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Правительство предлагает передать под 
федеральный контроль организации, 

осуществляющие классификацию гостиниц
Кабмин утвердил подготовленные Минкультуры 

России поправки1 ко второму чтению законопро-
екта об обязательной классификации гостиниц, 
который был внесен на рассмотрение нижней па-
латы Госдумы в конце прошлого года. В частности, 
доработаны нормы законопроекта, касающиеся 
деятельности специализированных организаций, 
осуществляющих классификацию гостиниц, а также 
нормы об их классификации. Предложения о вне-
сении изменений в законопроект будут направле-
ны в нижнюю палату парламента. 

Так, правительство предлагает передать функ-
цию аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и 
пляжей федеральным органам власти. В связи с 
этим в Законе № 132-ФЗ планируется закрепить ос-
новные положения, связанные с аккредитацией та-
ких организаций. Отметим, что сейчас организации 
аккредитуют органы государственной власти субъ-
ектов Федерации (абз. 7 ст. 3.2 Федерального зако-
на от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации").

К примеру, в проекте изменений прописан срок 
аккредитации специализированной организации, 
который не будет превышать трех лет. Включены 
основания для отказа в аккредитации среди кото-
рых:

 � непредставление необходимых документов;
 � наличие в представленных документах недо-

стоверной информации;
 � несоответствие организации-заявителя 

предъявляемым требованиям.
А лишать аттестатов аккредитации могут начать 

привыявлении недостоверной информации в до-
кументах, представленных при аккредитации;

 � истечении срока действия аттестата аккре-
дитации;

 � прекращении деятельности организации;
 � нарушении требований положения о классифи-

кации гостиниц;
 � выявлении несоответствия аккредитованной 

организации установленным требованиям.
Таким образом, предлагается лишать аккредита-

ции организации, в том числе необоснованно при-
сваивающие гостиницам категории.

Перечень аккредитованных специализирован-
ных организаций планируется разместить в Интер-

нете. Кроме того, 
на федеральные 
власти могут воз-
ложить обязан-
ность определить 
порядок и формы 
уведомления о 
планируемом про-
ведении классифи-
кации гостиниц.

Поправки к указанному законопроекту вклю-
чают также основания для приостановления и 
прекращения действия свидетельства о присвое-
нии гостинице категории. Так, приостанавливать 
действие свидетельства предлагается в том числе 
в случае, если гостиница предоставляет некаче-
ственные или не соответствующие уровню ее кате-
гории услуги. При этом отбирать "звезды" у гостиниц 
предлагается также в случае неустранения причин 
приостановления свидетельства. Напомним, что за 
предоставление гостиничных услуг без получения 
определенной категории предусмотрена админи-
стративная ответственность (ст. 14.39 КоАП).

Предлагается также внести изменения в КоАП 
РФ в части усиления административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере предоставления 
гостиничных услуг. Предложения кабмина вклю-
чают введение нового вида санкции – предупре-
ждение при первом выявленном правонарушении. 
Также предлагается увеличить суммы администра-
тивных штрафов за предоставление гостиничных 
услуг без категории и использование гостиницами 
категории, не соответствующей указанной в свиде-
тельстве. К примеру, если выявленные нарушения 
не будут устранены, сумма штрафа для должност-
ных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для юри-
дических лиц – от 1,4 до 1,25 совокупного размера 
суммы выручки от реализации всех товаров (работ, 
услуг) за календарный год, предшествующий году, в 
котором было выявлено административное право-
нарушение, но не менее 50 тыс. руб.

Отметим, что сейчас максимальное наказание за 
это правонарушение для должностных лиц не пре-
вышает 10 тыс. руб., а для юридических и ИП – 50 
тыс. руб. (ст. 14.39 КоАП РФ).

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свяжина Галина
редактор рубрики 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Как банки проверяют распоряжение о выплате бюджетных средств 
физлицам на наличие к банковскому  

счету национальной платежной карты?
Указанием Банка России от 5 июля 2017 г. N 

4449-У "О внесении изменений в Положение Банка 
России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах 
осуществления перевода денежных средств" скор-
ректированы правила перевода денежных средств.

Установлено, что процедуры исполнения распо-
ряжения, в реквизите 110 которого указан код вы-
плат физлицам за счет средств бюджетов, включают 
контроль распоряжения.

Речь идет о следующих выплатах: оплата труда 
работников (персонала) государственных и муни-
ципальных органов, учреждений, государственных 
внебюджетных фондов; государственные стипен-
дии; пенсии и иные социальные выплаты, осущест-
вление которых отнесено к компетенции ПФР; еже-
месячное пожизненное содержание судей; иные 
выплаты, установленные Правительством РФ по со-
гласованию с Банком России в рамках националь-
ной системы платежных карт.

По коду выплат "110" при переводе денежных 
средств физлицам в целях осуществления назван-
ных выплат за счет бюджетных средств указывается 
"1". В иных случаях значение реквизита не отража-
ется.

Установлен порядок контроля такого распоря-
жения.

Если в реквизите 110 распоряжения, в том чис-
ле, на общую сумму с реестром, указан код выплат 
и денежные средства подлежат зачислению на бан-
ковский счет получателя-физлица, банк проверяет 
наличие эмитированной платежной карты, являю-
щейся национальным платежным инструментом.

Установлен порядок действий на случай, если к 
банковскому счету есть такая платежная карта или 
если она отсутствует.

При отсутствии такой карты банк направляет 
физлицу уведомление. В нем предлагается явиться 
за получением суммы выплаты наличными деньга-
ми либо представить распоряжение о зачислении 
суммы выплаты на банковский счет.

Если физлицо не явилось или не представило 
распоряжение о зачислении средств на банков-
ский счет, банк на 11-й рабочий день возвращает 
плательщику сумму выплаты.

Одновременно банк направляет физлицу уве-
домление о возврате плательщику этой суммы.

Указание вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 июля 2017 г. 
Регистрационный № 47578.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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Асадова Ирина  
редактор рубрики  

Новости бюджетной сферы

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

В ОТЧЕТАХ ФИЛИАЛА 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ ОСТАТОК ПО СЧЕТУ 
304 04
Письмо Минфина России от 05.07.2017 N 02-07-05/42457

Расчеты между головным учреждением и его 
филиалами, а также между филиалами одного уч-
реждения надо учитывать на счете 304 04 "Вну-
триведомственные расчеты". Причем речь идет 
о передаче как финансовы х, так и нефинансовых 
активов.

При закрытии финансового года остатки по сче-
ту 304 04 подлежат отнесению в дебет / кредит 
счета 401 30 "Финансовый результат прошлых от-
четных периодов". Но списать можно не всю сумму 
остатка - инструкции по учету в бюджетных и ав-
тономных учреждениях требуют, чтобы списывали 
только суммы завершенных расчетов. Поэтому в от-
четных формах филиалов бюджетных и автономных 
учреждений могут значиться остатки по счету 304 
04 в части незавершенных расчетов.

Что такое завершенные расчеты? В приказах 
Минфина нет определения этого понятия. На прак-

тике расчеты считаются завершенными, если акти-
вы получены и приняты, а Извещение (ф. 0504805) 
подписано обеими сторонами.

