый период 2017 года.

ИП НА СПЕЦРЕЖИМАХ МОГУТ НЕ 
УКАЗЫВАТЬ НА КАССОВОМ ЧЕКЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО 
ТОВАРА ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Минфин России разъяснил, что ИП, применяю-
щие ПСН, УСН, ЕСХН и ЕНВД, и при этом не осущест-
вляющие торговлю подакцизными товарами, могут 
не указывать на кассовом чеке и бланке строгой 
отчетности наименования товара (работы, услуги) 
и их количество до 1 февраля 2021 года (письмо 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 14 июня 2017 г. № 03-01-
15/37032).

Напомним, что ИП, применяющие ПСН, УСН, 
ЕСХН и ЕНВД при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 
346.26 Налогового кодекса, за исключением тор-
говли подакцизными товарами, могут не указывать 
на кассовом чеке и бланке строгой отчетности наи-
менования товара (работы, услуги) и их количества 
до 1 февраля 2021 года (п. 17 ст. 7 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации"; далее 
– Закон № 290-ФЗ).

В свою очередь в п. 2 ст. 346.26 НК РФ установле-
ны виды предпринимательской деятельности в от-
ношении, которых по решениям представительных 
органов муниципальных районов, городских окру-
гов, законодательных (представительных) органов 
государственной власти городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 
может применяться ЕНВД. К ним, в частности, отно-

сятся такие услуги, как:
 � бытовые;
 � ветеринарные;
 � по ремонту, техническому обслуживанию авто-

мототранспортных средств и мойке;
 � автотранспортные услуги по перевозке пасса-

жиров и грузов;
 � розничной торговли, осуществляемой через 

объекты стационарной торговой сети, не име-
ющей торговых залов, а также объекты неста-
ционарной торговой сети и другие услуги.

 � Добавим, что одним из требований к кассовому 
чеку и бланку строгой отчетности является 
наличие таких реквизитов как:

 � наименование товаров, работ, услуг (если объ-
ем и список услуг возможно определить в мо-
мент оплаты), платежа, выплаты;

 � количество;
 � цена за единицу с учетом скидок и наценок;
 � стоимость с учетом скидок и наценок, с указа-

нием ставки НДС (абз. 9 п. 1 ст. 4.7 Федерального 
закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием электронных средств 
платежа").
В то же время сведения об НДС ИП на спецрежи-

мах  должны отражать в кассовых чеках и бланках 
строгой отчетности с 1 февраля 2017 года (п. 14 ст. 
7 Закона № 290-ФЗ). 

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
КАБИНЕТА ККТ

ФНС России приняла ведомственный акт, кото-
рым определен Порядок ведения кабинета кон-
трольно-кассовой техники (приказ ФНС России от 
21 марта 2017 г. № ММВ-7-20/232@, зарегистриро-
ван в Минюсте России 26 июля 2017 года).

Данный порядок определяет следующие поло-
жения:

 � перечень документов (информации, сведений) в 
электронной форме, размещаемых налоговыми 
органами в кабинете ККТ;

 � перечень документов (информации, сведений) в 
электронной форме, передаваемых организаци-
ями и ИП в налоговые органы через кабинет ККТ;

 � порядок доступа организаций и ИП к кабинету 
ККТ;

 � перечень документов (информации, сведений) в 
электронной форме, передаваемых оператора-
ми фискальных данных, экспертными организа-
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циями, а также изготовителями ККТ и фискаль-
ных данных;

 � порядок передачи документов (информации, 
сведений) в электронной форме в налоговые ор-
ганы через кабинет ККТ.

 � В свою очередь перечень документов (информа-
ции, сведений) в электронной форме, размещае-
мых налоговыми органами в кабинете ККТ вклю-
чает в себя:

 � карточку регистрации ККТ;
 � карточку о снятии ККТ с регистрационного уче-

та;
 � перечень зарегистрированной ККТ с указанием 

сведений, представленных в налоговые органы 
при регистрации ККТ, сведений об осуществле-
нии перерегистрации ККТ и о снятии ККТ с реги-
страционного учета в налоговом органе;

 � запросы налоговых органов, направляемые в 
адрес организаций и ИП в рамках проведения на-
логовыми органами контроля и надзора за со-
блюдением законодательства РФ о применении 
ККТ;

 � протоколы об административных правонару-
шениях и постановления по делам об админи-
стративных правонарушениях, составленные и 
вынесенные налоговыми органами в отношении 
организации и ИП, а также другие документы.
Напомним, что кабинет ККТ – это информацион-

ный ресурс, который размещен на официальном 
сайте ФНС России, ведение которого осуществля-
ется налоговой службой в установленном ей по-
рядке и который используется организациями, ИП 
и налоговыми органами для реализации своих прав 
и обязанностей, установленных законодательством 
РФ о применении ККТ (абз. 8 ст. 1.1 Федерального 
закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием электронных средств платежа").