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ 
НДС ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
КАЗНЫ?
Письмо ФНС России от 28.07.2017 N СД-4-3/14806@ 
Постановление АС Дальневосточного округа от 20.06.2017 N Ф03-
2087/17

Согласно судебной практике и последним разъ-
яснениям налоговиков при реализации имущества 
казны НДС надо платить так:

Кому продаем
Что написано 
в договоре / 
отчете об оценке

Как считать НДС
Кто платит НДС в 
бюджет и выставляет 
счет-фактуру

Организации
или ИП

Стоимость определена
без НДС

1. НДС = Стоимость имущества х 18%
2. В доход бюджета должна быть перечислена стоимость имущества, указанная в 
договоре

Покупатель (в качестве 
налогового агента)

Стоимость определена
с НДС

1. НДС = Стоимость имущества х 18 / 118
2. Исчисленную сумму НДС удержать из стоимости объекта, указанной в договоре
3. В доход бюджета должна быть перечислена стоимость имущества по договору за 
вычетом НДС

Покупатель (в качестве 
налогового агента)

Физлицу, не 
являющемуся ИП

Стоимость определена
без НДС

1. НДС = Стоимость имущества х 18%
2. В доход бюджета должна быть перечислена стоимость имущества, указанная в 
договоре

Организация 
госсектора - продавец

Стоимость определена
с НДС

1. НДС = Стоимость имущества х 18 / 118
2. Исчисленную сумму НДС удержать из стоимости объекта, указанной в договоре
3. В доход бюджета должна быть перечислена стоимость имущества по договору за 
вычетом НДС

Организация 
госсектора - продавец

КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЗАЯВКИ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ О ПЛАТЕЖАХ 
В БЮДЖЕТЫ: УКАЗАНИЯ 
КАЗНАЧЕЙСТВА
Письмо Федерального казначейства  
от 27.07.2017 N 07-04-05/01-614

С 5 августа действует новый порядок ведения 
Государственной информационной системы о госу-

дарственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 
Федеральное казначейство подготовило указания 
по заполнению следующих документов, необходи-
мых для работы в этой системе:

 � заявка на регистрацию в ГИС ГМП (ф. 0531201);
 � заявка на внесение изменений в сведения в ГИС 

ГМП (ф. 0531202);
 � заявка на прекращение доступа к ГИС ГМП (ф. 

0531203).
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РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ: 
УКАЗЫВАЕМ БАЗУ ПРИ НАЛИЧИИ 
НЕОБЛАГАЕМЫХ ВЫПЛАТ
Письмо ФНС России от 08.08.2017 N ГД-4-11/15569@

Суммы выплат и иных вознаграждений, не под-
лежащие обложению страховыми взносами соглас-
но ст. 422 НК РФ, в соответствии с Порядкомзапол-
нения отражаются в расчете по страховым взносам.

Поэтому в расчете база для исчисления взносов 
указывается как разность между начисленными 
суммами выплат и иных вознаграждений, которые 
включаются в объект обложения страховыми взно-
сами, и необлагаемыми суммами.

Суммы выплат и иных вознаграждений, поиме-
нованные в пунктах 4 - 7 ст. 420 НК РФ, не призна-
ются объектом обложения страховыми взносами и, 
соответственно, не отражаются в расчете.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ 
ХРАНИТЬ БУХГАЛТЕРСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ?

Письмо Минфина России от 19.07.2017 N 03-07-
11/45829

Чтобы не было разногласий с проверяющими, 
обращайте внимание на сроки хранения первич-
ных и иных бухгалтерских документов. Если унич-
тожите документы раньше времени и не сможете 
представить их ревизорам, могут оштрафовать 
по ст. 15.11 КоАП РФ. А за непредставление доку-
ментов налоговикам штраф предусмотрен еще и п. 
1 ст. 126 НК РФ.

Для разных документов установлены разные 
сроки хранения:

Вид документов Срок хранения С какой даты отсчитывать Основание

Первичные (сводные) 
учетныедокументы
Регистры бухгалтерского 
учета Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность

Не менее 5 лет
 
С учетом спецправил 
архивного хранения!

С 1-го числа года, следующего за отчетным годом, в котором документ 
использовался в последний раз для составления бухотчетности
 
См. пример

ч. 1 ст. 29 Закона о бухучете
п. 14 Инструкции 157н

Любые документы Сроки 
по Перечнюархивного 
хранения

По разным документам определены разные правила подсчета срока 
хранения
 
По ряду документов есть срок хранения, но уничтожение допускается 
только при условии проведения проверки. Например, такое условие 
предусмотренодля первичных учетных документов. Так что даже если срок 
хранения истек, а ревизии не было, документы уничтожать нельзя
 
По отдельным видам первички - спецсроки. Например, при отсутствии 
лицевых счетов ведомости по ЗП хранить надо 75 лет

ПриказМинкульта от 
25.08.2010 N 558

Документы для 
исчисления и 
уплаты налогов

4 года С 1-го числа отчетного (налогового) периода, следующего за отчетным 
(налоговым) периодом, в котором документ использовался в последний раз 
для составления налоговой отчетности, исчисления и уплаты налогов.
 
См. пример и подробную таблицурасчета сроков для разных ситуаций

пп. 8 п. 1 ст. 23НК

Документы для 
исчисления и уплаты 
страховых взносов

6 лет С 1-го числа года, следующего за годом, в котором документ использовался в 
последний раз для составления отчетности

пп. 6 п. 3.4 ст. 23НК

Чтобы не запутаться в сроках хранения разных 
документов, обеспечьте их сохранность по макси-
муму. Например, в течение 6 лет. А документы с бо-
лее длительными сроками хранения, в частности, 
ведомости по зарплате, подшивайте в отдельные 
дела.

Как быть, если перешли на создание и хранение 
документов в электронном виде с использованием 
электронных подписей? Ответ простой - никаких 
специальных сроков хранения для таких докумен-
тов не установлено. Так что соответствующие файлы 
и носители информации надо будет сохранять то же 
время, что и аналогичные бумажные документы.

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@

Принятие новых форм обусловлено поэтапным 
переходом на онлайн-кассы. Так, налоговой служ-
бой разработаны формы:

 � заявления о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники;

 � заявления о снятии контрольно-кассовой тех-
ники с регистрационного учета;

 � карточки регистрации контрольно-кассовой 
техники;
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 � карточки о снятии контрольно-кассовой тех-
ники с регистрационного учета.
Кроме того, утверждены правила заполнения 

указанных документов, а также порядок их направ-
ления и получения на бумажном носителе.

Напомним, заявление о регистрации (перереги-
страции) ККТ и (или) заявление о снятии ККТ с ре-
гистрационного учета подается организацией на 
бумажном носителе в любой территориальный на-
логовый орган или через кабинет контрольно-кас-
совой техники.

Приказ вступает в силу 21 августа 2017 г. Преж-

ние формы документов признаны утратившими 
силу.

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ 
ЛИЦАМИ: ДВА ВАЖНЫХ 
НОВШЕСТВА
Указание Банка России от 19.06.2017 N 4416-У

С 19 августа при выдаче наличных подотчетни-
кам учитывайте новые положения Порядка веде-
ния кассовых операций:

Как сейчас Как станет Советы

Запрещена выдача аванса, если за 
подотчетным лицом числится долг 
по предыдущему авансу, выданному 
наличными
 
Штраф за нарушение этого 
правила предусмотрен не был. Но 
проверяющие нередко прибавляли 
выданную с нарушением сумму к 
остатку по кассе. И если полученная 
сумма превышала лимит, пытались 
оштрафовать по ст. 15.1 КоАП РФ

Сотрудник сможетполучить 
новый аванс наличными 
деньгами, даже если он не 
успел отчитаться по первой 
подотчетной сумме

Согласно п. 214 Инструкции 157н нельзя предоставлять аванс, если по ранее выданной 
подотчетной сумме наступил срок отчета. Речь идет о любых авансах: наличными и на 
банковскую карту.
 
В рамках внутреннего контроля перед тем как завизировать заявление (иной документ) 
на выдачу аванса, проверяйте наличие задолженности по ранее предоставленной под 
отчет сумме, срок отчета по которой уже наступил. Если бухгалтерия не будет делать 
такую проверку, ревизоры могут указать на некачественную организацию внутреннего 
контроля.
 
Если у сотрудника есть просроченный долг по подотчетной сумме и бухгалтер довел 
эту информацию до руководителя, должно быть принято решение об отказе в выдаче 
аванса. В противном случае проверяющие зафиксируют в акте проверки нарушение.
 
Смотрите в нашей Памятке, как организовать внутренний контроль на всех этапах 
расчетов с подотчетными лицами

Для получения аванса 
сотрудник обязан написать заявление

Аванс можно будетвыдать на 
основании распорядительного 
документа или заявления

В п. 213 Инструкции 157н по-прежнему упоминается заявление подотчетного лица как 
основание для отражения в учете дебиторки подотчетника.
 
Чтобы не спорить с ревизорами, рекомендуем по-прежнему оформлять заявления 
сотрудников. Форму заявления утвердите локальным актом - в нем надо предусмотреть 
указание информации, перечисленной п. 213 Инструкции 157н и п. 6.3Указания 3210-У
 
Смотрите образец заявления

БАНКИ БУДУТ ЗАЧИСЛЯТЬ 
ВЫПЛАЧЕННУЮ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗАРПЛАТУ ТОЛЬКО НА КАРТЫ 
"МИР"
Указание Банка России от 05.07.2017 N 4449-У

Установлены новые правила для оформления 
платежных документов на перечисление органи-
зациями госсектора зарплаты своим сотрудникам. 
При представлении таких документов в банк в рек-
визите 110 надо указывать признак "1". Банк сразу 
же проверит, есть ли банковские карты "Мир" у 
перечисленных в Реестре на зачисление денег со-
трудников.

Тем, у кого есть национальные карты, зарплату 
сразу же зачислят на счета.

Остальных сотрудников пригласят в банк. В те-
чение 10 рабочих дней со дня получения банком 
документов они смогут:

 � получить зарплату в банке наличными;
 � перевести ее на счет, к которому открыта кар-

та "Мир";
 � перевести ее на счет, по которому не предусмо-

трено использование платежных карт.
На 11-й рабочий день средства тех сотрудников, 

которые не получат зарплату одним из перечис-
ленных выше способов, банк вернет деньги орга-
низации и уведомит об этом сотрудника.

Напомним, что Закон о национальной платеж-
ной системе предусматривает поэтапный переход 
на использование национальных банковских карт 
"Мир". Для большинства пользователей этот пере-
ход должен быть завершен 1 июля 2018 года.
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С 19 АВГУСТА - НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ КАССОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ
Указание Банка России от 19.06.2017 N 4416-У

Скоро начнут действовать новые правила 
оформления кассовых документов. Обратите вни-
мание на следующие изменения:

Как сейчас Как станет Советы
Записи в Кассовую книгу может 
вносить только кассир

Теперь заполнять Кассовую 
книгу может не только кассир, но и иной 
работник

Если решили передать обязанности по заполнению Кассовой книги от 
кассира другому сотруднику, не забудьте скорректировать должностные 
инструкции

В конце рабочего дня кассир был 
обязан сверитьКассовую книгу с данными 
кассовых документов и вывести в 
Кассовой книге остаток

Теперь прямо установлено, что в конце 
дня кассир обязан:
- посчитать фактический остаток 
наличных в кассе;
- сопоставить этот остаток с кассовыми 
документами и остатком по Кассовой 
книге

Согласно п. 4.6 Указания N 3210-У в обязанности главбуха входит 
непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых 
операций. Кроме того, руководитель может проводить дополнительные 
контрольные мероприятия: лично или поручив их комиссии.
 
В частности, можно запланировать:
1) проведение инвентаризации кассы инвентаризационной комиссией;
2) проведение внезапных ревизий кассы;
3) ежедневное составление Справок о фактическом наличии денежных 
средств, хранящихся в кассе (с покупюрной разбивкой). Смотрите образец 
этой справки

Учреждение может оформить ПКО по 
окончании кассовых операций на всю 
сумму поступившей в течение дня 
наличной выручки.
 
РКО надо оформлять до выдачи 
наличных или на основании ведомости

Кассовые документы (ПКО, РКО) можно 
оформлять после завершения кассовых 
операций на основании фискальных 
документов (кассовых чеков, БСО).
 
Например, РКО можно оформить после 
завершения кассовых операций на сумму 
возвратов денег покупателям

Случаи, когда кассовые документы оформляются по окончании кассовых 
операций, можно перечислить в учетной политике или ином локальном 
акте учреждения

Указание N 3210-У 
предусматривает возможность 
составления электронных ПКО и РКО.
Однако порядок их оформления описан 
только в письмах

Теперь установлено:
1. При оформлении электронного ПКО 
квитанцию к нему можно направить на 
электронную почту вносителя.
2. В электронном РКО получатель 
наличных может поставить в нем свою 
электронную подпись

Электронные первичные учетные документы в госсекторе должны 
бытьподписаны квалифицированной электронной подписью

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО 
ПЕРЕДАВАТЬ ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ ККТ?
Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@

Если организация использует кассовую технику, 
она обязана предоставлять информацию и доку-
менты в электронной форме в налоговую инспек-
цию через кабинет ККТ, о котором мы писали ранее. 
Утверждены случаи, порядок и сроки представле-
ния такой информации и документов. Направить 
данные через кабинет придется, в частности, при:

 � регистрации, перерегистрации и снятии с уче-
та ККТ;

 � направлении данных для включения ККТ или фи-
скального накопителя в реестр;

 � поступлении запроса налогового органа о пре-
доставлении информации.
Для их подписания используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись. Датой 
подачи информации и документов считается дата 

их размещения в кабинете ККТ. Подтверждением 
факта принятия налоговым органом информации 
и документов является размещенная в кабинете 
ККТ квитанция о приеме.

Установлены сроки предоставления информа-
ции и документов в электронной форме в налого-
вые органы через кабинет ККТ, например:

 � документы для регистрации ККТ или снятия ее с 
учета должны быть представлены одновремен-
но с соответствующим заявлением;

 � для перерегистрации - не позднее 1-го рабочего 
дня, следующего за днем изменения сведений, со-
держащихся в журнале учета ККТ и карточке ре-
гистрации ККТ;

 � для включения ККТ или фискального накопителя 
в соответствующий реестр - одновременно с 
заявлением о соответствии модели ККТ или за-
явлением о соответствии модели фискального 
накопителя.
Приказ вступает в силу 19 августа 2017 года.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ: 
РАЗЪЯСНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
ОБЛОЖЕНИЯ ДОРОГИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ
Информация ФНС России от 8 августа 2017 года 
Письмо ФНС России от 18.07.2017 N БС-4-21/14024@ 
Письмо Минфина России от 12.07.2017 N 03-05-04-04/44504

При расчете транспортного налога в отноше-
нии автомашин, вошедших в Перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, 
применяется повышающий коэффициент. Ежегод-
но такие Перечни публикуются на официальном 
сайте Минпромторга России и содержат информа-
цию о марке, модели (версии), годе выпуска и иных 
характеристиках, необходимых для применения 
повышающего коэффициента при расчете налога.

Однако в некоторых случаях описание модели 
(версии) легкового автомобиля в Перечне пред-
ставлено в сокращенном варианте и не совпадает 
полностью со сведениями об указанном автомо-
биле в ПТС или полученными из органов ГИБДД. В 
таких ситуациях при расчете транспортного налога 
все равно должен применяться повышающий ко-
эффициент.

В связи с этим налоговым органам рекомендо-
вано провести анализ правильности исчисления 
транспортного налога по дорогостоящим автомо-
билям с учетом применения повышающего коэф-
фициента на легковые автомобили средней сто-
имостью от 3 млн рублей и при необходимости 
пересчитать транспортный налог.

НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ 
БУДУТ ТРЕБОВАТЬ У 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МЕНЬШЕ 
ДОКУМЕНТОВ
Письмо ФНС России от 27.06.2017 N ЕД-4-2/12216@

ФНС обратила внимание территориальных ор-
ганов на то, что истребование вне рамок проведе-
ния налоговых проверок документов относительно 
конкретной сделки у участников этой сделки или у 
иных лиц допускается в случае, если у налоговых 
органов возникает обоснованная необходимость 
их получения.

Анализ судебной практики показал, что большое 
количество истребуемых документов само по себе 
не является основанием для признания действий 
налогового органа незаконными. Вместе с тем, при 

решении вопроса о правомерности привлечения 
к ответственности за непредставление документов 
о деятельности налогоплательщика, судами прини-
мается во внимание:

 � реальная необходимость истребования кон-
кретных документов;

 � реальная возможность проверяющих изучить 
большой объем истребуемых документов;

 � реальная возможность контрагента проверя-
емого налогоплательщика изготовить и пред-
ставить копии истребуемых документов в 
большом объеме;

 � обращался ли налогоплательщик с ходатай-
ством о продлении срока представления ис-
требуемых документов.
По результатам исследования вышеуказанных 

фактов суды в ряде случаев применяют смягчаю-
щие обстоятельства или освобождают от налого-
вой ответственности.