Порядок ведения ККТ вступит в силу 7 августа 
2017 года.

С 16 ИЮНЯ 2017 Г. ДЕЙСТВУЕТ 
РЯД ПОПРАВОК К БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ

Приказ Минфина России от 18 июля 2017 г. № 
116н “О порядке введения в действие приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 16 
июня 2017 г. № 95н” 

Приказом Минфина России от 16 июня 2017 г. N 
95н были внесены изменения в порядок примене-

ния 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 медицин-
ской помощи, школьных автобусов, музыкальных 
инструментов для оснащения детских школ ис-
кусств и др.

Установлено, что данный приказ вводится в дей-
ствие со дня его подписания.

В РАСХОДАХ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ УЧИТЫВАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПРЕВЫШЕНИЕ СУММЫ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА НАД 
РАЗМЕРОМ ПЛАТЕЖА В ПЛАТОН

 ФНС России на своем официальном сайте со-
общила о разъяснениях Минфина России по пово-
ду учета транспортного налога и платы в систему 
Платон в составе расходов по налогу на прибыль. 
Финансисты, в частности, обратили внимание на то, 
что при расчете налога на прибыль организаций 
участники системы Платон включают в состав рас-
ходов начисленную к уплате сумму транспортного 
налога за вычетом платежа в систему Платон.

Таким образом, если платеж в систему Платон 
превышает сумму транспортного налога, то в рас-
ходах по налогу на прибыль учитывается только это 
превышение (письмо Минфина России от 27 июня 
2017 г. № 03-03-10/40602, письмо Минфина России 
от 11 июля 2017 г. № 03-03-10/43987).

Данные разъяснения Минфина России направ-
лены в территориальные налоговые органы (пись-
мо ФНС России от 19 июля 2017 г. № СД-4-3/14037@).

Напомним, что в Налоговом кодексе предусмо-
трена норма, согласно которой, если сумма исчис-
ленного налога в отношении транспортного сред-
ства, имеющего разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, 
превышает сумму платы, уплаченную в отношении 
такого транспортного средства в данном налого-
вом периоде, то налоговая льгота предоставляется 
в размере суммы платы путем уменьшения суммы 
налога на сумму платы (п. 2 ст. 361.1 Налогового ко-
декса).

В то же время к прочим расходам, связанным  с  
производством  и  реализацией,  относятся,  в  част-
ности,  суммы налогов  и  сборов. При  этом  пере-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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чень  прочих  расходов,  связанных  с производ-
ством и реализацией, является открытым (подп. 1 п. 
1 ст.  264 НК РФ). Соответственно,  в  состав  расхо-
дов  включаются  все  налоги  и  сборы, по  которым  
организация  является  налогоплательщиком,  за  
исключением перечисленных в ст. 270 НК РФ.

При этом под начисленными налогами и сбора-
ми следует понимать налоги и  сборы, подлежащие  
уплате  в  бюджет, отраженные  в  соответствующих 
декларациях, уточнили финансисты.

ТОРГОВЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 
И ТОВАРАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
ПРИМЕНЯЕМ ПОНИЖЕННУЮ 
СТАВКУ НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 
июля 2017 г. № СД-4-3/13574@ “О налоге на добав-
ленную стоимость” 

При реализации продовольственных и детских 
товаров, перечисленных в НК  РФ, применяется по-
ниженная ставка НДС (10%).

При этом Правительством РФ утверждены коды 
указанных товаров в соответствии с ОКПД2.

В частности, предусмотрены коды 01.13.80.000 
"Грибы и трюфели", 10.91.10.240 "Корма вареные", 
17.23.13.194 "Тетради школьные ученические".

Таким образом, ставка по НДС в размере 10% 
применяется при соответствии кода реализуемой 
продукции, указанной в НК РФ, коду ОКПД2, приве-
денному в правительственном перечне.