Поэтому при решении вопроса об истребова-
нии документов вне рамок проверки инспекциям 
рекомендовано исходить из принципов целесоо-
бразности, разумности и обоснованности.

НАПРАВИЛИ СРЕДСТВА НА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ? 
ОТРАЗИТЕ ИХ В БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Письмо Минфина России от 04.07.2017 N 02-06-10/42082

В нынешнем году единый день голосования со-
стоится 10 сентября. В преддверии этого события 
Минфин напоминает: средства, направленные в 
территориальную избирательную комиссию для 
подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, являются средствами местных бюджетов.

Эти средства зачисляются на счет 40206 "Сред-
ства, выделенные из местных бюджетов", открытый 
избирательной комиссии. Показатели об остатках 
и движении денежных средств на счете 40206 надо 
включить в бюджетную отчетность на основании 
предоставленных избиркомом данных. Поэтому, 
прежде чем предоставлять деньги на проведение 
выборов, ГРБС должен разработать документы, ре-
гулирующие порядок получения от избирательной 
комиссии информации о расходовании бюджетных 
средств.

НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ



 НАША БУХГАЛТЕРИЯ  16 (87) АВГУСТ 2017
11

>>
 К

 С
О

Д
ЕР

Ж
А

Н
И

Ю
НОВОСТИ  
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

ПОКУПКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕНЕ СВЫШЕ 
100 000 - НЕЦЕЛЕВКА
Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2017 N 301-КГ17-9179

Верховный Суд РФ признал, что приобретение 
медоборудования стоимостью свыше 100 000 ру-
блей, является нецелевым расходованием средств 
ОМС, если медорганизация совершает покупку за 
счет средств ОМС. Как указали судьи, такие дей-
ствия не могут быть квалифицированы в качестве 
превышения лимитов расходования средств ОМС.

А разница в квалификации в данном случае 
очень важна - за нецелевое использование денег 
ОМС предусмотрен не только возврат всей суммы 
покупки обратно в ТФОМС, но и штраф в размере 
10 % от суммы "нецелевки" плюс пеня в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый 
день просрочки. А еще за нецелевое использова-
ние средств ОМС предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Любопытно, что в начале прошлого года Верхов-
ный Суд РФ формулировал прямо противополож-
ную позицию. Однако в марте, а затем и в апреле-
текущего года он квалифицировал превышение 
лимита покупки именно как нецелевое расходова-
ние средств ОМС.

Откуда взялось ограничение в 100 000 рублей? 
Дело в том, что структура тарифа на оплату медпо-
мощи в рамках ОМС включает только расходы на 
приобретение оборудования стоимостью до 100 
000 рублей за единицу. Это же ограничение, как 
правило, продублировано в Территориальных про-
граммах госгарантий бесплатного оказания граж-
данам медпомощи на территориях субъектов РФ. 
Так что покупать оборудование стоимостью свыше 
100 000 рублей можно только за счет бюджетных 
средств - на это прямо указывает Минздрав РФ.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: КАК 
ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ ВЫПЛАТЫ 
ДОХОДА В ВИДЕ ПРЕМИЙ
Письмо Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38515

Базу для исчисления страховых взносов надо 
определять по истечении каждого месяца. Она рав-
на сумме выплат и иных вознаграждений, начис-
ленных отдельно в отношении каждого физлица с 
начала года нарастающим итогом.

Минфин пояснил, что датой выплаты премии 
работнику является день ее начисления в бухуче-

те организации в пользу конкретного работника, 
независимо от даты непосредственной выплаты и 
даты издания приказа о премировании.

ПО КАКОМУ ПОДРАЗДЕЛУ 
УЧИТЫВАТЬ РАСХОДЫ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ?
Письмо Минфина России от 21.06.2017 N 02-05-11/38911

При планировании расходов по оплате работ 
на дворовых территориях многоквартирных до-
мов применяйте подразделы классификации рас-
ходов так:
Подраздел Виды работ
0409 "Дорожное 
хозяйство (дорожные 
фонды)"

Капремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

0503  
"Благоустройство"

1. Проектирование, создание, реконструкция, 
капремонт, ремонт и содержание объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания 
граждан
2. Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории, включая 
расходы на освещение улиц, озеленение территорий, 
установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм
3. Проведение мероприятий по содержанию 
территории муниципального образования

УПЛАЧЕННЫЙ ЗА ДРУГОЕ ЛИЦО 
НАЛОГ НЕЛЬЗЯ УЧЕСТЬ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ
Письмо Минфина России от 28.06.2017 N 03-03-06/1/40668

Уплатить налог за налогоплательщика может 
иное лицо. Если налогоплательщик впоследствии 
возмещает затраты по уплате налога, у ранее опла-
тившей налог организации расхода не возникает. 
Если же организация уплатила налог за иное лицо 
и не требует от него возмещения затрат, такие рас-
ходы не учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль как безвозмездно пере-
данные.

УТВЕРЖДЕНИЕ БУХОТЧЕТНОСТИ: 
НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА
Письмо Минфина России от 04.07.2017 N 02-06-05/42327

По общему правилу к исключительной компе-
тенции высшего органа управления НКО относит-
ся утверждение годового отчета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. А для автономных уч-
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реждений установлено специально требование 
об утверждении бухотчетности наблюдательным 
советом.

В то же время отчет о исполнении бюджета под-
лежит утверждению законом (решением) об ис-
полнении бюджета с учетом показателей бюджет-
ной отчетности за истекший год. Причем в составе 
материалов бюджетной отчетности для утвержде-
ния отчета об исполнении бюджета предоставля-
ется сводная отчетность бюджетных и автономных 
учреждений. Таким образом, бухотчетность всех 
учреждений публично-правового образования 
(казенных, бюджетных и автономных) считается 
утвержденной по факту утверждения годового от-
чета об исполнении бюджета.

Обратите внимание! Вопрос о дате утверждения 
отчетности далеко не праздный:
Для чего надо знать
дату утверждения 
отчетности

Как действовать

Для исправления 
бухгалтерских ошибок 
согласно:
- п. 18 Инструкции 157н
- новому федеральному 
стандарту"Учетная 
политика, оценочные 
значения и ошибки"

1. Если выявили ошибку до 
утверждения отчетности, но уже после 
установленной даты ее представления, ее 
можно исправить последним днем отчетного 
периода и внести уточненную бухотчетность.
Правда для такого исправления понадобится 
разрешение организации, сводящей 
отчетность.
 
2. Если выявили ошибку после утвержд
ения отчетности, исправлять надо датой 
обнаружения.
Причем после перехода на федеральные 
стандарты ошибки прошлых лет нельзя 
будет включать в отчетность текущего года. 
По таким ошибкам придется проводить 
ретроспективный пересчет - изменение 
остатков в отчетах прошлых лет. Минфин 
рассматривает возможность введения в План 
счетов специального счета для учета этих 
исправлений

Для освобождения от 
штрафов за искажение 
отчетов, предусмотренных:
- ст. 15.11 КоАП РФ;
- недавно разработанной 
новой редакцией ст. 15.15.6 
КоАП РФ

При необходимости напомните проверяющим, 
что при исправлении ошибки и представлении 
пересмотренной бухотчетности до 
ее утверждения должностные 
лица освобождаются от административной 
ответственности по ст. 15.11 КоАП РФ и будут 
освобождаться согласно запланированным 
Минфином изменениям КоАП РФ

ДАННЫЕ ПО 500-М СЧЕТАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТРАЖЕНЫ В ГЛАВНОЙ КНИГЕ
Письмо Минфина России от 04.07.2017 N 02-06-10/42328

Бухотчетность можно составлять только на ос-
новании данных, отраженных в учетных регистрах. 
Если вы отражаете в отчетных формах информа-
цию, которой нет в Главной книге, проверяющие 
могут оформить штраф за искажение отчетности. 
Это правило в полной мере распространяется на 
счета по учету санкционирования расходов - Отче-
ты (ф.ф. 0503128, 0503738) надо заполнять на осно-
вании данных Главной книги.

Специалисты Минфина подчеркивают: показате-
ли Отчета (ф. 0503128) должны быть согласованы с 
данными, отраженными на лицевых счетах органа 
Федерального казначейства и не могут содержать 
существенных отклонений. При этом принятие к 
бюджетному учету денежных обязательств в казен-
ном учреждении не зависит от сроков принятия к 
учету бюджетных и денежных обязательств органа-
ми Федерального казначейства.

МОЖЕТ ЛИ ГРБС ПОРУЧИТЬ 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 
ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
Письмо Минфина России от 30.06.2017 N 02-02-05/42411

Сейчас, во времена централизации все учетных 
процессов, на уровне многих федеральных, регио-
нальных и муниципальных ведомств встает вопрос: 
можно ли заодно поручить централизованной 
бухгалтерии внутренний контроль и аудит? К тому 
же у администраторов средств местных бюджетов 
порой просто не хватает штатных единиц для орга-
низации внутреннего контроля и аудита в том объ-
еме, который рекомендует финансовое ведомство. 
Специалисты Минфина подробно разобрали эту 
актуальную проблему:

http://nashabuh.ru/club_buh.html
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Вопрос Ответ Нормативная 
база

Может ли ведомство (администратор бюджетных 
средств) передать полномочия по внутреннему 
финконтролю и аудиту органу финнадзора или 
переподчинить соответствующих сотрудников этому 
органу?
 
На федеральном уровне таким органом является 
Федеральное казначейство

Нет, не может.
При такой передаче:
- возникнет конфликт интересов при осуществлении органом финнадзора 
внутреннего финконтроля в рамках всего публично-правового образования
- будет нарушена функциональная независимость внутреннего финансового 
аудита

ст.ст. 160.2-
1, 265, 269.1, 269.2БК РФ

Может ли ведомство (администратор бюджетных 
средств) передать полномочия по внутреннему 
финконтролю и аудиту другому ведомству 
или централизованной бухгалтерии?

Нет, не может.
Главный администратор (администратор) бюджетных средств обязан 
осуществлять эти полномочия самостоятельно

ст. 160.2-1 БК РФ

Что надо проверять ведомству в рамках 
внутреннего финконтроля, если полномочия 
по ведению бюджетного учетаи составлению 
отчетности переданы в централизованную 
бухгалтерию (ЦБ)?

Надо проверять:
1. Достоверность данных в передаваемых в ЦБ документах и правильность 
их оформления (сотрудники ЦБ не отвечают за соответствие полученных ими 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни)
2. Факт подписания (визирования) бухгалтерских документов и отчетности 
уполномоченными должностными лицами организаций, обслуживаемых ЦБ
3. Соответствие предоставленных ЦБ данных показателям сформированной 
ЦБ бюджетной отчетности

ст.ст. 7 и 9Закона о 
бухучете
 
п. 6 Инструкции 191н

Обязана ли ЦБ предоставлять администратору 
бюджетных средств документы для проведения 
внутреннего финконтроля и аудита?

Да. Обязана. ст.ст. 160.2-1 БК РФ
ст. 19 Закона о бухучете

ШТРАФ ЗА НЕБОЛЬШОЕ 
ОПОЗДАНИЕ СО СДАЧЕЙ ДАННЫХ 
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ПЛАНИРУЮТ ОТМЕНИТЬ
Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
19.07.2017)

В настоящее время статьей 15.15.6 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответствен-
ность за нарушения при представлении докумен-
тов, необходимых:

 � для составления и рассмотрения проектов 
бюджетов;

 � для исполнения бюджетов.
Перечень таких сведений открыт. Причем необ-

ходимость конкретных видов документов для со-
ставления, рассмотрения и исполнения бюджетов, 
требования к их формированию и представлению 
должны быть установлены правовыми актами. На-
пример, сейчас чаще всего штрафуют за наруше-
ние казенным учреждением срока представления 
в казначейство Сведений о бюджетном обязатель-
стве.

Минфин планирует перенести описанный выше 
состав в ст. 15.15.7 КоАП РФ. Размер штрафа оста-
нется прежним - от 10 000 до 30 000 рублей, но 
есть несколько важных нововведений:

За что штрафуют сейчас За что планируют штрафовать

Сведения (документы) представлены с опозданием
 
Оштрафовать могут, даже если 
задержали представление документа всего на 1 день

Планируется, что будут штрафовать только в том случае, если вы опоздали более чем на 10 рабочих 
дней
 
Специалисты Федерального казначейства полагают, что начало срока представления документов 
можно определять на основании ст. 191ГК РФ. Подробнее - в нашем материале

Сведения (документы) не представлены В статье теперь не упоминается отдельно непредставление документов.
Однако несложно спрогнозировать: органы финконтроля будут пытаться привлечь к ответственности, 
если документ не представлен и просрочка превысила 10 рабочих дней

Поданы заведомо недостоверные сведения 
(документы)

Штрафовать планируют за представление недостоверных сведений (документов).
Из состава правонарушения убирают слово "заведомо".
Соответственно, не надо будет доказывать, что действия сотрудника были направлены на 
умышленное включение в документы недостоверных данных. Впрочем, и сейчас далеко не все 
проверяющие устанавливают заведомость нарушения прежде чем оформить штраф...

Нарушены требования к формированию и 
представлению сведений (документов)

Здесь никаких изменений не планируется.
По прежнему будут штрафовать за нарушение требований к формированию и представлению 
сведений (документов)
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УСЛОВИЯ КОНТРАКТА НЕЛЬЗЯ 
РАСПРОСТРАНИТЬ  
НА ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ  
ДО ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Письмо Минфина России от 21.06.2017 N 24-04-06/38896

Согласно п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе уста-
новить, что условия заключенного ими договора 
применяются к их отношениям, возникшим до за-
ключения договора, если иное не установлено за-
коном или не вытекает из существа соответствую-
щих отношений.

Однако установленный Законом 44-ФЗ порядок 
определения контрагента не допускает исполне-
ние обязательств участником закупки до заключе-
ния с ним контракта. Следовательно, в контракт 
нельзя включать условие о том, что действие кон-
тракта распространяется на правоотношения, воз-
никшие ранее даты его заключения. Этот запрет 
относится, в частности, к закупкам коммунальных 
услуг у единственного контрагента в соответствии 
с п.п. 8 и 29 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

ПОЕЗДКА ДИСТАНЦИОННОГО 
РАБОТНИКА В ГОЛОВНОЙ ОФИС - 
СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА?
Письмо Минтруда России от 09.06.2017 N 14-2/ООГ-4733

Минтруд России указал, что поездка дистанци-
онного работника в головной офис работодателя 
является служебной командировкой.

При командировках в местность, откуда работник 
исходя из условий транспортного сообщения и ха-
рактера выполняемой в командировке работы имеет 
возможность ежедневно возвращаться к месту по-
стоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного воз-
вращения к месту постоянного жительства в ка-
ждом конкретном случае решается руководителем 
организации.

Порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных с командировками, определяются в соот-
ветствии с ТК РФ. 

ФНС НАПОМИНАЕТ:  
ФИСКАЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ  
НАДО ХРАНИТЬ 5 ЛЕТ
Официальный сайт ФНС России

Специалисты налоговой службы обращают вни-
мание на то, что фискальный накопитель в новых 
кассах надо менять каждые 13 месяцев. Исключе-
ние предусмотрено только для сферы оказания 

услуг и субъектов, применяющих ПСН, УСН, ЕСХН 
и ЕНВД. Для них срок замены по общему правилу 
составляет 36 месяцев.