ЗАПОЛНЕНИЕ УТОЧНЕННЫХ 
РАСЧЕТОВ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
июля 2017 г. № БС-4-11/14022@ “О представлении 
уточненных расчетов” 

Письмом ФНС России от 28.06.2017 N БС-4-
11/12446@ был разъяснен порядок представления 
уточненных расчетов по страховым взносам за от-
четные периоды начиная с I квартала 2017 г.

В дополнение к указанному письму Служба со-
общает, что изложенные в нем методологические 
разъяснения применяются плательщиками при 
представлении уточненных расчетов, в частности, 
в случае выявления несоответствий в персональ-
ных данных застрахованных физлиц, а также в слу-
чае ошибочного представления плательщиком 
сведений о них в первоначальном расчете.

Поясняется, что при заполнении уточненных 
расчетов следует руководствоваться порядком за-
полнения расчета, утвержденным приказом ФНС 
России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/511@.

В нем указано, в каких показателях раздела 3 
проставляется значение "0", а в каких - прочерк.

ПРИ ПРОСРОЧКЕ ВЫПЛАТ 
ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ НЕ 
ВОЗНИКАЕТ

Минфин России разъяснил, что материальной 
выгоды в отношении процентов, предусмотренных 
ст. 811, ст. 395 Гражданского кодекса, как меры от-
ветственности за просрочку денежного обязатель-
ства, начисляемых на сумму не погашенного в срок 
кредита, не возникает (письмо Департамента нало-
говой и таможенной политики Минфина России от 
12 июля 2017 г. № 03-04-06/44448).

Напомним, что доходом налогоплательщика, по-
лученным в виде материальной выгоды, является, 
в частности, материальная выгода от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) 
средствами, полученными от организаций (подп. 1 
п. 1 ст. 212 Налогового кодекса).

При этом материальная выгода определяется 
как превышение суммы процентов за пользование 
заемными (кредитными) средствами, выраженны-
ми в рублях, исчисленной исходя из 2/3 действу-
ющей ставки рефинансирования, установленной 
Банком России на дату фактического получения на-
логоплательщиком дохода, над суммой процентов, 
исчисленной исходя из условий договора, либо 
как превышение суммы процентов за пользование 
заемными (кредитными) средствами, выраженны-
ми в иностранной валюте, исчисленной исходя из 
9% годовых, над суммой процентов, исчисленной 
исходя из условий договора.

Таким образом, ст. 212 НК РФ предусмотрено 
определение материальной выгоды в отношении 
процентов за договорное пользование заемными 
(кредитными) средствами. Для других случаев воз-
никновения дохода данная норма не предусмо-
трена.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО 
СТАТУСА ФИЗЛИЦА МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОПИИ 
ЗАГРАНПАСПОРТА С ОТМЕТКОЙ 
ПОГРАНКОНТРОЛЯ

Как разъяснил Минфин России, в качестве до-
кументов, подтверждающих период нахождения 
физлица за границей, могут использоваться копии 
паспорта с отметками органов пограничного кон-
троля о пересечении границы, квитанции о про-
живании в гостинице и другие документы, на ос-
новании которых можно установить фактическое 
нахождение гражданина за пределами РФ (письмо 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 12 июля 2017 г. № 03-04-
05/44434).

Напомним, что налоговыми резидентами РФ 
признаются физлица, фактически находящиеся в 
стране не менее 183 календарных дней в течение 
12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 Налого-
вого кодекса).

При этом налоговый статус физлица не может 
определяться на основании факта регистрации 
физлица в качестве ИП или на основании других 
подобных критериев. Налоговый статус физлица 
определяется только исходя из фактического вре-
мени его нахождения на территории России, либо 
за ее пределами.

Других критериев для признания физлица на-
логовым резидентом РФ (за исключением случаев, 
предусмотренных в п. 2.1-3 ст. 207 НК РФ) в НК РФ 
не содержится.

Таким образом, физлицо, находящееся в России 
менее 183 дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев, не признается налоговым резидентом РФ.

В свою очередь правил подтверждения физли-
цом фактического времени нахождения в России 
НК РФ не установлено. Подтверждение налогово-
го статуса физлица производится самостоятельно, 
исходя из особенностей каждой конкретной ситу-
ации.