Как только пользователь приобретет фискаль-
ный накопитель и зарегистрирует ККТ в налоговом 
органе, фискальный накопитель со сроком дей-
ствия не менее 13 месяцев активируется (включит-
ся его таймер). По окончании срока действия (спу-
стя 13 месяцев от даты регистрации в налоговой) 
он перестанет выполнять свои функции.

Пользователь ККТ должен заменить фискаль-
ный накопитель по окончании срока действия его 
ключа самостоятельно или с помощью ЦТО и после 
этого оформить документы для регистрации заме-
ны в налоговом органе. При этом надо обеспечить 
сохранность фискальных накопителей в течение 5 
лет с даты окончания их использования в составе 
контрольно-кассовой техники.

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА: УСТУПКА ПРАВ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОСКОНТРАКТУ 
ПРОТИВОРЕЧИТ БК РФ
Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 09-04-04/46799

Бюджетным законодательством и Законом 44-ФЗ 
не предусмотрена возможность уступки права тре-
бования:

 � по государственному (муниципальному) кон-
тракту;

 � по возмещению судебных издержек.
Эта позиция Минфина основана на положениях 

ст. 38 и п. 3 ст. 219 БК РФ. Соответственно, речь идет 
о закупках получателей бюджетных средств (ПБС) - 
казенных учреждений, органов власти и местного 
самоуправления. Нормативные правовые акты по 
санкционированию расходов ПБС обычно не до-
пускают даже уступку права требования по денеж-
ному обязательству после приемки по контракту. 
Например, федеральные ПБС могут перечислить 
деньги только лицу, являющемуся стороной по кон-
тракту. А вот для бюджетных учреждений подобных 
ограничений, как правило, не существует - их рас-
ходы по оплате контрактов за счет субсидии на вы-
полнение задания казначейство не санкционирует.

Напомним, Верховный Суд РФ не видит ника-
ких препятствий для уступки третьему лицу права 
требования к заказчику об исполнении денежного 
обязательства по государственному или муници-
пальному контракту. Однако само наличие судеб-
ной практики показывает: в большинстве случаев 
контрагенты казенных учреждений реализуют свое 
право на уступку через суды. Причем такой вари-
ант абсолютно безопасен для ПБС - они принимают 
новое бюджетное обязательство с указанием ново-
го контрагента на основании судебного решения.
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С 19 АВГУСТА ИЗМЕНИТСЯ 
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ

С этой даты начнут действовать поправки в По-
рядок ведения кассовых операций, утвержденные 
Банком России в июне (указание Банка России от 
19 июня 2017 г. № 4416-У).

Так, Регулятор предписал организациям и ИП 
оформлять кассовые документы по окончании 
проведения кассовых операций в том числе на 
основании фискальных документов, предусмо-
тренных Федеральным законом от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа" (далее – закон о ККТ). 
Напомним, сейчас в соответствии с п. 5.2 Порядка 
ведения кассовых операций приходный кассовый 
ордер 0310001 может оформляться на основании 
контрольной ленты, изъятой из ККТ, бланков стро-
гой отчетности, приравненных к кассовому чеку и 
иных документов, предусмотренных законом о ККТ. 
После вступления изменений в силу данный пункт 
Порядка будет отменен.

Передача кассиру печати и образцов подписей 
уполномоченных лиц, которые вправе подписы-
вать кассовые документы, будет необходима толь-
ко в случае, если документы оформляются в бумаж-
ном виде. А прежде чем зафиксировать в кассовой 
книге в конце рабочего дня остаток наличных де-
нег, кассиру придется не только сверить записи в 
кассовой книге с данными кассовых документов, 
но и пересчитать деньги, фактически находящиеся 
в кассе. При этом круг лиц, которые могут вносить 
записи в кассовую книгу будет существенно расши-
рен. Делать соответствующие записи помимо кас-
сира смогут и иные уполномоченные работники 
организации.

Выдать аванс кассир сможет не только на осно-
вании заявления подотчетного работника, но и по 
распорядительному документу организации или 
ИП. А запрет выдавать под отчет работнику деньги 
при условии непогашенной задолженности по ра-
нее выданной сумме будет исключен.

Кроме этого, налогоплательщики получат воз-
можность предоставлять квитанции к приходному 
кассовому ордеру в электронном виде. Финансо-
вый документ можно будет направить на указанный 
вносителем наличности адрес электронной почты. 

Отметим, за нарушение порядка работы с де-

нежной наличностью и порядка ведения кассовых 
операций предусмотрена административная от-
ветственность. Так, за совершение этого правона-
рушения должностное лицо может быть оштрафо-
вано на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб., юрлицо – на 
сумму от 40 тыс. до 50 тыс. руб. (ст. 15.1 КоАП). 

Добавим, что эксперты компании "Гарант" подго-
товили рекомендации для организаций госсектора 
по оформлению кассовых документов и по рас-
четам с подотчетными лицами, которые помогут 
учесть основные нюансы при применении новой 
редакции Порядка ведения кассовых операций. 
Между тем эти рекомендации не относятся к ком-
мерческим организациям.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВЫХ ФОРМ 
ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
НАЛОГАМ

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ав-
густа 2017 г. N СД-18-3/715@ "По пункту 19 распо-
ряжения Правительства РФ от 06.09.2012 N 1613-р" 

Сообщается об утверждении правовых актов, 
изданных во исполнение мероприятий "дорожных 
карт" национальной предпринимательской иници-
ативы.

Так, было предусмотрено проведение монито-
ринга приказов ФНС России на предмет соблюде-
ния положений НК РФ о вступлении в силу нор-
мативных правовых актов, предусматривающих 
утверждение новых форм (форматов) налоговых 
деклараций (расчетов) или внесение изменений в 
действующие формы (форматы), не ранее чем по 
истечении 2 месяцев со дня их официального опу-
бликования.

Соответствующая поправка в Кодекс внесена за-
коном от 1 мая 2016 г. N 130-ФЗ.

Во II квартале 2017 г. утверждены новые формы 
и форматы деклараций по земельному налогу, по 

Свяжина Галина

редактор рубрики 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС
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налогу на прибыль организаций при выполнении 
соглашений о разделе продукции; декларации рас-
чета по авансовому платежу по налогу на имуще-
ство организаций. Соответствующие приказы ФНС 
России вступают в силу по истечении 2 месяцев со 
дня их официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ С УЧЕТА 
ККТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С 1 июля 2017 года большинство предприятий 
и ИП, применяющих контрольно-кассовую технику 
(далее – ККТ), обязаны передавать фискальные дан-
ные в налоговые органы через онлайн-кассы (ч. 3 
ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-
ФЗ). Исключения предусмотрены для тех, кто ранее 
не был обязан применять ККТ, – им разрешено не 
использовать ККТ нового образца до 1 июля 2018 
года, однако по требованию покупателя они долж-
ны выдавать товарный чек или квитанцию (ч. 7 ст. 7 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ).

Организации и ИП, выполняющие работы, ока-
зывающие услуги населению, также вправе не при-
менять ККТ (при условии выдачи ими соответству-
ющих бланков строгой отчетности) до 1 июля 2018 
года (ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 290-ФЗ). Затем единый порядок применения 
онлайн-касс распространится на всех. Онлайн-кас-
сы могут не использоваться в населенных пунктах с 
количеством жителей менее 10 тыс. человек.

В целях реализации перехода на онлайн-кас-
сы ФНС России своим приказом от 29 мая 2017 г. 
№ ММВ-7-20/484@ утвердила новые формы заяв-
ления о регистрации (перерегистрации) ККТ, за-
явления о снятии ККТ с регистрационного учета, 
карточки регистрации ККТ и карточки о снятии ККТ 
с регистрационного учета. Приказом установлен 
порядок заполнения каждого документа, а также 
правила их направления и получения на бумажном 
носителе.

Предусмотрено, что указанные документы за-
полняются рукописным способом чернилами 
черного или синего цвета или с использованием 
программ для ЭВМ. Все разделы и поля подлежат 
обязательному заполнению (за исключением ряда 
случаев). При этом не допускается исправление 
ошибок с помощью корректирующего или иного 
аналогичного средства, двусторонняя печать доку-

ментов на бумажном носителе, скрепление листов 
документов, приводящее к порче бумажного носи-
теля. В приложениях к приказу содержатся правила 
заполнения каждой страницы, каждого раздела и 
конкретных полей заявлений и карточек.

Также определен порядок направления и по-
лучения документов, необходимых для регистра-
ции и снятия ККТ с учета, на бумажном носителе. 
В частности, указаны способы представления в на-
логовый орган заявлений и карточек регистрации 
(перерегистрации) или снятия ККТ с регистраци-
онного учета на бумажном носителе: почтовым от-
правлением с описью вложения; лично или через 
представителя.

Одновременно признан утратившим силу при-
каз ФНС России от 9 апреля 2008 г. № ММ-3-2/152@ 
"Об утверждении форм заявления о регистрации 
контрольно-кассовой техники, книги учета кон-
трольно-кассовой техники и карточки регистра-
ции контрольно-кассовой техники" и корректиру-
ющий его приказ ФНС России от 21 ноября 2011 г. 
№ ММВ-7-2/891@.

Приказ ФНС России от 29 мая 2017 г. № ММВ-7-
20/484@ зарегистрирован в Минюсте РФ 9 августа. 
Он вступит в силу с 21 августа 2017 г.

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Налоговики указали, что плательщиками в рас-
чете отражается база для исчисления страховых 
взносов, рассчитанная как разность между начис-
ленными суммами выплат и иных вознаграждений, 
которые включаются в объект обложения страхо-
выми взносами, и суммами, не подлежащими обло-
жению страховыми взносами (письмо ФНС России 
от 8 августа 2017 г. № ГД-4-11/15569@).

Напомним, согласно п. 1 и п. 2 ст. 420 Налогового 
кодекса объектом обложения страховыми взноса-
ми для плательщиков-работодателей признаются 
выплаты и иные вознаграждения в пользу физиче-
ских лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию. При этом в соответствии с Порядком 
заполнения расчета по страховым взносам, при 
расчете сумм страховых взносов плательщики в со-
ответствующих строках и графах отражают суммы 
выплат и иных вознаграждений, поименованные в 
этих пунктах.

В свою очередь, суммы выплат и иных возна-
граждений, указанные в п. 4-7 ст. 420 НК РФ, не при-
знаются объектом обложения страховыми взноса-
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ми. Соответственно такие суммы не отражаются в 
расчете. Однако суммы выплат и иных вознаграж-
дений, не подлежащие обложению страховыми 
взносами в соответствии со ст. 422 НК РФ, в соот-
ветствии с Порядком заполнения расчета по стра-
ховым взносам подлежат отражению в расчете.

Также в письме подчеркивается, что не облага-
ются страховыми взносами выплаты в отношении 
физических лиц, поименованные в п. 1-3 ст. 422 НК 
РФ:

1) в части страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование:

 � суммы денежного содержания (ежемесячного де-
нежного вознаграждения) и иные выплаты, полу-
чаемые прокурорами и следователями, а также 
судьями федеральных судов и мировыми судьями,

 � выплаты и иные вознаграждения, осуществляе-
мые в пользу обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, в вузах по оч-
ной форме обучения за деятельность, осущест-
вляемую в студенческих отрядах (включенных 
в реестр молодежных и детских объединений, 
пользующихся господдержкой) по трудовым до-
говорам или по гражданско-правовым догово-
рам, предметом которых являются выполнение 
работ или оказание услуг;

2) в части страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством – лю-
бые вознаграждения, выплачиваемые физическим 
лицам по договорам гражданско-правового харак-
тера.

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО, 
ПЕРЕДАННОЕ УЧРЕДИТЕЛЕМ В 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЗНАЕТСЯ 
ДОХОДОМ

Минфин России разъяснил, что организация, 
получившая от своего единственного учредителя 
по договору безвозмездного пользования право 
пользования имуществом (имущественное право), 
учитывает его в целях налогообложения прибы-
ли организаций как внереализационный доход. 
При этом размер дохода определяется исходя из 
рыночных цен, но не ниже остаточной стоимости 
либо затрат на приобретение данного имущества 
(письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 10 июля 2017 г. № 03-

03-06/1/43596).

Напомним, что внереализационными доходами 
налогоплательщика признаются доходы в виде без-
возмездно полученного имущества (работ, услуг) 
или имущественных прав, за исключением случаев, 
указанных в ст. 251 Налогового кодекса.

В то же время при определении налоговой базы 
не учитываются доходы в виде имущества, получен-
ного российской организацией безвозмездно, в 
частности, от физлица, если уставный (складочный) 
капитал (фонд) получающей стороны более чем на 
50% состоит из вклада (доли) этого физлица (п. 8 ст. 
250 НК РФ, подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

При этом полученное имущество не признается 
доходом для целей налогообложения только в том 
случае, если в течение одного года со дня его полу-
чения данное имущество (за исключением денеж-
ных средств) не передается третьим лицам.

Однако ст. 251 НК РФ не предусматривает ис-
ключения из налоговой базы доходов в виде сто-
имости безвозмездно полученных имущественных 
прав. Имущественные права, в соответствии с п. 2 
ст. 38 НК РФ, к имуществу не относятся.

Добавим, что при получении имущества (работ, 
услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляет-
ся исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 
положений ст. 105.3 НК РФ, но не ниже определяе-
мой в соответствии с настоящей главой остаточной 
стоимости – по амортизируемому имуществу и не 
ниже затрат на производство (приобретение) – по 
иному имуществу (выполненным работам, оказан-
ным услугам). При этом информация о ценах долж-
на быть подтверждена налогоплательщиком – по-
лучателем имущества (работ, услуг) документально 
или путем проведения независимой оценки (п. 8 ст. 
250 НК РФ).

ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УСТАНОВКУ 
КУЛЕРОВ МОЖНО УЧИТЫВАТЬ В 
СОСТАВЕ РАСХОДОВ 

Затраты организации на приобретение чистой 
питьевой воды, на приобретение и установку куле-
ров могут быть включены в состав расходов, учиты-
ваемых при исчислении налоговой базы по налогу 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
МИНФИНА И ФНС
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на прибыль организаций. К такому выводу пришли 
финансисты (письмо Департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина России от 17 июля 
2017 г. № 03-03-06/1/45286), проанализировав со-
ответствующие правовые нормы.

В частности, ст. 163 Трудового кодекса обязыва-
ет работодателя обеспечить нормальные условия 
для выполнения работниками норм выработки, 
включая условия труда (совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника). Кроме того, работодатель 
должен обеспечивать бытовые нужды работников, 
связанные с исполнением ими трудовых обязанно-
стей (ст. 22 ТК РФ).

При этом приобретение и монтаж установок 
(автоматов) для обеспечения работников питье-
вой водой включено в перечень мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков (п. 18 Типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков).

Финансисты подчеркивают, что расходы на 
обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности, предусмотренных зако-
нодательством РФ, относятся к прочим расходам, 
связанным с производством и (или) реализацией 
(подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ). Исходя из того, что затра-
ты организации на приобретение чистой питьевой 
воды, на приобретение и установку кулеров явля-
ются обоснованными расходами (экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в 
денежной форме), они могут быть включены в со-
став расходов, учитываемых при налогообложении 
прибыли. Это следует из положений ст. 264 НК РФ 
с учетом нормативных предписаний ст. 252 НК РФ.

НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНИЛИ 
ОСОБЕННОСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДОРОГОСТОЯЩИХ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

По мнению налогового ведомства, транспорт-
ный налог на дорогостоящие легковые автомобили 
с учетом повышающего коэффициента начисляется 
независимо от того, совпадают ли полностью на-
писание модели автомобиля в Перечне легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. и 
в документах на такой автомобиль. Такая правовая 

позиция размещена на официальном сайте Налого-
вой службы.

Налоговики напомнили, что при расчете транс-
портного налога в отношении автомашин, вошед-
ших в Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб., применяется повыша-
ющий коэффициент (абз. 3 п. 2 ст. 362 Налогового 
кодекса). При этом перечни содержат информацию 
о марке, модели (версии), годе выпуска и иных ха-
рактеристиках, необходимых для применения по-
вышающего коэффициента при расчете налога.