В НК РФ также не установлен перечень докумен-
тов, подтверждающих фактическое нахождение 
физлиц за пределами РФ.

При этом, если международным договором РФ 
предусмотрены другие правила и нормы, отличные 
от российских, то применяются правила и нормы 
международного права (п. 1 ст. 7 НК РФ). 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ РАБОТНИКА 
В ДРУГОЙ ФИЛИАЛ НДФЛ 
ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ ПО НОВОМУ 
МЕСТУ УЧЕТА

Минфин России разъяснил, что в случае, если 
работник одного филиала переводится на работу в 
другой филиал, состоящий на учете в налоговом ор-
гане по месту своего нахождения, то сумма НДФЛ, 
исчисленного и удержанного с доходов такого ра-
ботника, должна быть перечислена в бюджет по 
месту учета другого филиала. При этом к трудовому 
договору должно быть заключено допсоглашение 
с указанием нового рабочего места (письмо Депар-
тамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 12 июля 2017 г. № 03-04-05/44417).

Напомним, что перевод работников из одного 
филиала в другой осуществляется по общим пра-
вилам, предусмотренным ст. 72 Трудового кодекса, 
для перевода работника из одного структурного 
подразделения в другое.

При этом совокупная сумма налога, исчислен-
ная и удержанная налоговым агентом у налогопла-
тельщика, в отношении которого он признается 
источником дохода, уплачивается в бюджет по ме-
сту учета налогового агента в налоговом органе (п. 
7 ст. 226 Налогового кодекса).

В свою очередь налоговые агенты – россий-
ские организации, имеющие обособленные под-
разделения, обязаны перечислять исчисленные и 
удержанные суммы налога в бюджет как по месту 
своего нахождения, так и по месту нахождения 
каждого своего обособленного подразделения 
(абз. 2 п. 7 ст. 226 НК РФ).

В то же время сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет по месту нахождения обособленного подраз-
деления организации, определяется исходя из суммы 
дохода, подлежащего налогообложению, начисляе-
мого и выплачиваемого работникам этого обособлен-
ного подразделения (абз. 3 п. 7 ст. 226 НК РФ). 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТПОМОЩИ 
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 
СПРАВКУ О ДОХОДАХ ВТОРОГО 
РОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ 
НУЖНО

Минфин России разъяснил, что при получении 
сотрудником организации материальной помощи 
работодатель не вправе требовать от него справ-
ку по форме 2-НДФЛ, содержащую данные о дохо-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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дах, выплаченных второму родителю его работо-
дателем за период в течение первого года после 
рождения (усыновления, удочерения) ребенка, а 
также справку, выданную работодателем в произ-
вольной форме, свидетельствующую о получении 
(неполучении) вторым родителем материальной 
помощи. Письмо Департамента от 15 июля 2016 г. 
№ 03-04-06/41390, в котором содержалось данное 
требование, отозвано (письмо Департамента нало-
говой и таможенной политики Минфина России от 
12 июля 2017 г. № 03-04-06/44336).

Напомним, что не подлежат обложению НДФЛ 
суммы единовременных выплат (в том числе в виде 
материальной помощи), осуществляемых работо-
дателями работникам (родителям, усыновителям, 
опекунам) при рождении (усыновлении (удочере-
нии) ребенка, выплачиваемых в течение первого 
года после рождения (усыновления, удочерения), 
но не более 50 тыс. руб. на каждого ребенка (абз. 7 
п. 8 ст. 217 Налогового кодекса).

Данная норма подлежит применению работода-
телем в отношении каждого из родителей, уточни-
ли финансисты.

Добавим, что ранее представители Минфи-
на России полагали, что не подлежит обложению 
НДФЛ единовременная материальная помощь при 
рождении ребенка, предоставляемая в сумме, не 
превышающей 50 тыс руб., одному из родителей по 
их выбору либо двум родителям из расчета общей 
суммы 50 тыс. руб. В связи с этим для подтвержде-
ния факта получения (неполучения) материальной 
помощи одним из родителей работодатель должен 
был иметь в наличии справку о доходах второго 
родителя (письмо Департамента от 15 июля 2016 г. 
№ 03-04-06/41390). 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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*

25 августа

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 июль 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 май 
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 февраль 2017 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июль 2017 г.
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2017 г.

28 августа

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 июль 2017 г.

31 августа

Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в августе 2017 г.
 Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 2017 г.

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
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