Несмотря на то, что эти документы ежегодно 
обновляются, в некоторых случаях описание мо-
дели (версии) легкового автомобиля в них пред-
ставлено в сокращенном варианте и не совпадает 
полностью со сведениями об автомобиле в ПТС 
или полученными из органов ГИБДД. Например, 
модель (версия) "Bentley GT" из Перечня на 2014 
г. в ПТС и сведениях из ГИБДД называется "Bentley 
Continental GT", в Перечне на 2015 г. указана модель 
"Ferrari California", а в ПТС – "Ferrari F 149 California". 
Между тем как разъяснил Минфин России в пись-
ме от 12 июля 2017 г. № 03-05-04-04/44504, в рас-
сматриваемых случаях при расчете транспортного 
налога должен применяться повышающий коэффи-
циент. Таким образом министерство поддержало 
позицию налоговиков в этом вопросе.

ФНС России также напомнила налогоплатель-
щикам, что уведомления и платежные документы с 
суммой транспортного налога с учетом повышаю-
щего коэффициента налоговые органы направляют 
физическим лицам по почте или размещают в Лич-
ном кабинете налогоплательщика.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ, В КАКИЕ СРОКИ 
И В КАКОМ ПОРЯДКЕ СЛЕДУЕТ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ В НАЛОГОВЫЕ 
ОРГАНЫ ИНФОРМАЦИЮ И 
ДОКУМЕНТЫ ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ ККТ?

Приказ Федеральной налоговой службы от 29 
мая 2017 г. № ММВ-7-20/483@ “Об утверждении 
случаев, порядка и сроков предоставления инфор-
мации и документов в электронной форме органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими расчеты, и пользователями в 
налоговые органы через кабинет контрольно-кас-
совой техники” 

В рамках перехода на онлайн-кассы организаци-
ями и ИП, осуществляющими расчеты, для обмена 
документами и информацией с налоговыми орга-
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нами в электронной форме используется кабинет 
контрольно-кассовой техники (ККТ). Установлено, в 
каких случаях информация и документы передают-
ся в налоговые органы через кабинет ККТ.

Так, информация и документы представляются в 
налоговые органы через кабинет ККТ при регистра-
ции (перерегистрации, снятии с учета) ККТ, направ-
лении данных для включения ККТ или фискального 
накопителя в реестр, поступлении запроса нало-
гового органа о предоставлении информации и в 
иных случаях.

Регламентированы сроки и порядок представ-
ления информации и документов через кабинет 
ККТ. В частности, для их подписания используется 
усиленная квалифицированная электронная под-
пись.

Датой подачи информации и документов счи-
тается дата их размещения в кабинете ККТ. Под-
тверждением факта принятия налоговым органом 
информации и документов является размещенная 
в кабинете ККТ квитанция о приеме.

УСН: КАК ПРИНЦИПАЛ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ДОХОДЫ В РАМКАХ 
АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА?

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 
августа 2017 г. № СД-4-3/15363@ “О применении 
упрощенной системы налогообложения” 

При определении объекта налогообложения по 
УСН доходом организации-агента является сумма 
полученного агентского вознаграждения.

Датой получения доходов для принципала (по-
ставщика товара, работ, услуг) будет являться день 
оплаты клиентами оказанных им услуг, то есть день 
поступления платежей от клиентов согласно агент-
скому договору на счета в банках и (или) в кассу 
агента или через платежный терминал.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И 
ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ 
И СБОРАХ

Финансисты дали разъяснения по вопросам 
определения налогоплательщиков и элементов 
налогообложения по транспортному налогу. Они 
содержатся в письме Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от 6 июля 

2017 г. № 03-05-06-04/42904. 
Напомним, поскольку транспортный налог от-

носится к числу региональных налогов, он вводит-
ся в действие и прекращает действовать на терри-
ториях субъектов РФ в соответствии с Налоговым 
кодексом и законами субъектов РФ о налогах (абз. 
2 п. 3 ст. 12 НК РФ). 

Разъяснено, что налогоплательщики и элементы 
налогообложения по транспортному налогу опре-
деляются законодательством о налогах и сборах. В 
соответствии с п. 3 ст. 12 НК РФ при установлении 
транспортного налога законодательными (пред-
ставительными) органами государственной власти 
субъектов РФ определяются в порядке и пределах, 
предусмотренных НК РФ, налоговые ставки, поря-
док и сроки уплаты налога, если эти элементы не 
установлены НК РФ. Иные элементы налогообложе-
ния по транспортному налогу и налогоплательщи-
ки устанавливаются главой 28 НК РФ. 

При этом налоговые органы осуществляют адми-
нистрирование транспортного налога (в том числе 
исчисление суммы налога для налогоплательщи-
ков – физических лиц) на основании информации, 
представленной в налоговые органы органами, 
осуществляющими регистрацию транспортных 
средств. В целях исчисления транспортного налога 
в налоговые органы представляется информация о 
транспортных средствах (их марка, модель, катего-
рия, год выпуска, мощность и т.д.), а также о лицах, 
на которых они зарегистрированы. 

РАЗЪЯСНЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРИ 
СОВМЕЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ УСН И 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 
ВИДЕ ЕНВД

Налогоплательщики, совмещающие примене-
ние УСН и системы налогообложения в виде ЕНВД, 
обязаны вести раздельный учет доходов и расхо-
дов, имущества, обязательств и хозяйственных опе-
раций по разным специальным налоговым режи-
мам. Соответствующие разъяснения даны в письме 
Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России от 3 августа 2017 г. № 03-11-
11/49766).

При этом в случае невозможности распределе-
ния расходов при исчислении налоговой базы по 
налогам, исчисляемым по разным специальным 
налоговым режимам, эти расходы распределяются 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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пропорционально долям доходов в общем объ-
еме доходов, полученных при применении этих 
спецрежимов. В аналогичном порядке необходимо 
распределять суммы уплаченных страховых взно-
сов.

Кроме того, налогоплательщики, применяющие 
УСН с объектом налогообложения доходы и систе-
му налогообложения в виде ЕНВД, уменьшают сум-
му налога (авансовых платежей по налогу), уплачи-
ваемого в связи с применением УСН, и сумму ЕНВД 
на сумму уплаченных в данном налоговом (отчет-
ном) периоде страховых взносов на обязатель-
ное страхование (пенсионное, соцстрахование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, медстрахование, соцстрахование 

от несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний). Однако сумма соответствующего на-
лога (авансовых платежей по нему) не может быть 
уменьшена на сумму указанных расходов более 
чем на 50% (п. 3.1 ст. 346.21 и п. 2.1 ст. 346.32 Нало-
гового кодекса).

Подчеркивается, что ИП, не производящие вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам, 
уменьшают сумму соответствующего налога (аван-
совых платежей по нему) на уплаченные страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование 
и на обязательное медицинское страхование в 
фиксированном размере (п. 3.1 ст. 346.21 и п. 2.1 ст. 
346.32 НК РФ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Август 2017

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.

Сентябрь 2017

14 сентября
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 август 2017 г

15 сентября

Страховые взносы на обяза-тельное социальное, пенсион-ное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взно-сов уплачивают взносы в ФНС за август 2017 г.
Страхование от несчастных слу-чаев на производстве и профес-сиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за август 2017 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществля-ющие на территории Российской Федерации производство алко-гольной продукции и (или) подак-цизной 
спиртосодержащей продук-ции, уплачивают авансовый платеж за сентябрь 2017 г.
Индивидуальный (персонифи-цированный) учет в системе обя-зательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за август 2017 г.

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

20 сентября

Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорга-низованные) в августе 2017 г., представляютсведения за август
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в августе 2017 г. (срок платежа, предусмотренный договором 
(контрактом) лизинга, наступил в августе) и представляютналоговую декла-рацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщи-ки представляют налоговую декла-рацию и уплачиваютналог за август 2017 г.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресур-сов:
- 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
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